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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ОЦЕНКЕ РЕКРЕАЦИОННОЙ РЕНТЫ
(на примере Республики Бурятии)
В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты определения рекреационной ренты на региональном уровне. Подчеркивается важность становления туристской отрасли для социально-экономического развития регионов. Обоснована необходимость исследования рекреационной ренты как источника самофинансирования туристской отрасли. Проведен анализ инвестиций в туристскую отрасль на примере
Республики Бурятии и показан вклад туристского бизнеса в общий объем
инвестиций. Отмечается, что в настоящее время отсутствует общепринятое определение понятия «рекреационная рента». Предложены методические подходы к расчету рекреационной ренты и вычислен ее размер
в цене туристских услуг. На основе разработанной методики проведены
расчеты и ранжирование районов Бурятии по величине рекреационной
ренты. Для расчетов кроме статистических данных применялись экспертные оценки. Выделены две группы районов, отражающие особенности использования рекреационных ресурсов. Определена стоимость рекреационных ресурсов республики на основе рентного подхода. Рассмотрены
возможности введения рентных платежей на основе определения рекреационной ренты, в том числе курортного сбора. Сделаны выводы о возможности использования проведенных расчетов в практике и о необходимости проведения дальнейших исследований в данном направлении.
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В настоящее время туризм является одной из высокодоходных отраслей экономики, и дальнейшее его развитие в России становится задачей первостепенной важности. Несмотря на наличие разнообразных рекреационных ресурсов, богатое историко-культурное наследие, в нашей стране туризм сейчас развивается сравнительно медленными темпами, что обусловлено рядом объективных и субъективных
причин. К ним можно отнести, например, недостаточно четкое позиционирование России как привлекательной туристской дестинации
на мировом туристском рынке. Специалисты также отмечают несовершенство нормативно-правовой базы и слабое развитие туристской
инфраструктуры, в частности недостаток современных и комфортабельных средств размещения, отвечающих международным стандартам. Большую часть объектов туристской инфраструктуры составляет
наследие советского периода, они характеризуются значительным износом. Невысокий уровень сервиса и медленное внедрение передовых стандартов обслуживания туристов снижают туристскую привлекательность нашей страны. Однако несмотря на существующие проблемы, благодаря наличию богатейших рекреационных ресурсов в отдельных регионах России туризм динамично развивается.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В социально ориентированной экономике «развитие туризма
и рекреации в регионах является важным фактором повышения качества жизни населения, проживающего на их территории, а также фактором укрепления здоровья нации» [8, с. 168]. Туризм – один из немногих секторов экономики, который дает возможность создать рабочие
места для населения и обеспечить наполнение доходной части бюджета при сравнительно небольших вложениях на первоначальных этапах. И здесь закономерным становится вопрос об источниках финансирования в условиях ограниченности бюджетных средств.
Как неоднократно отмечалось в работах разных авторов [1; 2; 6;
10; 13; 15], одним из источников самофинансирования отрасли может
стать рекреационная (туристская) рента. В диссертации Е.С. Колбасовой рента рассматривается как «финансовый источник обеспечения
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устойчивого развития дестинации» [6, с. 93]. По мнению С.М. Никонорова, введение рентных платежей за посещение территории рекреационной зоны будет способствовать сохранению и поддержанию
