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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ОЦЕНКЕ РЕКРЕАЦИОННОЙ РЕНТЫ

(на при ме ре Рес пуб ли ки Бу ря тии)

В статье рас смот ре ны те о ре ти чес кие и прак ти чес кие ас пек ты оп -
ре де ле ния рек ре а ци он ной рен ты на ре ги о наль ном уров не. Под чер ки ва ет -
ся важ ность ста нов ле ния ту ри стской от рас ли для со ци аль но-эко но ми -
чес ко го раз ви тия ре ги о нов. Обос но ва на не об хо ди мость ис сле до ва ния ре -
к ре а ци он ной рен ты как ис точ ни ка са мо фи нан си ро ва ния ту ри стской от -
рас ли. Про ве ден ана лиз ин вес ти ций в ту ри стскую от расль на при ме ре
Рес пуб ли ки Бу ря тии и по ка зан вклад ту ри стско го биз не са в об щий об ъ ем
ин вес ти ций. Отме ча ет ся, что в на сто я щее вре мя от су тству ет об ще п ри -
ня тое опре де ле ние по ня тия «рек ре а ци он ная рен та». Пред ло же ны ме то -
ди чес кие под хо ды к рас че ту рек ре а ци он ной рен ты и вы чис лен ее раз мер
в цене ту ри стских услуг. На осно ве раз ра бо тан ной ме то ди ки про ве де ны
рас че ты и ран жи ро ва ние ра йо нов Бу ря тии по ве ли чи не рек ре а ци он ной
рен ты. Для рас че тов кро ме ста тис ти чес ких дан ных при ме ня лись экс -
пер тные оцен ки. Вы де ле ны две груп пы ра йо нов, от ра жа ю щие осо бен нос -
ти ис поль зо ва ния рек ре а ци он ных ре сур сов. Опре де ле на сто и мость рек ре -
а ци он ных ре сур сов рес пуб ли ки на осно ве рен тно го под хо да. Рас смот ре ны 
воз мож нос ти вве де ния рен тных пла те жей на осно ве опре де ле ния рек ре -
а ци он ной рен ты, в том чис ле ку рор тно го сбо ра. Сде ла ны вы во ды о воз -
мож нос ти ис поль зо ва ния про ве ден ных рас че тов в прак ти ке и о не об хо -
ди мос ти про ве де ния даль ней ших ис сле до ва ний в дан ном на прав ле нии.

Клю че вые сло ва: рек ре а ци он ная рен та; рен тный под ход; эко но ми -
чес кая оцен ка; рек ре а ци он ные ре сур сы
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В на сто я щее вре мя ту ризм яв ля ет ся од ной из вы со ко до ход ных от -
рас лей эко но ми ки, и даль ней шее его раз ви тие в Рос сии ста но вит ся за -
да чей пер вос те пен ной важ нос ти. Нес мот ря на на ли чие раз но об раз -
ных рек ре а ци он ных ре сур сов, бо га тое ис то ри ко-куль тур ное на сле -
дие, в на шей стра не ту ризм сей час раз ви ва ет ся срав ни тель но мед лен -
ны ми тем па ми, что об услов ле но ря дом об ъ ек тив ных и суб ъ ек тив ных
при чин. К ним мож но от нес ти, на при мер, не дос та точ но чет кое по зи -
ци о ни ро ва ние Рос сии как при вле ка тель ной ту ри стской дес ти на ции
на ми ро вом ту ри стском рын ке. Спе ци а лис ты так же от ме ча ют не со -
вер ше нство нор ма тив но-пра во вой базы и сла бое раз ви тие ту ри стской
ин фрас трук ту ры, в час тнос ти не дос та ток со вре мен ных и ком фор та -
бель ных средств раз ме ще ния, от ве ча ю щих меж ду на род ным стан дар -
там. Боль шую часть об ъ ек тов ту ри стской ин фрас трук ту ры со став ля ет 
на сле дие со вет ско го пе ри о да, они ха рак те ри зу ю тся зна чи тель ным из -
но сом. Не вы со кий уро вень сер ви са и мед лен ное внед ре ние пе ре до -
вых стан дар тов об слу жи ва ния ту рис тов сни жа ют ту ри стскую при вле -
ка тель ность на шей стра ны. Одна ко не смот ря на су щес тву ю щие про -
бле мы, бла го да ря на ли чию бо га тей ших рек ре а ци он ных ре сур сов в от -
дель ных ре ги о нах Рос сии ту ризм ди на мич но раз ви ва ет ся.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

В со ци аль но ори ен ти ро ван ной эко но ми ке «раз ви тие ту риз ма
и рек ре а ции в ре ги о нах яв ля ет ся важ ным фак то ром по вы ше ния ка чес т -
ва жиз ни на се ле ния, про жи ва ю ще го на их тер ри то рии, а так же фак то -
ром укреп ле ния здо ровья на ции» [8, с. 168]. Ту ризм – один из не мно -
гих сек то ров эко но ми ки, ко то рый дает воз мож ность со здать ра бо чие
мес та для на се ле ния и об ес пе чить на пол не ние до ход ной час ти бюд же -
та при срав ни тель но не боль ших вло же ни ях на пер во на чаль ных эта -
пах. И здесь за ко но мер ным ста но вит ся воп рос об ис точ ни ках фи нан -
си ро ва ния в усло ви ях огра ни чен нос ти бюд жет ных средств.

Как не однок рат но от ме ча лось в ра бо тах раз ных ав то ров [1; 2; 6;
10; 13; 15], одним из ис точ ни ков са мо фи нан си ро ва ния от рас ли мо жет
стать рек ре а ци он ная (ту ри стская) рен та. В дис сер та ции Е.С. Кол ба со -
вой рен та рас смат ри ва ет ся как «фи нан со вый ис точ ник об ес пе че ния
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устой чи во го раз ви тия дес ти на ции» [6, с. 93]. По мне нию С.М. Ни ко -
но ро ва, вве де ние рен тных пла те жей за по се ще ние тер ри то рии рек ре -
а ци он ной зоны бу дет спо со бство вать со хра не нию и под дер жа нию
рек ре а ци он ных ре сур сов на осо бо охра ня е мых при род ных тер ри то -
ри ях [10]. Иссле до ва ния в дан ной об лас ти осо бен но ак ту аль ны для
пе ри фе рий ных ре ги о нов стра ны, об ла да ю щих бо га ты ми рек ре а ци он -
ны ми ре сур са ми.

