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1. Перспективы территориального развития Верховажского  района  

на период до 2045 года 
1.1. Общие тенденции развития экономики района 

В ходе исполнения муниципального контракта № 1-08 от 10.12.2008 года 

сотрудниками ООО НПП «Аэросъемка» выполнен сбор и анализ показателей социально-

экономического развития Верховажского района, реализации целевых программ, 

инвестиционных проектов, динамики развития производства по отраслям, тенденций 

развития рынка трудовых ресурсов.   

Комплексная экономическая диагностика процессов территориального развития 

Верховажского района с учетом региональной специфики, научно-технического прогресса 

и структурных сдвигов, позволила   выявить  круг  микросистем, действующих на данной 

территории. Анализ основных факторов, влияющих на показатели деятельности отраслей   

экономики района, определение территориальных границ сфер влияния рынков, изучение  

межмуниципальных и межрегиональных связей, определил оценку уровня развития 

инфраструктуры, форм и методов административного регулирования на данной 

территории.  

Одним из главных факторов прогрессивного и  устойчивого развития экономики 

является   благоприятное  и стабильное состояние рынка труда.  

Председатель Правительства России – В.В. Путин в начале 21 тысячелетия  

определил одну  из главных задач на долгосрочный период: «Целью государственной 

демографической политики является снижение темпов естественной убыли населения, 

стабилизация численности населения и создание условий для ее роста, а также повышение 

качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности жизни». Показатель  

продолжительности жизни должен возрасти "до 72-75 лет по стране, кроме того, должна 

произойти стабилизация численности населения, снижение смертности, прежде всего, 

людей в трудоспособном возрасте", - заявил премьер-министр Владимир Путин на 

заседании правительства, где  рассматривалась Концепция долгосрочного развития 

Российской Федерации.  По словам  В.В. Путина "Реальные доходы граждан к 2020 году 

увеличатся в 2-2,5 раза" 

В  Верховажском районе  за последние годы наметился значительный прогресс   

демографической ситуации в по многим показателям: 

-  рождаемости населения  стабильно повышается; 

- увеличивается продолжительность жизни населения; 
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- снижается смертность населения; 

- сократилось число мигрантов. 

За последние годы в районе наблюдается стабильный рост заработной платы, 

пенсий. Увеличиваются доходы граждан, растет их благосостояние, несмотря на  

кризисную ситуацию 2008-2009г.г., возникшую в связи с глобальным кризисом мировой 

экономики. 

Общая неутешительная тенденция  старения населения намечается    в 

Верховажском районе, как и в стране  во всей России, что сказывается на трудовом 

потенциале района.  

Учитывая этот аспект экономики,  в районе следует закреплять достижения 

прошлых лет,  рынок труда не должен испытывать серьезных изменений, которые могут 

негативно сказаться на состоянии всей экономики района.  Экономика района  не должна 

претерпевать кардинальных  изменений,  новые направления должны плавно и 

равномерно сращиваться с уже сложившимся рынком производства и услуг. 

 В районе  следует развивать менее трудоемкие направления, которые не требуют 

большого количества квалифицированных кадров. 

 

 

1.2. Расстановка приоритетов социально-экономической политики в 

Верховажского района 

 

Схема территориального планирования Верховажского района является важным  

и необходимым документом  в решении задач территориального планирования 

направлений по развитию и совершенствованию природопользования, экономики, 

производства и   возможной системы расселения  на территории Верховажского района  -   

до 2030 года. Долгосрочный прогноз предполагает  при благоприятном стечении 

обстоятельств, а именно: непродолжительном периоде кризиса в экономике страны и 

области, при достижении экономической стабильности и значительного роста социально-

экономического потенциала в районе - создание мощного  многоотраслевого комплекса 

сельскохозяйственного   и лесопромышленного производства. 

Концепция социально-экономической  организации  Верховажского района 

представляет собой систему идей, определяющих важнейшие направления и методы 

развития, обеспечивающие в рассматриваемой перспективе достижение намечаемых 

социальных и экономических целей с учётом федеральных, региональных и 

корпоративных стратегий развития района и его поселений.  
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Для территориального развития  Верховажского района предложена Концепция  

и сформирована единая Стратегия для систем расселения, социальной, производственной, 

инженерно-транспортной  инфраструктур, а также составлен прогноз  развития трудовых, 

культурно-бытовых  и рекреационных связей в пределах  территории района. 