рекреационных ресурсов на особо охраняемых природных территориях [10]. Исследования в данной области особенно актуальны для
периферийных регионов страны, обладающих богатыми рекреационными ресурсами.
Республика Бурятия расположена на юге Восточной Сибири
на границе с Монголией. Она граничит также с регионами Сибирского федерального округа – Республикой Тывой, Иркутской областью
и Забайкальским краем. В административно-территориальном отношении в ее состав входят 23 муниципальных образования, в том числе
два города (Улан-Удэ и Северобайкальск) и 21 район. Республика отличается исключительным богатством и разнообразием рекреационных ресурсов, что создает предпосылки для развития на ее территории практически всех видов туризма. Туризм признан приоритетным
направлением социально-экономического развития Бурятии, поэтому
вопросы инвестирования данной отрасли, создания в регионе туристской инфраструктуры стоят особенно остро.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В настоящее время в государственном регулировании экономики
широко применяется программно-целевой подход. В частности, как
отмечает А.С. Михеева, «программно-целевой подход является единственно приемлемым методом при решении сложных экологических
проблем, о чем свидетельствует мировой опыт» [9, с. 5]. Этот подход
используется и в туристской отрасли. С 1996 г. в Республике Бурятии
был реализован ряд федеральных и региональных программ в сфере
туризма. Сегодня успешно осуществляются мероприятия по федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)», в состав которой
включены четыре инвестиционных проекта по созданию туристских
кластеров. В 2016 г. принято решение о включении в программу еще
двух проектов.
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В Бурятии мероприятия данной программы финансируются из государственных и частных источников. Одним из наиболее успешно
реализуемых проектов является создание ТРК «Подлеморье»1. Соотношение бюджетных и внебюджетных средств в этом проекте составляет 1:2,4» [7, с. 154], т.е. на 1 руб. государственных инвестиций приходится 2,4 руб. средств, вложенных частным бизнесом. Такое же соотношение отмечается и в других инвестиционных проектах в сфере
развития туризма.
Как видим, доля частного капитала в финансировании создания
инфраструктуры туризма достаточно большая. Однако если рассматривать структуру инвестиций, то можно увидеть, что государство
вкладывает средства в создание базовой инфраструктуры, а частный
бизнес – в развитие туристской инфраструктуры. Несмотря на столь
впечатляющие объемы инвестиций в создание кластеров, большинство районов Бурятии при наличии богатых рекреационных ресурсов
по разным причинам остаются вне зоны внимания как государства,
так и туристского бизнеса.
По данным официальной статистики, за последние 10 лет динамика инвестиций в основной капитал организаций, работающих в сфере
туризма, отличается неравномерностью (табл. 1). При этом в имеющихся данных отсутствуют показатели, характеризующие долю государственных и частных инвестиций.
В статистике не учитываются субъекты малого предпринимательства, которые вносят существенный вклад в общий объем инвестиций
в регионе. Между тем благодаря им, например, обеспечивается ежегодный ввод в эксплуатацию коллективных средств размещения
(КСР). Большая часть КСР построены за счет частных инвестиций, которые не учитываются в общем объеме инвестиций в туризм. Так, по
данным Республиканского агентства по туризму и Министерства экономики РБ, в 2008 г. в республике насчитывалось 383 КСР, в 2010 г. их
было уже 411, в 2012 г. – 435, в 2014 г. – 480, в 2016 г. – 564. То есть за
1 См.: Санжеев Э.Д., Цырендоржиева Т.Б. Региональные туристские кластеры как туристско-рекреационные системы нового типа на территории Республики
Бурятия (на примере ТРК «Подлеморье») // Международный научно-исследовательский журнал. – 2017. – № 6 (60), ч. 2. – С. 45–47.