Рес пуб ли ка Бу ря тия рас по ло же на на юге Вос точ ной Си би ри
на гра ни це с Мон го ли ей. Она гра ни чит так же с ре ги о на ми Си бир ско -
го фе де раль но го окру га – Рес пуб ли кой Ты вой, Иркут ской об лас тью
и За бай ка льским кра ем. В ад ми нис тра тив но-тер ри то ри аль ном от но -
ше нии в ее со став вхо дят 23 му ни ци паль ных об ра зо ва ния, в том чис ле 
два го ро да (Улан-Удэ и Се ве ро бай кальск) и 21 ра йон. Рес пуб ли ка от -
ли ча ет ся ис клю чи тель ным бо га тством и раз но об ра зи ем рек ре а ци он -
ных ре сур сов, что со зда ет пред по сыл ки для раз ви тия на ее тер ри то -
рии прак ти чес ки всех ви дов ту риз ма. Ту ризм при знан при ори тет ным
на прав ле ни ем со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия Бу ря тии, по э то му 
воп ро сы ин вес ти ро ва ния дан ной от рас ли, со зда ния в ре ги о не ту ри ст -
ской ин фрас трук ту ры сто ят осо бен но остро.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В на сто я щее вре мя в го су да рствен ном ре гу ли ро ва нии эко но ми ки
ши ро ко при ме ня ет ся про грам мно-це ле вой под ход. В час тнос ти, как
от ме ча ет А.С. Ми хе е ва, «про грам мно-це ле вой под ход яв ля ет ся еди н -
ствен но при ем ле мым ме то дом при ре ше нии слож ных эко ло ги чес ких
про блем, о чем сви де т ельству ет ми ро вой опыт» [9, с. 5]. Этот под ход
ис поль зу ет ся и в ту ри стской от рас ли. С 1996 г. в Рес пуб ли ке Бу ря тии
был ре а ли зо ван ряд фе де раль ных и ре ги о наль ных про грамм в сфе ре
ту риз ма. Се год ня успеш но осу ще ствля ют ся ме роп ри я тия по фе де -
раль ной це ле вой про грам ме «Раз ви тие внут рен не го и въез дно го ту -
риз ма в Рос сий ской Фе де ра ции (2011–2018 годы)», в со став ко то рой
вклю че ны че ты ре ин вес ти ци он ных про ек та по со зда нию ту ри стских
клас те ров. В 2016 г. при ня то ре ше ние о вклю че нии в про грам му еще
двух про ек тов.
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В Бу ря тии ме роп ри я тия дан ной про грам мы фи нан си ру ют ся из го -
су да рствен ных и час тных ис точ ни ков. Одним из на и бо лее успеш но
ре а ли зу е мых про ек тов яв ля ет ся со зда ние ТРК «Под ле морье»1. Со от -
но ше ние бюд жет ных и вне бюд жет ных средств в этом про ек те со став -
ля ет 1:2,4» [7, с. 154], т.е. на 1 руб. го су да рствен ных ин вес ти ций при -
хо дит ся 2,4 руб. средств, вло жен ных час тным биз не сом. Та кое же со -
от но ше ние от ме ча ет ся и в дру гих ин вес ти ци он ных про ек тах в сфе ре
раз ви тия ту риз ма.

Как ви дим, доля час тно го ка пи та ла в фи нан си ро ва нии со зда ния
ин фрас трук ту ры ту риз ма дос та точ но боль шая. Одна ко если рас смат -
ри вать струк ту ру ин вес ти ций, то мож но уви деть, что го су да рство
вкла ды ва ет сре дства в со зда ние ба зо вой ин фрас трук ту ры, а час тный
биз нес – в раз ви тие ту ри стской ин фрас трук ту ры. Нес мот ря на столь
впе чат ля ю щие об ъ е мы ин вес ти ций в со зда ние клас те ров, боль ши н -
ство ра йо нов Бу ря тии при на ли чии бо га тых рек ре а ци он ных ре сур сов
по раз ным при чи нам оста ют ся вне зоны вни ма ния как го су да рства,
так и ту ри стско го биз не са.

По дан ным офи ци аль ной ста тис ти ки, за по след ние 10 лет ди на ми -
ка ин вес ти ций в основ ной ка пи тал орга ни за ций, ра бо та ю щих в сфе ре
ту риз ма, от ли ча ет ся не рав но мер нос тью (табл. 1). При этом в име ю -
щих ся дан ных от су тству ют по ка за те ли, ха рак те ри зу ю щие долю го су -
да рствен ных и час тных ин вес ти ций.

В ста тис ти ке не учи ты ва ют ся суб ъ ек ты ма ло го пред при ни ма т ель -
ства, ко то рые вно сят су щес твен ный вклад в об щий об ъ ем ин вес ти ций
в ре ги о не. Меж ду тем бла го да ря им, на при мер, об ес пе чи ва ет ся еже -
год ный ввод в экс плу а та цию кол лек тив ных средств раз ме ще ния
(КСР). Боль шая часть КСР по стро е ны за счет час тных ин вес ти ций, ко -
то рые не учи ты ва ют ся в об щем об ъ е ме ин вес ти ций в ту ризм. Так, по
дан ным Рес пуб ли кан ско го аг ентства по ту риз му и Ми нис те рства эко -
но ми ки РБ, в 2008 г. в рес пуб ли ке на счи ты ва лось 383 КСР, в 2010 г. их 
было уже 411, в 2012 г. – 435, в 2014 г. – 480, в 2016 г. – 564. То есть за
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те ль ский жур нал. – 2017. – № 6 (60), ч. 2. – С. 45–47.



вос емь лет ко ли чес тво КСР вы рос ло по чти в 1,5 раза. По дан ным же
Бу рят ста та, ко ли чес тво КСР в рес пуб ли ке на мно го мень ше. Та кое
рас хож де ние свя за но с тем, что в офи ци аль ную ста тис ти ку не вклю ча -
ют ся КСР, при над ле жа щие суб ъ ек там ма ло го пред при ни ма т ельства,
ко то рых в ре ги о не дос та точ но мно го.

На осно ве ана ли за име ю щих ся дан ных мож но пред по ло жить,
что об ъ ем вне бюд жет ных средств со став ля ет око ло 50–70% в об -
щей струк ту ре ин вес ти ций в ту ри стскую от расль рес пуб ли ки. Но об щий
вклад тур биз не са в об щий об ъ ем ин вес ти ций в аб со лют ных и от но си -
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Таб ли ца 1

Инвес ти ции в основ ной ка пи тал орга ни за ций, ра бо та ю щих в сфе ре ту риз ма,
по ви дам эко но ми чес кой де я тель нос ти (в фак ти чес ки де йство вав ших це нах), 

млн руб.

Виды эко но ми чес кой
де я тель нос ти

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Де я тель ность гос ти ниц
и рес то ра нов 12,2 16,3 51,5 28,6 20,6 8,6 ... ... 5,6

В том чис ле раз ви тие кол -
лек тив ных средств раз ме -
ще ния (гос ти ниц, про чих
мест для вре мен но го про -
жи ва ния) Н.д. 11,8 49,2 27,9 19,2 13,6 7,9 2,1 Н.д.