Предложенные градостроительные и социально-экономические решения   

Стратегии территориального развития  Верховажского района   могут  осуществляться в 

рамках четко определенных параметров стратегического развития экономики 

Вологодской области.  

Используя матричный метод, можно выделить следующие возможные варианты   

Стратегии территориального  развития Верховажского района (рис 1): 

• Стратегия выживания, используемая в условиях мирового финансового 

кризиса при активной поддержке со стороны государства; 

•  Стратегия специализации, предполагающая развитие одной базовой отрасли  

в экономике района с сопутствующим развитием производственной инфраструктуры; 

•  Стратегия диверсификации, состоящая из стратегии активной 

диверсификации, направленной на создание многоотраслевого комплекса и стратегии 

пассивной диверсификации, то есть постепенного развития новых производств и 

отраслей; 

•  Стратегия рационализации, означающая поддержание развития ряда 

отраслей (двух–четырех) при ограниченности ресурсного обеспечения. 

Стратегия выживания, используемая в условиях мирового финансового кризиса,  

в настоящее время  является актуальной, но не может рассматриваться  как основная 

стратегия развития Верховажского района на долгосрочный  период, а лишь как   часть  

другой предложенной стратегии. Стратегия выживания может рассматриваться в качестве 

среднесрочной Стратегии территориального развития Верховажского района при 

неблагоприятном стечении обстоятельств,  многолетнем затяжном кризисе экономики 

России. 

Стратегия специализации по одной базовой отрасли не подходит для 

долгосрочного планирования развития  экономики Верховажского района согласно  

проводимой политике региональных и муниципальных властей в условиях уже 

сложившегося социально-экономического потенциала района.   Стратегия создания 

мощного  многоотраслевого комплекса сельскохозяйственного производства и 

лесопромышленного производства является главной задачей в создании стабильной и 
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конкурентоспособной экономики Верховажского района на долгосрочный период.  В 

условиях продолжающегося мирового финансового кризиса  в связи с  экономической 

ситуацией в стране и регионе  создание мощного  многоотраслевого комплекса потребует 

большой экономической поддержки со стороны государства и регионального 

правительства, что  в настоящий момент  выполнить не реально. Такую задачу следует 

ставить на более длительный период  -  сроком на 30-35 лет.  

 

Рисунок 1.  Матрица возможных вариантов  стратегий развития Верховажского района. 

Стратегия  рационализации нескольких ведущих отраслей с элементами 

пассивной диверсификации путем создания и  постепенного развития новых производств 

и отраслей является наиболее приемлемой  для планирования долгосрочной (до 2020г.) и  

среднесрочной Стратегии развития района на период до 2030 года включительно.  

 Основными задачами в развитии экономики Верховажского района, следуя 

Стратегии рационализации нескольких ведущих отраслей с элементами пассивной 

диверсификации,  должны стать: 

• развитие и совершенствование мясомолочного  производства, и как 

сопутствующей ему отрасли -  кормового растениеводства в сельском хозяйстве; 

• поддержка и модернизация лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих предприятий, развитие новых направлений в производстве 

лесохозяйственного комплекса; 

• возрождение    льноводства в сельском хозяйстве; 

• создание  и  развитие инфраструктуры  туристического бизнеса, 

направленной на внутренний региональный спрос; 

• усовершенствование спортивного комплекса с целью создания базового  

полигона для региональных  и межрегиональных  спортивных  соревнований  на 

любительском уровне. 
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Особое внимание должно быть уделено пространственному размещению 

производственного потенциала, факторам ресурсной и инфраструктурной обеспеченности 

территории Верховажского района. 

 

 

2. Стратегии  долгосрочного и  среднесрочного территориального 

 развития  района на   период  с 2010 по 2030 годы  
2.1.  Определение миссии  и целей Стратегии 

 
Стратегия   среднесрочного (2010-2020 годы)  и  Стратегия долгосрочного  (2010-

2030 годы) территориального развития  района     созданы с учетом отечественного и 

зарубежного опыта  и в  соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, Вологодской области,  Верховажского района, одними из которых являются: 

˗  Положения  Концепции Стратегии социально-экономического развития 

Вологодской области на долгосрочную перспективу; 

˗  Стратегия «Развитие архитектуры и градостроительства Вологодской области до 

2020 года»; 

˗  Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года. 

˗  Федеральный закон  "О государственном прогнозировании и программах 

социально-экономического развития Российской Федерации". 