253

Э.Д. Санжеев

Таблица 1
Инвестиции в основной капитал организаций, работающих в сфере туризма,
по видам экономической деятельности (в фактически действовавших ценах),
млн руб.
Виды экономической
деятельности
Деятельность гостиниц
и ресторанов

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

8,6

...

...

5,6

В том числе развитие коллективных средств размещения (гостиниц, прочих
мест для временного проН.д. 11,8 49,2 27,9 19,2 13,6
живания)

7,9

2,1

Н.д.

...

...

–

Деятельность туристских
агентств
Деятельность санаторно-курортных учреждений
Всего

12,2 16,3 51,5 28,6 20,6

–

–

–

–

0,2

24,2

4,1

7,5

–

...

21,5 12,8 184,4 44,5 12,9

12,4 40,5 55,6 36,1 42,1

...

...

...

18,5

Примечание: таблица составлена с использованием данных статистических сборников «Туризм в Бурятии» (Туризм в Бурятии: Стат. сб. / Бурятстат. – Улан-Удэ, 2013;
Туризм в Бурятии: Стат. сб. / Бурятстат. – Улан-Удэ, 2017.) и сайта www.russiatourism.ru.
Показатели приведены без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами.
Условные обозначения: «–» – отсутствие инвестиций; «…» – данные не публикуются
в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ; «Н.д.» – нет данных.

восемь лет количество КСР выросло почти в 1,5 раза. По данным же
Бурятстата, количество КСР в республике намного меньше. Такое
расхождение связано с тем, что в официальную статистику не включаются КСР, принадлежащие субъектам малого предпринимательства,
которых в регионе достаточно много.
На основе анализа имеющихся данных можно предположить,
что объем внебюджетных средств составляет около 50–70% в общей структуре инвестиций в туристскую отрасль республики. Но общий
вклад турбизнеса в общий объем инвестиций в абсолютных и относи254
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тельных показателях оценить сложнее. Официальная статистика таких сведений не дает, нет такой обобщенной информации и в государственных органах.
При сравнении данных по инвестициям, направленным на развитие КСР в Республике Бурятии, с соответствующими данными для
других регионов СФО можно отметить, что в 2009 г. республика по
этому показателю занимала пятое место (табл. 2). В 2015 г. она была
на последнем месте, но без учета Республики Тывы, данные по котоТаблица 2
Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие коллективных
средств размещения (гостиниц, прочих мест для временного проживания),
млн руб.
Регион

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Республика Алтай

4,4

2,4

750,0

881,1

1378,1

1473,9

271,5

Республика Бурятия

11,8

49,2

27,9

19,2

13,6

7,9

2,1

Республика Тыва

5,8

2,8

1,8

6,2

…

…

…

Республика Хакасия

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

Забайкальский край

2,6

0,7

3,7

7,3

5,5

…

4,4

Красноярский край

5,3

732,4

1476,8

1843,6

1945,0

1617,8

2064,2

Иркутская обл.

166,5

69,0

41,1

171,9

233,3

390,8

492,6

Кемеровская обл.

33,1

145,4

147,5

209,1

123,7

34,5

20,4

Новосибирская 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

Томская обл.