Де я тель ность ту ри стских
агентств – – – – – ... ... ... –

Де я тель ность са на тор но-ку -
рор тных учреж де ний 0,2 24,2 4,1 7,5 21,5 12,8 184,4 44,5 12,9

В с е  г о 12,4 40,5 55,6 36,1 42,1 ... ... ... 18,5

При ме ча ние: таб ли ца со став ле на с ис поль зо ва ни ем дан ных ста тис ти чес ких сбор ни -
ков «Ту ризм в Бу ря тии» (Ту ризм в Бу ря тии: Стат. сб. / Бу рят стат. – Улан-Удэ, 2013;
Ту ризм в Бу ря тии: Стат. сб. / Бу рят стат. – Улан-Удэ, 2017.) и сай та www.russiatourism.ru.
По ка за те ли при ве де ны без уче та суб ъ ек тов ма ло го пред при ни ма т ельства и об ъ е ма ин -
вес ти ций, не на блю да е мых пря мы ми ста тис ти чес ки ми ме то да ми.

Услов ные об озна че ния: «–» – от су тствие ин вес ти ций; «…» – дан ные не пуб ли ку ют ся
в со от ве тствии с Фе де раль ным за ко ном от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ; «Н.д.» – нет дан ных.



тель ных по ка за те лях оце нить слож нее. Офи ци аль ная ста тис ти ка та -
ких све де ний не дает, нет та кой об об щен ной ин фор ма ции и в го су да р -
ствен ных орга нах.

При срав не нии дан ных по ин вес ти ци ям, на прав лен ным на раз ви -
тие КСР в Рес пуб ли ке Бу ря тии, с со от ве тству ю щи ми дан ны ми для
дру гих ре ги о нов СФО мож но от ме тить, что в 2009 г. рес пуб ли ка по
это му по ка за те лю за ни ма ла пя тое мес то (табл. 2). В 2015 г. она была
на по след нем мес те, но без уче та Рес пуб ли ки Тывы, дан ные по ко то -

Ре ги о наль ные под хо ды к эко но ми чес кой оцен ке рек ре а ци он ной рен ты

(на  при ме ре  Рес пуб ли ки Бу ря тии)

255

Таб ли ца 2

Инвес ти ции в основ ной ка пи тал, на прав лен ные на раз ви тие кол лек тив ных
средств раз ме ще ния (гос ти ниц, про чих мест для вре мен но го про жи ва ния),

млн руб.

Ре ги он 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Рес пуб ли ка Алтай 4,4 2,4 750,0 881,1 1378,1 1473,9 271,5

Рес пуб ли ка Бу ря тия 11,8 49,2 27,9 19,2 13,6 7,9 2,1

Рес пуб ли ка Тыва 5,8 2,8 1,8 6,2 … … …

Рес пуб ли ка Ха ка сия 5,4 101,7 9,8 2,1 27,2 6,2 8,9

Алтайский край 9,4 9,3 20,6 37,0 22,5 59,1 10,5

За бай ка льский край 2,6 0,7 3,7 7,3 5,5 … 4,4

Крас но яр ский край 5,3 732,4 1476,8 1843,6 1945,0 1617,8 2064,2

Иркут ская обл. 166,5 69,0 41,1 171,9 233,3 390,8 492,6

Ке ме ров ская обл. 33,1 145,4 147,5 209,1 123,7 34,5 20,4

Но во си бир ская обл. 91,6 834,4 732,1 364,3 101,8 103,8 265,4

Омская обл. 583,7 13,6 5,1 5,1 7,6 7,3 83,4

Том ская обл. 5,2 130,1 399,0 139,2 235,0 160,1 378,1

СФО, все го 924,7 2090,9 3615,3 3685,9 … 3865,3 …

При ме ча ние: таб ли ца со став ле на с ис поль зо ва ни ем дан ных сай та
www.russiatourism.ru. По ка за те ли при ве де ны без уче та суб ъ ек тов ма ло го пред при ни ма -
т ельства и об ъ е ма ин вес ти ций, не на блю да е мых пря мы ми ста тис ти чес ки ми ме то да ми.

Услов ное об озна че ние: «…» – дан ные не пуб ли ку ют ся в со от ве тствии с Фе де раль -
ным за ко ном от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ.



рой за ука зан ный год не пуб ли ко ва лись в це лях об ес пе че ния кон фи -
ден ци аль нос ти пред став ля е мых све де ний.

Бе зус лов но, раз ви тие ту риз ма в Бу ря тии в по след ние годы идет
дос та точ но успеш но, но дос тиг ну тые успе хи не дос та точ ны для фор -
ми ро ва ния вы со ко до ход ной ту ри стской от рас ли. В этих усло ви ях
внед ре ние рен тных пла те жей в рек ре а ци он ное при ро до поль зо ва ние
бу дет слу жить до пол ни тель ным ис точ ни ком фи нан си ро ва ния от рас -
ли. По э то му раз ра бот ка те о ре ти ко-ме то ди чес ких основ воз ник но ве -
ния рек ре а ци он ной рен ты, ее по лу че ния и из ъ я тия ее час ти яв ля ет ся
ак ту аль ным на прав ле ни ем ис сле до ва ний.

Про ве ден ный ана лиз по ка зы ва ет, что до на сто я ще го вре ме ни не
сло жи лось об щеп ри ня тое опре де ле ние по ня тия «рек ре а ци он ная рен -
та», име ют ся лишь опре де ле ния, от ра жа ю щие от дель ные сто ро ны это -
го фе но ме на. Так, по мне нию Е.Ю. Ва сень ки ной, «рек ре а ци он ная рен та 
пред став ля ет со бой нор маль ную при быль орга ни за ций в ту рис ти чес -
кой сфе ре за вы че том за трат на орга ни за цию от ды ха» [3, с. 115]. Отме -
тим, что рек ре а ци он ная рен та мо жет пред став лять со бой толь ко часть
при бы ли, по э то му при ве ден ное опре де ле ние не об хо ди мо до пол нить.

По пыт ки внед ре ния эко но ми чес ко го ме ха низ ма рек ре а ци он но го
при ро до поль зо ва ния на ре ги о наль ном уров не при ве ли к по яв ле нию
опре де ле ний тер ми на «рек ре а ци он ная рен та» в нор ма тив но-пра во вых 
до ку мен тах. Так, в По ло же нии о рек ре а ци он ном фон де Рес пуб ли ки
Алтай рек ре а ци он ная рен та по ни ма ет ся как «пла та, взи ма е мая с по ль -
зо ва те ля рек ре а ци он ной тер ри то рии (учас тка), тер ри то рии с рек ре а -
ци он ным ста ту сом за ис поль зо ва ние рек ре а ци он ных ка честв зем ли»2.
Одна ко, по на ше му мне нию, по ня тие рек ре а ци он ной рен ты го раз до
шире. Пла та за по льзо ва ние рек ре а ци он ны ми ре сур са ми дол жна
вклю чать толь ко часть рен тно го до хо да, по сколь ку если го су да рство
бу дет за би рать его по лнос тью, то это рез ко сни зит при вле ка тель ность
тур биз не са.