Согласно   " Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года"   от 2008года   основными 

характеристиками развития мировой экономики, оказывающими серьезное влияние на 

социально-экономические процессы в регионах и муниципальных образованиях  России, в 

ближайшие 10 - 15 лет будут:   

-   «вероятное возобновление, после преодоления паузы в 2008-2009 годах, 

динамичного роста мировой экономики (в среднем около 4% в год). Это предъявляет 

высокие требования к темпам и качеству роста российской экономики, необходимым для 

увеличения ее экономического веса в мире, обеспечения регионального лидерства и 

сокращения отставания от  развитых стран; 

- преодоление энергетических барьеров роста за счет повышения 

энергоэффективности и расширения использования альтернативных видов энергии при 

сохранении тенденции к удорожанию энергоносителей; 
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- усиление ограничений роста, связанных с экологическими факторами, 

дефицитом пресной воды и изменением климата, что создает дополнительные 

возможности для России с ее огромными запасами пресной воды и экологически 

благополучных территорий». 

Учитывая то, что «предстоящий период характеризуется структурной 

перестройкой мирового хозяйства, связанной с изменением баланса между ее 

экономическими центрами, возрастанием роли региональных экономических союзов», 

перед региональными и муниципальными властями, руководителями ведомств  всех 

направлений  экономики и всех  уровней  ставится задача: 

-  максимального роста  экономического  потенциала муниципальных 

образований; 

- обеспечения стабильного и  устойчивого развития муниципальных 

образований; 

- поиска и совершенствования новых прогрессивных путей  развития   

муниципальных образований; 

- роста и совершенствования  связей внутри муниципальных образований и 

региона в целом;  

- укрепления межмуниципальных  и межрегиональных связей.  

Использованная   разработчиком методология пространственного анализа 

экономической системы муниципального образования и его связей внутри региона  

направлена на создание основы для соответствующей информационной базы, принципом 

формирования которой является минимальная достаточность для принятия 

управленческих решений на уровне муниципального образования. На основе 

использованной методологии предложена единая Стратегия, которая включает в себя два 

этапа – среднесрочный (расчетный срок – 2025 год) и долгосрочный (расчетный срок – 

2035 год). 

Предложенная единая  Стратегия  представляет собой инструмент, позволяющий 

формировать экономическую политику муниципальных и региональных властей по 

комплексу взаимосвязанных вопросов территориального развития Верховажского района, 

как экономической системы, таких как: 

- повышение устойчивости развития; 

- снижение асимметричности развития; 

- повышение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности; 
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- анализ факторов размещения производительных сил и экономического 

роста. 

Настоящая Стратегия  определяет актуализированные цели, задачи и основные 

направления  политики муниципальных властей  в области  территориального развития 

муниципального района и его поселений, а также инструменты и механизмы ее 

реализации применительно к текущему этапу социально-экономического развития 

страны.  

На базе   исследования социально-экономического потенциала Верховажского 

района разработчиком получены следующие результаты:  

-   выполнен структурный и динамический анализ развития отраслей экономики в 

территориальном разрезе;  

- определено соответствие тенденций в развитии основных отраслей района,  

участвующих в межмуниципальной и межрегиональной   конкуренции (отрасли 

специализации), общерегиональным  отраслевым тенденциям;  

            -   составлена классификация отраслей и территорий по признакам устойчивости к 

колебаниям экономической конъюнктуры, конкурентоспособности;  

            -   произведен анализ влияния макроэкономических факторов на развитие 

территории района.  

На основе выводов  проведенной экономической диагностики    определены 

приоритетные отрасли, которые должны развиваться опережающими темпами.  

Для выработки системы конкретных мероприятий по государственной поддержке 

отдельных отраслей и территорий, разработки механизмов согласования действий органов 

государственной власти с органами местного самоуправления предлагается провести выбор 

оптимального варианта управляющих воздействий муниципального и  регионального 

уровня государственной власти.  

 

 

2.2. Приоритетные направления развития района 

 

Главной спецификой Верховажского района является то, что 100% его населения 

составляют сельские жители, несмотря на это сельское хозяйство в структуре экономики 

Верховажского  района играет далеко не первую роль. Сельскохозяйственные угодья 

занимают лишь немногим более 4% всей территории района.  
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Основной сельскохозяйственной  отраслью является животноводство, которое 

специализируется на молочном и мясном производстве. Это ритмично развивающиеся и 

перспективные направлениям  экономики района. Производство кормов, как 

сопутствующее производство, также имеет большое значение в сельскохозяйственном 

производстве района.  