5,2

130,1

399,0

139,2

235,0

160,1

378,1

924,7

2090,9

3615,3

3685,9

…

3865,3

…

СФО, всего

Примечание: таблица составлена с использованием данных сайта
www.russiatourism.ru. Показатели приведены без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами.
Условное обозначение: «…» – данные не публикуются в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ.
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рой за указанный год не публиковались в целях обеспечения конфиденциальности представляемых сведений.
Безусловно, развитие туризма в Бурятии в последние годы идет
достаточно успешно, но достигнутые успехи недостаточны для формирования высокодоходной туристской отрасли. В этих условиях
внедрение рентных платежей в рекреационное природопользование
будет служить дополнительным источником финансирования отрасли. Поэтому разработка теоретико-методических основ возникновения рекреационной ренты, ее получения и изъятия ее части является
актуальным направлением исследований.
Проведенный анализ показывает, что до настоящего времени не
сложилось общепринятое определение понятия «рекреационная рента», имеются лишь определения, отражающие отдельные стороны этого феномена. Так, по мнению Е.Ю. Васенькиной, «рекреационная рента
представляет собой нормальную прибыль организаций в туристической сфере за вычетом затрат на организацию отдыха» [3, с. 115]. Отметим, что рекреационная рента может представлять собой только часть
прибыли, поэтому приведенное определение необходимо дополнить.
Попытки внедрения экономического механизма рекреационного
природопользования на региональном уровне привели к появлению
определений термина «рекреационная рента» в нормативно-правовых
документах. Так, в Положении о рекреационном фонде Республики
Алтай рекреационная рента понимается как «плата, взимаемая с пользователя рекреационной территории (участка), территории с рекреационным статусом за использование рекреационных качеств земли»2.
Однако, по нашему мнению, понятие рекреационной ренты гораздо
шире. Плата за пользование рекреационными ресурсами должна
включать только часть рентного дохода, поскольку если государство
будет забирать его полностью, то это резко снизит привлекательность
турбизнеса.
В работах ряда авторов данный вид ренты рассматривается преимущественно с позиций классической теории. Например, К.Н. Пру2 Положение о рекреационном фонде Республики Алтай, утверждено Постановлением Правительства Республики Алтай № 237 от 11.08.1999 г. – URL:
http://docs.cntd.ru/document/446257795 .
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жинин и М.В. Пружинина считают, что «рекреационная рента включает в себя влияние таких факторов, как количество, качество и местонахождение рекреационных ресурсов» [11, с. 69]. С этим определением согласна М.В. Радчук, отметившая, что «рекреационная рента объединяет в себе черты традиционных видов ренты» [12, с. 18]. Согласно Н.И. Гаврильчак, «в нормальных условиях рекреационная рента
представляет собой избыток прибыли над ее среднеотраслевым уровнем» [4, с. 409]. Здесь рента рассматривается как дифференциальная,
т.е. как один из видов классической ренты.
По нашему мнению, «рекреационная рента» – это широкое понятие, которое включает представление не только о природной рекреационной ренте, но и об экономической, получаемой благодаря инвестициям в создание туристской инфраструктуры. Достижения научно-технического прогресса позволяют создавать туристские дестинации, основывающиеся не только на природных компонентах, и значительно увеличивают возможности генерирования рекреационной ренты. Поэтому помимо природной следует выделять экономическую
рекреационную ренту.
Анализ литературы показал, что несмотря на множество публикаций по вопросам экономической оценки природных ресурсов на
основе рентного подхода, слабо проработаны понятийно-терминологический аппарат и методические подходы к определению рекреационной ренты, практически не развивались методики ее расчета.
Это вполне объяснимо, если учесть сложность выделения собственно рентного дохода в прибыли от деятельности туристских предприятий, недостаток необходимой информации для расчетов, слабую отлаженность методических подходов. Имеются лишь отдельные разработки, например методика оценки земель оздоровительного и рекреационного назначения на основе метода капитализации дохода,
изложенная в коллективной монографии [16]. Несмотря на простоту
расчетов, метод капитализации доходов довольно ограничен в применении. Он может быть использован для расчета земельной ренты,
включающей ренту с земельных участков различных категорий, но
для расчета рекреационной ренты необходимо применять другие методики и приемы.
Регион: экономика и социология, 2018, № 4 (100)
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Опираясь на основные постулаты рентного подхода, можно предположить следующее:

• рекреационная рента проявляется при ограниченном объеме и,
соответственно, строго определенных рамках совокупного
предложения рекреационных ресурсов. Поэтому важное значение будет иметь рекреационная емкость территории, которая
будет определять предельную величину рекреационной ренты;
• поскольку основным фактором, определяющим размер ренты,
является спрос, то при расчете рекреационной ренты можно будет использовать фактическое и потенциальное (лимитируемое
рекреационной емкостью) количество туристов на определенной территории;
• при отсутствии или недостатке данных о балансовой стоимости
объектов инфраструктуры туризма, о фактически используемых участках на территориях земель оздоровительного и рекреационного назначения расчеты могут базироваться на доступных показателях стоимости туристских расходов, на расчетах
нормативной прибыли в туризме с вычленением из прибыли собственно рентного дохода и последующей его капитализацией;
• капитализация рекреационной ренты в отсутствие коэффициентов капитализации доходов в туризме может быть основана
на применении «коэффициента капитализации по земле 0,03»
[16, с. 146], так как в данном случае используются прежде всего
рекреационные территории.
Согласно классическим представлениям о ренте рекреационная
рента формируется как разница между ценой и себестоимостью туристских продуктов/услуг и нормативной прибылью туристского предприятия, т.е. определяется по формуле
Рр = Ц – (С + Нп),
где Ц – цена туристских продуктов/услуг; С – себестоимость туристских продуктов/услуг; Нп – нормативная прибыль туристского предприятия. Для туристской отрасли подобный упрощенный подход
к расчетам не совсем приемлем, поскольку цена туристского продук258
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та (услуги) складывается из разных составляющих, в том числе и из
рекреационной ренты, которая чаще всего отдельно не выделяется.
Для расчетов рекреационной ренты на примере Республики Бурятии определим основные параметры с использованием экспертных
и статистических методов. Основу цены туристских продуктов
(услуг) составляет их себестоимость [5, с. 215]. Она складывается преимущественно из затрат на производство, доля которых в цене колеблется от 50 до 75% прибыли, а также из комиссии посредников, продвигающих турпродукт на рынок, и налога на добавленную стоимость, рассчитываемого по ставке 18%.
В настоящее время подавляющее большинство туристских организаций определяются как субъекты малого и среднего предпринимательства. Поэтому к ним может применяться упрощенная система налогообложения, что освобождает их от необходимости платить некоторые виды налогов, предусмотренные Налоговым кодексом РФ.
В бюджет платится лишь налог по ставке 6% от дохода или 15% от дохода, уменьшенного на величину расходов.
На курортах себестоимость затрат будет выше, поскольку, как правило, они предоставляют полный комплекс услуг, включая не только
проживание и питание, но также медицинские консультации и лечение.
По оценкам специалистов, себестоимость санаторно-курортных услуг
в этих учреждениях ориентировочно составляет в среднем 70–75% от
прибыли. Как правило, курорты в основном находятся в собственности
профсоюзов и цены на путевки определяются централизованно, в отличие от цен в частных средствах размещения. Согласно экспертным
оценкам, себестоимость услуг размещения, включая проживание и питание, на турбазах, базах отдыха, в домах отдыха и пансионатах колеблется в диапазоне 50–70%. Следует принять во внимание, что в Республике Бурятии половина коллективных средств размещения работают
только в летний период и доходы от реализации услуг покрывают
убытки от простоя основных фондов в зимний период.
Поскольку фиксированные показатели доли себестоимости, прибыли, комиссии посредников в практике работы туристских предприятий отсутствуют, в расчетах использовались усредненные показатели:
доля себестоимости принята за 55%, нормативная прибыль – за 11%,
агентское вознаграждение – за 10%.
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Цена туристского продукта (услуги) при использовании затратного метода складывается из себестоимости (З), суммы нормативной