В ра бо тах ряда ав то ров дан ный вид рен ты рас смат ри ва ет ся пре -
и му щес твен но с по зи ций клас си чес кой те о рии. Нап ри мер, К.Н. Пру -
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жи нин и М.В. Пру жи ни на счи та ют, что «рек ре а ци он ная рен та вклю -
ча ет в себя вли я ние та ких фак то ров, как ко ли чес тво, ка чес тво и мес то -
на хож де ние рек ре а ци он ных ре сур сов» [11, с. 69]. С этим опре де ле ни -
ем соглас на М.В. Рад чук, от ме тив шая, что «рек ре а ци он ная рен та об ъ -
е ди ня ет в себе чер ты тра ди ци он ных ви дов рен ты» [12, с. 18]. Сог лас -
но Н.И. Гав риль чак, «в нор маль ных усло ви ях рек ре а ци он ная рен та
пред став ля ет со бой из бы ток при бы ли над ее сред не от рас ле вым уров -
нем» [4, с. 409]. Здесь рен та рас смат ри ва ет ся как диф фе рен ци аль ная,
т.е. как один из ви дов клас си чес кой рен ты.

По на ше му мне нию, «рек ре а ци он ная рен та» – это ши ро кое по ня -
тие, ко то рое вклю ча ет пред став ле ние не толь ко о при род ной рек ре а ци -
он ной рен те, но и об эко но ми чес кой, по лу ча е мой бла го да ря ин вес ти -
ци ям в со зда ние ту ри стской ин фрас трук ту ры. Дос ти же ния на уч -
но-тех ни чес ко го про грес са по зво ля ют со зда вать ту ри стские дес ти на -
ции, осно вы ва ю щи е ся не толь ко на при род ных ком по нен тах, и зна чи -
тель но уве ли чи ва ют воз мож нос ти ге не ри ро ва ния рек ре а ци он ной рен -
ты. По э то му по ми мо при род ной сле ду ет вы де лять эко но ми чес кую
рек ре а ци он ную рен ту.

Анализ ли те ра ту ры по ка зал, что не смот ря на мно жес тво пуб ли -
ка ций по воп ро сам эко но ми чес кой оцен ки при род ных ре сур сов на
осно ве рен тно го под хо да, сла бо про ра бо та ны по ня тий но-тер ми но -
ло ги чес кий ап па рат и ме то ди чес кие под хо ды к опре де ле нию рек ре а -
ци он ной рен ты, прак ти чес ки не раз ви ва лись ме то ди ки ее рас че та.
Это впол не об ъ яс ни мо, если учесть слож ность вы де ле ния со бствен -
но рен тно го до хо да в при бы ли от де я тель нос ти ту ри стских пред при я -
тий, не дос та ток не об хо ди мой ин фор ма ции для рас че тов, сла бую от -
ла жен ность ме то ди чес ких под хо дов. Име ют ся лишь от дель ные раз -
ра бот ки, на при мер ме то ди ка оцен ки зе мель оздо ро ви тель но го и рек -
ре а ци он но го на зна че ния на осно ве ме то да ка пи та ли за ции до хо да,
из ло жен ная в кол лек тив ной мо ног ра фии [16]. Нес мот ря на про сто ту
рас че тов, ме тод ка пи та ли за ции до хо дов до воль но огра ни чен в при -
ме не нии. Он мо жет быть ис поль зо ван для рас че та зе мель ной рен ты,
вклю ча ю щей рен ту с зе мель ных учас тков раз лич ных ка те го рий, но
для рас че та рек ре а ци он ной рен ты не об хо ди мо при ме нять дру гие ме -
то ди ки и при е мы.

Ре ги о наль ные под хо ды к эко но ми чес кой оцен ке рек ре а ци он ной рен ты
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Опи ра ясь на основ ные по сту ла ты рен тно го под хо да, мож но пред -

по ло жить сле ду ю щее:

• рек ре а ци он ная рен та про яв ля ет ся при огра ни чен ном об ъ е ме и,
со от ве тствен но, стро го опре де лен ных рам ках со во куп но го
пред ло же ния рек ре а ци он ных ре сур сов. По э то му важ ное зна че -
ние бу дет иметь рек ре а ци он ная ем кость тер ри то рии, ко то рая
бу дет опре де лять пред ель ную ве ли чи ну рек ре а ци он ной рен ты;

• по сколь ку основ ным фак то ром, опре де ля ю щим раз мер рен ты,
яв ля ет ся спрос, то при рас че те рек ре а ци он ной рен ты мож но бу -
дет ис поль зо вать фак ти чес кое и по тен ци аль ное (ли ми ти ру е мое
рек ре а ци он ной ем кос тью) ко ли чес тво ту рис тов на опре де лен -
ной тер ри то рии;

• при от су тствии или не дос тат ке дан ных о ба лан со вой сто и мос ти 
об ъ ек тов ин фрас трук ту ры ту риз ма, о фак ти чес ки ис поль зу е -
мых учас тках на тер ри то ри ях зе мель оздо ро ви тель но го и рек ре -
а ци он но го на зна че ния рас че ты мо гут ба зи ро вать ся на дос туп -
ных по ка за те лях сто и мос ти ту ри стских рас хо дов, на рас че тах
нор ма тив ной при бы ли в ту риз ме с вы чле не ни ем из при бы ли со б -
ствен но рен тно го до хо да и по сле ду ю щей его ка пи та ли за ци ей;

• ка пи та ли за ция рек ре а ци он ной рен ты в от су тствие ко эф фи ци -
ен тов ка пи та ли за ции до хо дов в ту риз ме мо жет быть осно ва на
на при ме не нии «ко эф фи ци ен та ка пи та ли за ции по зем ле 0,03»
[16, с. 146], так как в дан ном слу чае ис поль зу ют ся пре жде все го
рек ре а ци он ные тер ри то рии.

Сог лас но клас си чес ким пред став ле ни ям о рен те рек ре а ци он ная
рен та фор ми ру ет ся как раз ни ца меж ду це ной и се бес то и мос тью ту ри ст -
ских про дук тов/услуг и нор ма тив ной при былью ту ри стско го пред -
при я тия, т.е. опре де ля ет ся по фор му ле

Рр = Ц – (С + Нп),

где Ц – цена ту ри стских про дук тов/услуг; С – се бес то и мость ту ри ст -
ских про дук тов/услуг; Нп – нор ма тив ная при быль ту ри стско го пред -
при я тия. Для ту ри стской от рас ли по до бный упро щен ный под ход
к рас че там не со всем при ем лем, по сколь ку цена ту ри стско го про дук -
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та (услу ги) скла ды ва ет ся из раз ных со став ля ю щих, в том чис ле и из
рек ре а ци он ной рен ты, ко то рая чаще все го от дель но не вы де ля ет ся.