Традиционным направлением растениеводства является выращивание льна. В 

Верховажском районе действует завод по переработке льна. 

 По ряду объективных причин в последние годы посевные площади льна  резко 

сократились, снизилась урожайность льноволокна.  

В мировой практике большая часть  льна  используется в медицине, много идет  

на производство  бытовой продукции, что только не делают изо льна от предметов 

одежды  до обоев. Научно доказано, что одежда изо льна защищает от радиации и 

болезнетворных микробов. 

Учитывая возрастающую  значимость производства высококачественной 

конкурентно способной льняной продукции, как одного из экологически чистых  

продуктов, необходимо в Верховажском  районе уделить повышенное внимание  

развитию и совершенствованию технологий, модернизации производства по 

выращиванию и переработке льносырья. 

Выращивание зерновых следует удерживать на достигнутом уровне, не допуская 

дальнейшего его снижения. 

В лесопромышленном комплексе (ЛПК) многое, если не все, начинается с 

лесозаготовки. Без нее нет, и не может быть деревообрабатывающего, мебельного  и 

многих других производств. В первой половине 2009 года на территории поселения 

лесозаготовительное производство снизилось в связи с кризисом. 

 Поддержка и модернизация лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

предприятий, частного бизнеса индивидуальных предпринимателей, развитие новых 

направлений в производстве лесохозяйственного комплекса должны осуществляться с 

учетом  Лесохозяйственного регламента на базе долгосрочных программ, 

предусматривающих конкретные действия.  

Лес – богатство наших северных территорий, бережное и ресурсосберегающее 

отношение к лесу – основная задача лесоустроительных и  лесозаготовительных 

организаций лесопромышленной отросли. 

Леса  Вологодской области  традиционно богаты грибами и ягодами, в них 

произрастает много лекарственных растений. Главным преимуществом лесов 
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Верховажского района является то, что расположены они на большом удалении от 

крупных промышленных объектов и являются экологически чистыми. 

 Организация пунктов сбора и заготовки, приобретения  у населения грибов, ягод, 

лекарственных растений на территории поселений Верховажского района является одной 

из задач данного Проекта.  

Положениями Стратегии социально-экономического развития Вологодской 

области на долгосрочную перспективу предусмотрено строительство цеха глубокой 

заморозки. Строительство такого цеха данным  Проектом планируется развернуть на 

территории Наумовского сельского поселения. 

Построенный  и развивающийся на территории Верховского поселения лыжно-

биатлонный комплекс должен стать основной базой развития на территории района 

спортивной базы и приобрести к расчетному сроку долгосрочной Стратегии статус 

регионального объекта физкультуры и спорта. 

Опираясь на накопленный объем информации и  анализ информационных 

ресурсов всех уровней - региональных, муниципальных и ведомственных — можно 

сделать вывод, что  актуальной задачей развития  экономики Верховажского 

муниципального района и его сельских поселений является требование 

усовершенствовать и стабилизировать традиционные направления экономики, находить и 

развивать новые, выходить на новые информационные массивы, необходимые для 

принятия эффективных управленческих решений при учете региональной политики и 

задач, поставленных региональными властями.  

Туризм является для Верховажского района новым нетрадиционным 

направлением.  

Создание на базе с. Верховажье центрального туристического офиса – вполне 

закономерное решение, так как в селе Верховажье  расположено наибольшее число 

официально признанных памятников истории района. 

 

 

2.3. Туризм - выгодное направление развития района 

Каждый  человек  знает, что туризм - дело выгодное, некоторые государства 

живут только за счёт него. На эту индустрию приходится примерно десятая часть 

мирового валового дохода и треть объёма торговли услугами. 

 Россия уже не первый год пытается путем разработок разного рода программ и 

долгосрочных стратегий приобщиться к этой прибыльной части мировой индустрии. Ещё 
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«Концепцией реорганизации и развития туризма в Российской Федерации», утверждённой 

в 1995 году, предусматривалось «включение туризма в перечень основных направлений 

структурной перестройки экономики».  

Увы, приоритетной туриндустрия так и не стала, а последнюю федеральную 

целевую программу в этой сфере   свернули и перестали финансировать. Согласно 

современным публикациям на тему туризма, «государственная политика продолжает 

оставаться невнятной: желание пополнять бюджет  и  наращивать ВВП за счёт 

путешественников, как это давно успешно делают в других странах, не обеспечивается 

законодательными и прочими преференциями. Соответственно, и крупный бизнес не 

торопится с инвестициями в развитие инфраструктуры отрасли, оправдываясь 

длительными сроками окупаемости и всевозможными рисками». 