прибыли (П), комиссии посредников (К) и налога на добавленную
стоимость (НДС) [5, с. 220]. Ценообразование в туристской отрасли
имеет специфические особенности и определяется конкретной финансово-хозяйственной ситуацией. Логичным будет предположить,
что хозяйствующий субъект для установления цен на туристские
услуги будет учитывать покупательские предпочтения потребителей и предусмотрит в цене рекреационную ренту, что можно выразить следующей формулой:
Ц = З + П + К + НДС + Рр,
где Рр – рекреационная рента.
По экспертным оценкам, рентабельность в туристской отрасли колеблется в диапазоне 5–30%. В работе Е.Ю. Васенькиной отмечается,
что с учетом сложных социально-экономических условий «принято, что рентабельность туристических услуг в Бурятии находится
на низком уровне и составляет около 5%» [3, с. 115]. Учитывая, что
при разработке инвестиционных проектов Республики Бурятии на
2011–2015 гг. рентабельность принималась на уровне 20%, возьмем
эту цифру за основу.
Таким образом, рекреационная рента должна составлять около
10–15% в общей структуре цены предоставляемых туристских услуг. Ее величина может колебаться, будучи определяемой себестоимостью туристского продукта (услуги), процентом агентского вознаграждения, особенностями налогообложения и т.д. Согласно проведенным расчетам размер рекреационной ренты в цене туристских
услуг составил 10,32%.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При отсутствии или недостатке официальных данных о численности туристов по районам республики, которые кладутся в основу
расчетов рекреационной ренты, численность туристов определялась расчетным способом на базе данных о емкости коллективных
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средств размещения с применением коэффициента загрузки 0,48 на
основе официальных данных Бурятстата. Прогнозная численность туристов по районам определялась только в отношении организованных
туристов, поскольку здесь бралась 70%-я среднегодовая загрузка
КСР. Количество неорганизованных туристов в перспективном периоде не определялось, так как согласно предварительным расчетам
рекреационная емкость территорий будет превышена и потому этот
показатель не брался в расчеты.
Для расчетов цены туристского продукта использовались официальные данные о стоимости проживания и питания, транспортных
расходах, а также расходах на отдых, т.е. об оплате экскурсионных
услуг, культурного досуга, непродовольственных товаров, сопутствующих услуг (прокат, фотоуслуги, связь и т.п.). Это связано с тем, что
в большинстве случаев население организует отдых самостоятельно,
а не приобретает турпродукт, включающий в себя полный комплекс
услуг (трансфер, проживание, питание, развлечения, экскурсии и т.д.).
Проведенные расчеты показали, что фактическое количество туристов в целом по республике составило 0,89 млн чел. при коэффициенте загрузки 0,48. Потенциальное количество обслуженных туристов при среднегодовой загрузке средств размещения с коэффициентом 0,7 может превышать 1,54 млн чел. Общее количество туристов, которое может принять республика, составляет немногим более
2,8 млн чел.
Согласно проведенным расчетам фактическая рекреационная рента по районам Бурятии в ценах 2016 г. составляет 0,93 млрд руб., потенциальная – 1,61 млрд руб., общая – 2,97 млрд руб. На основе рентного подхода методом капитализации дохода (коэффициент капитализации 0,03) была определена фактическая стоимость рекреационных ресурсов республики – 31,13 млрд руб. Их потенциальная стоимость составила 53,52 млрд руб., общая – 98,92 млрд руб.
Проведенное ранжирование по муниципальным образованиям позволило выделить две группы районов, которые достаточно сильно
различаются по величине рекреационной ренты. В первую группу
входят 10 районов, и в ней величина рекреационной ренты колеблется
от 27,2 млн руб. в Кяхтинском районе до 954,2 млн руб. в Кабанском
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Рис. 1. Величина рекреационной ренты в первой группе районов Республики
Бурятии, млн руб.