Для рас че тов рек ре а ци он ной рен ты на при ме ре Рес пуб ли ки Бу ря -
тии опре де лим основ ные па ра мет ры с ис поль зо ва ни ем экс пер тных
и ста тис ти чес ких ме то дов. Осно ву цены ту ри стских про дук тов
(услуг) со став ля ет их се бес то и мость [5, с. 215]. Она скла ды ва ет ся пре -
и му щес твен но из за трат на про из во дство, доля ко то рых в цене ко леб -
лет ся от 50 до 75% при бы ли, а так же из ко мис сии по сред ни ков, про -
дви га ю щих тур про дукт на ры нок, и на ло га на до бав лен ную сто и -
мость, рас счи ты ва е мо го по став ке 18%.

В на сто я щее вре мя под ав ля ю щее боль ши нство ту ри стских орга -
ни за ций опре де ля ют ся как суб ъ ек ты ма ло го и сред не го пред при ни ма -
т ельства. По э то му к ним мо жет при ме нять ся упро щен ная сис те ма на -
ло го об ло же ния, что осво бож да ет их от не об хо ди мос ти пла тить не ко -
то рые виды на ло гов, пред усмот рен ные На ло го вым ко дек сом РФ.
В бюд жет пла тит ся лишь на лог по став ке 6% от до хо да или 15% от до -
хо да, умень шен но го на ве ли чи ну рас хо дов.

На ку рор тах се бес то и мость за трат бу дет выше, по сколь ку, как пра -
ви ло, они пред остав ля ют по лный ком плекс услуг, вклю чая не толь ко
про жи ва ние и пи та ние, но так же ме ди цин ские кон суль та ции и ле че ние. 
По оцен кам спе ци а лис тов, се бес то и мость са на тор но-ку рор тных услуг
в этих учреж де ни ях ори ен ти ро воч но со став ля ет в сред нем 70–75% от
при бы ли. Как пра ви ло, ку рор ты в основ ном на хо дят ся в со бствен нос ти
про фсо ю зов и цены на пу тев ки опре де ля ют ся цен тра ли зо ван но, в от ли -
чие от цен в час тных сре дствах раз ме ще ния. Сог лас но экс пер тным
оцен кам, се бес то и мость услуг раз ме ще ния, вклю чая про жи ва ние и пи -
та ние, на тур ба зах, ба зах от ды ха, в до мах от ды ха и пан си о на тах ко леб -
лет ся в ди а па зо не 50–70%. Сле ду ет при нять во вни ма ние, что в Рес пуб -
ли ке Бу ря тии по ло ви на кол лек тив ных средств раз ме ще ния ра бо та ют
толь ко в лет ний пе ри од и до хо ды от ре а ли за ции услуг по кры ва ют
убыт ки от про стоя основ ных фон дов в зим ний пе ри од.

Пос коль ку фик си ро ван ные по ка за те ли доли се бес то и мос ти, при -
бы ли, ко мис сии по сред ни ков в прак ти ке ра бо ты ту ри стских пред при я -
тий от су тству ют, в рас че тах ис поль зо ва лись усред нен ные по ка за те ли: 
доля се бес то и мос ти при ня та за 55%, нор ма тив ная при быль – за 11%,
аге нтское воз наг раж де ние – за 10%.

Ре ги о наль ные под хо ды к эко но ми чес кой оцен ке рек ре а ци он ной рен ты

(на  при ме ре  Рес пуб ли ки Бу ря тии)
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Цена ту ри стско го про дук та (услу ги) при ис поль зо ва нии за трат -
но го ме то да скла ды ва ет ся из се бес то и мос ти (З), сум мы нор ма тив ной 
при бы ли (П), ко мис сии по сред ни ков (К) и на ло га на до бав лен ную
сто и мость (НДС) [5, с. 220]. Це но об ра зо ва ние в ту ри стской от рас ли
име ет спе ци фи чес кие осо бен нос ти и опре де ля ет ся кон крет ной фи -
нан со во-хо зя йствен ной си ту а ци ей. Ло гич ным бу дет пред по ло жить,
что хо зя йству ю щий суб ъ ект для уста нов ле ния цен на ту ри стские
услу ги бу дет учи ты вать по ку па те льские пред поч те ния по тре би те -
лей и пред у смот рит в цене рек ре а ци он ную рен ту, что мож но вы ра -
зить сле ду ю щей фор му лой:

Ц = З + П + К + НДС + Рр,

где Рр – рек ре а ци он ная рен та.
По экс пер тным оцен кам, рен та бель ность в ту ри стской от рас ли ко -

леб лет ся в ди а па зо не 5–30%. В ра бо те Е.Ю. Ва сень ки ной от ме ча ет ся,
что с уче том слож ных со ци аль но-эко но ми чес ких усло вий «при ня -
то, что рен та бель ность ту рис ти чес ких услуг в Бу ря тии на хо дит ся
на низ ком уров не и со став ля ет око ло 5%» [3, с. 115]. Учи ты вая, что
при раз ра бот ке ин вес ти ци он ных про ек тов Рес пуб ли ки Бу ря тии на
2011–2015 гг. рен та бель ность при ни ма лась на уров не 20%, воз ь мем
эту циф ру за осно ву.

Та ким об ра зом, рек ре а ци он ная рен та дол жна со став лять око ло
10–15% в об щей струк ту ре цены пред остав ля е мых ту ри стских ус -
луг. Ее ве ли чи на мо жет ко ле бать ся, бу ду чи опре де ля е мой се бес то и -
мос тью ту ри стско го про дук та (услу ги), про цен том аге нтско го воз -
наг раж де ния, осо бен нос тя ми на ло го об ло же ния и т.д. Сог лас но про -
ве ден ным рас че там раз мер рек ре а ци он ной рен ты в цене ту ри стских
услуг со ста вил 10,32%.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При от су тствии или не дос тат ке офи ци аль ных дан ных о чис лен -
нос ти ту рис тов по ра йо нам рес пуб ли ки, ко то рые кла дут ся в осно ву
рас че тов рек ре а ци он ной рен ты, чис лен ность ту рис тов опре де ля -
лась рас чет ным спо со бом на базе дан ных о ем кос ти кол лек тив ных
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средств раз ме ще ния с при ме не ни ем ко эф фи ци ен та за груз ки 0,48 на
осно ве офи ци аль ных дан ных Бу рят ста та. Прог ноз ная чис лен ность ту -
рис тов по ра йо нам опре де ля лась толь ко в от но ше нии орга ни зо ван ных 
ту рис тов, по сколь ку здесь бра лась 70%-я сред не го до вая за груз ка
КСР. Ко ли чес тво не орга ни зо ван ных ту рис тов в пер спек тив ном пе -
ри о де не опре де ля лось, так как со глас но пред ва ри тель ным рас че там
рек ре а ци он ная ем кость тер ри то рий бу дет пре вы ше на и по то му этот
по ка за тель не брал ся в рас че ты.