 Недостаточная теоретическая база, отсутствие научных данных, позволяющих 

прогнозировать развитие рынка,    оказывает негативное влияние на туристский процесс в 

регионах, мешает оценивать меняющийся потенциал развития туризма и состояние 

ресурсов туризма, как  в муниципальных образованиях, так и в целом по стране. 

Во время обсуждения новой концепции   развития туризма в России было 

отмечено, что турбизнес в нашей стране идёт плохо, инфраструктура не развита, уровень 

обслуживания низкий. А потому и туристы, особенно иностранные, не спешат  проводить 

свой отпуск или каникулы  в  России. 

 Согласно сведениям Ростуризма «в последние годы поток интуристов, желающих 

увидеть Россию, последовательно сокращается: за пять лет последних лет он сократился  

на четверть. Но глава Ростуризма Владимир Стржалковский обещает, что их число в 

предстоящие восемь лет возрастёт до 35-36 млн.,  для этого необходимо, по меньшей 

мере, несколько сотен новых двух - и трёхзвездных гостиниц, которых сейчас 

практически не строят - невыгодно. А в отели, где ночлег стоит $200-300, рядовой турист 

не поедет.  На этом сегменте рынка пока нет реальной конкуренции, и участие в развитии 

туристического бизнеса в этом направлении требует огромных затрат, результатов 

которых потребуется ждать 5 -6 лет».  

Один из видов туризма - оздоровительный туризм,  сегодня – это динамично 

развивающаяся индустрия, вовлекающая все больше людей, рассчитывающих получить 

безупречное лечение и обслуживание.  Развитие оздоровительного туризма на территории 

Верховажского  района потребует больших капитальных вложений в строительство и 

подготовку высококвалифицированных кадров. 
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Исходя из настоящего положения дел в туристической индустрии России и 

учитывая  экономико-географическое положение, природно-климатические условия, 

природные и трудовые ресурсы  Вержоважского района Вологодской области, развитие 

туризма, ориентированного на большие туристические потоки и соответственно большие 

инвестиции, рассчитывать нет смысла.  

В Верховажском  районе, экономика которого основана на сельскохозяйственном 

производстве и 100% населения которого – это сельские жители, развитие туризма 

следует осуществлять в ином направлении. Исходя из специфики района, Стратегия 

развития туризма в Верховажском районе должна быть,  ориентирована на сельский 

туризм. 

Отдых в деревне, приносящий во всём мире доход в $150 млрд., помимо всего 

кормит миллионы сельчан. В том числе и жителей ивановской деревни Мазалово, 

приглашающих на своём сайте приехать к ним в гости «за чистым воздухом, красотой и 

покоем.  

В  Вологодской области  уже есть примеры  неплохо развивающегося одного из 

направлений   туризма  - охота и рыбалка. Наряду с другими районами Вологодской 

области Верховажский район имеет небольшой опыт в этом направлении.  В  д. Ногинская 

Коленгского сельского поселения   расположена действующая охотничья база,  на 

расстоянии 285 км от Вологды. 

 

Верховажский охотничий участок 

ФГУ «Вологодское государственное 

опытное охотничье хозяйство» 

Руководитель: Трудов Юрий 

Николаевич 

Адрес: 160019, Россия, г. Вологда, 

ул. Горького, д. 37 

Виды охот: на медведя, лося, кабана, 

боровую дичь, весной - охота на глухаря 

и тетерева «на току», селезня «с 

подсадной», вальдшнепа «на тяге». 

 

           д. Ногинская, Верховажский район 

 

Развитие  туризма в настоящее время начинает  приобретать спланированный 

характер и это не только дань времени, а насущная реальность.  

Основной формой планирования туристического сектора экономики по сей день 

является разработка государственных и муниципальных программ развития, 

предусматривающих мероприятия, направленных на поддержку развития сферы туризма   
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в целом, а также финансирование отдельных проектов. Иные виды планирования, такие 

как разработка планов развития туристического сектора территорий на основе  Схемы 

территориального развития муниципального района  и Генпланов его поселений в 

масштабах страны осуществляется в единичных случаях и в настоящее время является 

приоритетной задачей в туриндустрии. 