(рис. 1.). В этой группе достаточно отчетливо выделяются пять подгрупп, образуемые районами, максимально близкими по величине
ренты. Анализ показывает, что эти районы имеют наиболее развитую
туристскую инфраструктуру.
Во вторую группу входят районы с величиной ренты от 0,8 млн руб.
в Кижингинском районе до 16,2 млн руб. в Муйском (рис. 2). Туристская ин фрас трук ту ра здесь ме нее раз ви та, но тем не ме нее боль -

Рис. 2. Величина рекреационной ренты во второй группе районов Республики
Бурятии, млн руб.
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шинство из этих районов имеют хорошие возможности для развития ту риз ма.
В случае введения рентных платежей в рекреационном природопользовании остро встанет вопрос об объемах изъятия рекреационной ренты. По мнению специалистов, в сложившихся условиях изъятие рентных доходов в туристской отрасли является достаточно рискованным шагом. Существуют опасения, что введение рентных платежей усилит налоговую нагрузку на турбизнес, который будет в массовом порядке уходить в теневой сектор. Если учесть, что в Бурятии
основной туристский сезон длится всего два месяца, а большую часть
года КСР простаивают, то эти опасения вполне обоснованны. Поэтому упомянутый вопрос требует взвешенных решений.
На наш взгляд, следует ввести рентные платежи, включающие не
весь объем рекреационной ренты, а лишь ее часть. При введении таких платежей также необходимо учитывать объемы инвестиций турбизнеса в развитие самой туристской отрасли и социально-экономические эффекты (создание рабочих мест, отчисления в бюджеты разных уровней и т.д.), т.е. для инвесторов должны быть предусмотрены
определенные льготы. Однако этот вопрос остается открытым и требует проведения отдельных исследований.
Величина налоговых сборов в целом по Республике Бурятии, рассчитанная на основе рекреационной ренты, может быть значительной.
Например, если ввести налог в размере 10% от рассчитанной рекреационной ренты, то сумма налога по республике в ценах 2016 г. может
составить 93,4 млн руб. Это вполне сопоставимо с общим объемом
инвестиций в туристскую отрасль (см. табл. 1). При увеличении количества туристов этот показатель может быть значительно выше. Важно отметить, что введение рентных платежей влечет за собой определенные трудности, главными из которых являются определение размера платежа и порядок его расчета для каждого субъекта туристского рынка.
В работе Е.В. Рюминой [14] предлагается рассматривать экономическую ренту в качестве компенсации негативных последствий использования природных ресурсов. В этом подходе подразумеваются
минерально-сырьевые ресурсы, прежде всего нефть. Насколько это
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применимо к использованию рекреационных ресурсов? В отличие от
минерально-сырьевых, земельных и других ресурсов, имеющих материальное воплощение, рекреационные ресурсы представляют собой
системное образование, состоящее из отдельных компонентов.
Как показывает опыт, рекреационное освоение территории несет
с собой риски для природных комплексов, остающиеся пока малоисследованными. В стратегиях и программах развития туризма в Республике Бурятии рассматриваются преимущественно проблемы экономики, а экологическим вопросам практически не уделяется внимания. Например, не оговариваются вопросы выбросов и сбросов загрязняющих веществ от КСР, вывоза и утилизации мусора, регулирования
рекреационных нагрузок и введения их предельно допустимых нормативов и т.д. Необходимо более широкое внедрение последних разработок в области использования экологически чистого отопления
КСР, новейших технологий очистки сточных вод и утилизации мусора. Это касается главным образом организованного туризма, и здесь
превалирующую роль будет играть государственное регулирование
в части введения требований по использованию в туристской отрасли
экологически безопасных технологий. В данном случае изымаемая
рента может быть направлена на другие цели, в том числе на самофинансирование турбизнеса, а не на компенсацию негативных последствий рекреационного освоения территории.
Одной из наиболее острых проблем в туризме является регулирование неорганизованной рекреации. И самый болезненный момент
здесь – замусоривание территории бытовыми отходами в условиях
низкой бюджетной обеспеченности муниципалитетов, на землях которых, как правило, располагаются неорганизованные туристы. В связи с этим глава Республики Бурятии А.С. Цыденов предложил ввести
курортный сбор с неорганизованных отдыхающих. Эта инициатива,
с одной стороны, получила поддержку и одобрение, но с другой стороны, выяснилось, что для введения подобных платежей необходимо
провести специальные исследования.
На наш взгляд, вводить курортный сбор для неорганизованных туристов возможно на основе рекреационной ренты. Это может стать
одним из первых шагов во введении рентных платежей в рекреацион264
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ном природопользовании. Данные платежи, в нашем представлении,
могут быть только элементом экономического механизма рекреационного природопользования, а необходимость формирования такого
механизма закономерно ставит вопрос о совершенствовании законодательных и нормативно-правовых основ развития туризма.
***
Расчеты показывают высокую значимость рекреационных ресурсов Республики Бурятии и подтверждают их богатство и исключительное разнообразие. По результатам оценки видно, что даже предварительные расчеты по разработанной методике с определенными
допущениями позволяют получить достаточно достоверные данные.
Проведенные исследования указывают на необходимость дальнейшей разработки методологических и методических подходов к определению рекреационной ренты. Полученные результаты могут в последующем послужить основой для расчета ставок налоговых сборов
в сфере рекреационного природопользования, в том числе и при введении курортного сбора. Необходимо в том числе совершенствование
понятийно-терминологического аппарата, с тем чтобы он позволил более точно определить классификационные признаки составляющих
рекреационной ренты и проводить расчеты.
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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 recreational 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 peculiarities of recreational resource use. Based on the rent approach, we find the cost
of recreational resources in the Republic and consider possibilities of introducing 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; recreational resources
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