Для рас че тов цены ту ри стско го про дук та ис поль зо ва лись офи ци -
аль ные дан ные о сто и мос ти про жи ва ния и пи та ния, транс пор тных
рас хо дах, а так же рас хо дах на от дых, т.е. об опла те экс кур си он ных
услуг, куль тур но го до су га, не про до в ольствен ных то ва ров, со пу тству -
ю щих услуг (про кат, фо то ус лу ги, связь и т.п.). Это свя за но с тем, что
в боль ши нстве слу ча ев на се ле ние орга ни зу ет от дых са мос то я тель но,
а не при об ре та ет тур про дукт, вклю ча ю щий в себя по лный ком плекс
услуг (транс фер, про жи ва ние, пи та ние, раз вле че ния, экс кур сии и т.д.).

Про ве ден ные рас че ты по ка за ли, что фак ти чес кое ко ли чес тво ту -
рис тов в це лом по рес пуб ли ке со ста ви ло 0,89 млн чел. при ко эф фи -
ци ен те за груз ки 0,48. По тен ци аль ное ко ли чес тво об слу жен ных ту -
рис тов при сред не го до вой за груз ке средств раз ме ще ния с ко эф фи ци -
ен том 0,7 мо жет пре вы шать 1,54 млн чел. Общее ко ли чес тво ту рис -
тов, ко то рое мо жет при нять рес пуб ли ка, со став ля ет не мно гим бо лее
2,8 млн чел.

Сог лас но про ве ден ным рас че там фак ти чес кая рек ре а ци он ная рен -
та по ра йо нам Бу ря тии в це нах 2016 г. со став ля ет 0,93 млрд руб., по -
тен ци аль ная – 1,61 млрд руб., об щая – 2,97 млрд руб. На осно ве рен т -
но го под хо да ме то дом ка пи та ли за ции до хо да (ко эф фи ци ент ка пи та -
ли за ции 0,03) была опре де ле на фак ти чес кая сто и мость рек ре а ци он -
ных ре сур сов рес пуб ли ки – 31,13 млрд руб. Их по тен ци аль ная сто и -
мость со ста ви ла 53,52 млрд руб., об щая – 98,92 млрд руб.

Про ве ден ное ран жи ро ва ние по му ни ци паль ным об ра зо ва ни ям по -
зво ли ло вы де лить две груп пы ра йо нов, ко то рые дос та точ но силь но
раз ли ча ют ся по ве ли чи не рек ре а ци он ной рен ты. В пер вую груп пу
вхо дят 10 ра йо нов, и в ней ве ли чи на рек ре а ци он ной рен ты ко леб лет ся
от 27,2 млн руб. в Кях тин ском ра йо не до 954,2 млн руб. в Ка бан ском
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(рис. 1.). В этой груп пе дос та точ но от чет ли во вы де ля ют ся пять под -
групп, об ра зу е мые ра йо на ми, мак си маль но близ ки ми по ве ли чи не
рен ты. Анализ по ка зы ва ет, что эти ра йо ны име ют на и бо лее раз ви тую
ту ри стскую ин фрас трук ту ру.

Во вто рую груп пу вхо дят ра йо ны с ве ли чи ной рен ты от 0,8 млн руб.
в Ки жин гин ском ра йо не до 16,2 млн руб. в Муй ском (рис. 2). Ту ри ст -
ская ин фрас трук ту ра здесь ме нее раз ви та, но тем не ме нее боль -
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Рис. 1. Ве ли чи на рек ре а ци он ной рен ты в пер вой груп пе ра йо нов Рес пуб ли ки
Бу ря тии, млн руб.

Рис. 2. Ве ли чи на рек ре а ци он ной рен ты во вто рой груп пе ра йо нов Рес пуб ли ки
Бу ря тии, млн руб.



ши н ство из этих ра йо нов име ют хо ро шие воз мож нос ти для раз ви -
тия ту риз ма.

В слу чае вве де ния рен тных пла те жей в рек ре а ци он ном при ро до -
поль зо ва нии остро вста нет воп рос об об ъ е мах из ъ я тия рек ре а ци он -
ной рен ты. По мне нию спе ци а лис тов, в сло жив ших ся усло ви ях из ъ я -
тие рен тных до хо дов в ту ри стской от рас ли яв ля ет ся дос та точ но рис -
ко ван ным ша гом. Су щес тву ют опа се ния, что вве де ние рен тных пла -
те жей уси лит на ло го вую на груз ку на тур биз нес, ко то рый бу дет в мас -
со вом по ряд ке ухо дить в те не вой сек тор. Если учесть, что в Бу ря тии
основ ной ту ри стский се зон длит ся все го два ме ся ца, а боль шую часть
года КСР про ста и ва ют, то эти опа се ния впол не об осно ва нны. По э то -
му упо мя ну тый воп рос тре бу ет взве шен ных ре ше ний.

На наш взгляд, сле ду ет ввес ти рен тные пла те жи, вклю ча ю щие не
весь об ъ ем рек ре а ци он ной рен ты, а лишь ее часть. При вве де нии та -
ких пла те жей так же не об хо ди мо учи ты вать об ъ е мы ин вес ти ций тур -
биз не са в раз ви тие са мой ту ри стской от рас ли и со ци аль но-эко но ми -
чес кие эф фек ты (со зда ние ра бо чих мест, от чис ле ния в бюд же ты раз -
ных уров ней и т.д.), т.е. для ин вес то ров дол жны быть пред усмот ре ны
опре де лен ные льго ты. Одна ко этот воп рос оста ет ся от кры тым и тре -
бу ет про ве де ния от дель ных ис сле до ва ний.

Ве ли чи на на ло го вых сбо ров в це лом по Рес пуб ли ке Бу ря тии, рас -
счи тан ная на осно ве рек ре а ци он ной рен ты, мо жет быть зна чи тель ной. 
Нап ри мер, если ввес ти на лог в раз ме ре 10% от рас счи тан ной рек ре а -
ци он ной рен ты, то сум ма на ло га по рес пуб ли ке в це нах 2016 г. мо жет
со ста вить 93,4 млн руб. Это впол не со пос та ви мо с об щим об ъ е мом
ин вес ти ций в ту ри стскую от расль (см. табл. 1). При уве ли че нии ко ли -
чес тва ту рис тов этот по ка за тель мо жет быть зна чи тель но выше. Важ -
но от ме тить, что вве де ние рен тных пла те жей вле чет за со бой опре де -
лен ные труд нос ти, глав ны ми из ко то рых яв ля ют ся опре де ле ние раз -
ме ра пла те жа и по ря док его рас че та для каж до го суб ъ ек та ту ри стско -
го рын ка.

В ра бо те Е.В. Рю ми ной [14] пред ла га ет ся рас смат ри вать эко но ми -
чес кую рен ту в ка чес тве ком пен са ции не га тив ных по сле дствий ис -
поль зо ва ния при род ных ре сур сов. В этом под хо де под ра зу ме ва ют ся
ми не раль но-сырь е вые ре сур сы, пре жде все го нефть. Нас коль ко это
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при ме ни мо к ис поль зо ва нию рек ре а ци он ных ре сур сов? В от ли чие от
ми не раль но-сырь е вых, зе мель ных и дру гих ре сур сов, име ю щих ма те -
ри аль ное воп ло ще ние, рек ре а ци он ные ре сур сы пред став ля ют со бой
сис тем ное об ра зо ва ние, со сто я щее из от дель ных ком по нен тов.

Как по ка зы ва ет опыт, рек ре а ци он ное осво е ние тер ри то рии не сет
с со бой рис ки для при род ных ком плек сов, оста ю щи е ся пока ма ло ис -
сле до ван ны ми. В стра те ги ях и про грам мах раз ви тия ту риз ма в Рес -
пуб ли ке Бу ря тии рас смат ри ва ют ся пре и му щес твен но про бле мы эко -
но ми ки, а эко ло ги чес ким воп ро сам прак ти чес ки не уде ля ет ся вни ма -
ния. Нап ри мер, не ого ва ри ва ют ся воп ро сы вы бро сов и сбро сов за гряз -
ня ю щих ве ществ от КСР, вы во за и ути ли за ции му со ра, ре гу ли ро ва ния 
рек ре а ци он ных на гру зок и вве де ния их пред ель но до пус ти мых нор -
ма ти вов и т.д. Не об хо ди мо бо лее ши ро кое внед ре ние по след них раз -
ра бо ток в об лас ти ис поль зо ва ния эко ло ги чес ки чис то го ото пле ния
КСР, но вей ших тех но ло гий очис тки сточ ных вод и ути ли за ции му со -
ра. Это ка са ет ся глав ным об ра зом орга ни зо ван но го ту риз ма, и здесь
пре ва ли ру ю щую роль бу дет иг рать го су да рствен ное ре гу ли ро ва ние
в час ти вве де ния тре бо ва ний по ис поль зо ва нию в ту ри стской от рас ли
эко ло ги чес ки бе зо пас ных тех но ло гий. В дан ном слу чае из ы ма е мая
рен та мо жет быть на прав ле на на дру гие цели, в том чис ле на са мо фи -
нан си ро ва ние тур биз не са, а не на ком пен са цию не га тив ных по сле д -
ствий рек ре а ци он но го осво е ния тер ри то рии.

Одной из на и бо лее острых про блем в ту риз ме яв ля ет ся ре гу ли ро -
ва ние не орга ни зо ван ной рек ре а ции. И са мый бо лез нен ный мо мент
здесь – за му со ри ва ние тер ри то рии бы то вы ми от хо да ми в усло ви ях
низ кой бюд жет ной об ес пе чен нос ти му ни ци па ли те тов, на зем лях ко -
то рых, как пра ви ло, рас по ла га ют ся не орга ни зо ван ные ту рис ты. В свя -
зи с этим гла ва Рес пуб ли ки Бу ря тии А.С. Цы де нов пред ло жил ввес ти
ку рор тный сбор с не орга ни зо ван ных от ды ха ю щих. Эта ини ци а ти ва,
с од ной сто ро ны, по лу чи ла под дер жку и одоб ре ние, но с дру гой сто -
ро ны, вы яс ни лось, что для вве де ния по до бных пла те жей не об хо ди мо
про вес ти спе ци аль ные ис сле до ва ния.

На наш взгляд, вво дить ку рор тный сбор для не орга ни зо ван ных ту -
рис тов воз мож но на осно ве рек ре а ци он ной рен ты. Это мо жет стать
одним из пер вых ша гов во вве де нии рен тных пла те жей в рек ре а ци он -
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ном при ро до поль зо ва нии. Дан ные пла те жи, в на шем пред став ле нии,
мо гут быть толь ко эле мен том эко но ми чес ко го ме ха низ ма рек ре а ци -
он но го при ро до поль зо ва ния, а не об хо ди мость фор ми ро ва ния та ко го
ме ха низ ма за ко но мер но ста вит воп рос о со вер ше нство ва нии за ко но -
да тель ных и нор ма тив но-пра во вых основ раз ви тия ту риз ма.

* * *

Рас че ты по ка зы ва ют вы со кую зна чи мость рек ре а ци он ных ре сур -
сов Рес пуб ли ки Бу ря тии и под твер жда ют их бо га тство и ис клю чи -
тель ное раз но об ра зие. По ре зуль та там оцен ки вид но, что даже пред -
ва ри тель ные рас че ты по раз ра бо тан ной ме то ди ке с опре де лен ны ми
до пу ще ни я ми по зво ля ют по лу чить дос та точ но дос то вер ные дан ные.
Про ве ден ные ис сле до ва ния ука зы ва ют на не об хо ди мость даль ней -
шей раз ра бот ки ме то до ло ги чес ких и ме то ди чес ких под хо дов к опре -
де ле нию рек ре а ци он ной рен ты. По лу чен ные ре зуль та ты мо гут в по -
сле ду ю щем по слу жить осно вой для рас че та ста вок на ло го вых сбо ров
в сфе ре рек ре а ци он но го при ро до поль зо ва ния, в том чис ле и при вве -
де нии ку рор тно го сбо ра. Не об хо ди мо в том чис ле со вер ше нство ва ние
по ня тий но-тер ми но ло ги чес ко го ап па ра та, с тем что бы он по зво лил бо -
лее точ но опре де лить клас си фи ка ци он ные при з на ки со став ля ю щих
рек ре а ци он ной рен ты и про во дить рас че ты.

______________

Автор вы ра жа ет бла го дар ность д.э.н. Л.Б.-Ж. Мак са но вой и д.г.н.
С.Д. Пун цу ко вой за цен ные за ме ча ния и пред ло же ния при под го тов ке 
статьи.

Ра бо та вы пол не на в рам ках го су да рствен но го за да ния
Бай ка льско го ин сти ту та при ро до поль зо ва ния СО РАН

Спи сок ис точ ни ков

1. Александров В.В., Ге вон дян А.В. Роль го су да рствен но го кор по ра тив но го
сек то ра в раз ви тии фи нан со вой базы ин дус трии ту риз ма в СКФО // Фун да мен таль -
ные ис сле до ва ния. – 2015. – № 2. – С. 2871–2875.

Ре ги о наль ные под хо ды к эко но ми чес кой оцен ке рек ре а ци он ной рен ты

(на  при ме ре  Рес пуб ли ки Бу ря тии)

265



2. Александров В.В., Ге вон дян А.В. Со вер ше нство ва ние фи нан со во го ме ха низ -
ма ту ри стской от рас ли в усло ви ях кри зи са: роль го су да рства // Фун да мен таль ные
ис сле до ва ния. – 2015. – № 11. – С. 338–342.

3. Ва сень ки на Е.Ю. Эко но ми ко-ге ог ра фи чес кая оцен ка лан дшаф тов на осно ве 
при род но го по тен ци а ла (на при ме ре Рес пуб ли ки Бу ря тии): Дисс. … канд. ге огр.
наук. – М., 2008. – 247 с.

4. Гав риль чак Н.И. Эко но ми чес кие фор мы и осно вы плат нос ти рек ре а ци он -
ной рен ты ту ри стско го ком плек са ре ги о на // Проб ле мы со вре мен ной эко но ми ки. –
2009. – № 3 (31). – URL: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2781 (дата об ра -
ще ния: 15.01.2018).

5. Дмит ри ев М.Н., За ба е ва М.Н., Ма лы ги на Е.Н. Эко но ми ка ту ри стско го рын -
ка: Учеб ник. – М.: Юни ти-Дана, 2010. – 312 с.

6. Кол ба со ва Е.С. Прод ви же ние Рос сии как дес ти на ции на меж ду на род ном
рын ке ту ри стских услуг: Дисс. … канд. экон. наук. – СПб.: СПбГЭУ, 2015. – 171 с.

7. Мак са но ва Л.Б.-Ж. Ре ги о наль ный ту ризм: те о рия и прак ти ка управ ле ния. –
Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2017. – 300 с.

8. Мар ты шен ко Н.С. Воп ро сы ана ли за и про гно зи ро ва ния про стра нствен но го 
раз ви тия рек ре а ции и ту риз ма // Ре ги он: эко но ми ка и со ци о ло гия. – 2010. – № 3. –
С. 167–175.

9. Ми хе е ва А.С. Прог рам мно-це ле вые под хо ды и ме то ды в управ ле нии ре ги о -
наль ным при ро до поль зо ва ни ем (на при ме ре Бай ка льской при род ной тер ри то -
рии). – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2006. – 182 с.

10. Ни ко но ров С.М. Под хо ды к воп ро сам фи нан си ро ва ния раз ви тия ту риз ма
на ООПТ // Гор ные на уки и тех но ло гии. – 2013. – № 11. – С. 171–178.

11. Пру жи нин К.Н., Пру жи ни на М.В. Фи зи чес кая рек ре а ция как меж дис цип -
ли нар ная об ласть физ куль тур но го об ра зо ва ния: Учеб.-ме тод. по со бие. – Иркутск:
ИФ РГУФКСМиТ, 2011. – 120 с.

12. Рад чук М.В. Эко но ми чес кие от но ше ния суб ъ ек тов рын ка рек ре а ци он ных
ре сур сов // Вес тник СГСЭУ. – 2013. – № 1. – С. 15–19.

13. Ру си но ва О.С. Рен тный и клас тер ный под ход в фор ми ро ва нии ту ри стско го 
имид жа дес ти на ции // Воп ро сы управ ле ния раз ви ти ем сфе ры рек ре а ции и ту риз ма
в ре ги о нах СКФО / Под общ. ред. Н.В. Ме дя ник, И.С. Шта по вой. – Пя ти горск:
Изд-во ПФ СКФУ, 2016. – 188 с.

14. Рю ми на Е.В. Эко ло ги чес кая вер сия пред наз на че ния при род ной рен ты //
Эко но ми чес кая на ука со вре мен ной Рос сии. – 2001. – № 2. – С. 11–22.

15. Се ли вер сто ва М.А. Клас тер ные мо де ли в сис те ме раз ви тия пред при ни -
ма т ель ства в ту ри стско-рек ре а ци он ной сфе ре // Извес тия СГУ. – 2014. – № 3 (31). –
С. 152–159.

16. Эко но ми ка со хра не ния би о раз но об ра зия / Под ред. А.А. Тиш ко ва; науч.
ред.-сост. С.Н. Бо бы лев, О.Е. Мед ве де ва, С.В. Со ловь е ва. – М.: Про ект ГЭФ «Сох ра -
не ние би о раз но об ра зия Рос сий ской Фе де ра ции»; Инсти тут эко но ми ки при ро до -
поль зо ва ния, 2002. – 604 с.

266

Э.Д. Сан же ев



Инфор ма ция об ав то ре

Сан же ев Эрдэ ни Дор жи е вич (Рос сия, Улан-Удэ) – кан ди дат ге о -
г ра фи чес ких наук, стар ший на учный со труд ник. Бай ка льский ин сти -
тут при ро до поль зо ва ния СО РАН (670047, Улан-Удэ, ул. Сахь я но вой, 
6, e-mail: esan@binm.ru).

DOI: 10.15372/REG20180410

Region: Economics & Sociology, 2018, No. 4 (100), p. 250–269

E.D. Sanzheev

REGIONAL APPROACHES TO THE ECONOMIC

ASSESSMENT OF RECREATIONAL RENT

(case study of the Republic of Buryatia)

The article considers theoretical and practical aspects of defining recre -
ational rent at the regional level. We underline how important it is to establish
the tourism industry for the social and economic development of the regions.
We substantiate a need to study recreational rent as a source of self-financing
for the tourist industry. An analysis of investment to the tourist industry in the
Republic of Buryatia shows the contribution of the travel business to the total
amount of investments. It is noted that currently the concept of «recreational
rent» has no universally accepted definition. We put in place methodical
approaches to the estimation of recreational rent and determine its size in the
price of travel services. The article conducts calculations and ranks the regions
in the Republic of Buryatia by the value of recreational rent based on the
developed method. Besides official statistics, we use expert assessment data.
Two groups of districts have been singled out, reflecting the peculiari -
ties of recreational resource use. Based on the rent approach, we find the cost
of recreational resources in the Republic and consider possibilities of intro -
ducing certain rent payments, including a resort fee, following the recreational
rent definition. The article concludes that the calculations might be used
in practice and further research needs to be done in this direction.

Keywords: recreational rent; rent approach; economic evaluation; recre -
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