 

 

2.4. Виды туризма, рекомендуемые для развития  

в Верховажском районе 

Дачный туризм. Чем была дача раньше (до начала 2000-х годов) — подсобное 

хозяйство. Работа на пригородных участках («дачах»), где многие горожане продукцию 

для личного потребления и/или на продажу. В настоящих  условиях  дачные участки  в 

подавляющем большинстве являются все-таки не местом отдыха, а личными 

предприятиями для обеспечения собственных потребностей и для получения 

дополнительного дохода, позволяющими выжить в условиях экономического кризиса.  На 

сегодняшний день многие из горожан не имеют дач, часть из них готова платить 

арендную плату за отдых на чужой даче, а лучше в деревне, на просторе. Предоставление 

в аренду  свободной жилой площади за умеренную плату может стать  большим 

подспорьем для селян. 

Экологический туризм. Появление экотуризма и его развитие объясняется 

стремлением свести к минимуму негативные изменения окружающей среды. От 

экотуризма неотделимо экологическое просвещение. Познавая природу, туристы 

проникаются необходимостью бережного к ней отношения. Вклад экотуризма в 

формирование экологической культуры поистине неоценим. Кроме того, из-за меньшего 

объема необходимой туристической инфраструктуры (гостиниц, объектов питания, 

увеселительных заведений) из расчета на одного туриста и на каждый рубль прибыли, 

данный туризм характеризуется меньшей ресурсоемкостью. Значит, это не только 

полезно, но и выгодно.  

Объектами собственно экотуризма   могут быть как природные, так и культурные 

достопримечательности, природные и природно-антропогенные ландшафты, где 

традиционная культура составляет единое целое с окружающей средой.   

По преобладанию той или иной цели путешествия (отдохнуть и получить 

определенный объем знаний) можно выделить научный, познавательный и 

рекреационный  виды экотуризма.  
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На территории Верховажского района  можно разработать несколько программ по 

посещению природных заповедников, а также программу, посвященную истории  

поселений района, в частности,  тематике «Дорогой Ломоносова». 

Развивать различные направления  познавательного туризма можно  с учетом уже 

сложившихся традиций на территории района, приурочив экскурсионные мероприятия к 

пристольным и другим праздникам деревень:  «Десята» и «В этой деревне огни не 

погашены», Урусовский  Торжок в Н-Кулойском сельском поселении; Воскресенский 

Торжок в д. Сметанино; Морозовская ярмарка в д. Морозово; Троицкие гуляния в 

Шелотах.  

Развитие народных промыслов, традиционных на Вологодчине позволит сделать 

экскурсии более  интересными, познавательными и   привлекут дополнительные средства. 

Приключенческий туризм. В традициях жителей Вологодской области,  да и всей 

России сохранилось до сегодняшних дней собирательство. Собирают грибы, ягоды и 

травы в вологодских лесах. И процесс этот нацелен не столько на материальную сторону 

дела, сколько на развлекательную — грибникам и ягодникам всех возрастов нравится 

побродить по красивым лесам, подышать лесным воздухом и как частицу этого 

наслаждения унести в корзинке грибочки и ягодки. Кроме ягод и грибов собрать 

лекарственные травы: березовые почки, сосновые почки, тысячелистник, пижму, 

пустырник, ромашку аптечную  и другие удастся в лесах  поселений района. Организация 

и проведение таких сборов не потребует большого капиталовложения. 

Охота и рыбалка  — одни  из самых массовых видов отдыха. На территории 

лесных угодий поселений Верховажского района, не вошедших в территорию природных 

заповедников,  настоящее раздолье и рыбакам, и охотникам. В лесах многочисленна 

боровая дичь: тетерев, рябчик, куропатка. Реки поселения,  особенно в труднодоступных  

местах, полны рыбы, водоплавающей птицы. 

Спортивный  туризм. Пешие, велосипедные и лыжные походы («ближний 

туризм») могут стать интересным развлечением горожан Вологодской области на 

территории Верховажского района, в Верховском поселении, где в настоящее время 

строится спортивный лыжно-биатлонный комплекс,  который в ближайшее время может 

стать одной из основных спортивных баз области. 

Много людей, которые любят ездить на велосипедах на ближние и дальние 

расстояния. Среди этих людей много профессионалов, но гораздо больше любителей. 

Такие люди объединяются в клубы, но это необязательно официально 

зарегистрированные организации занимающиеся велопоездками. Чаще это спонтанное 
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объединение велолюбителей, координующее свои действия через свой сайт и 

электронную почту. Организация таких мероприятий не требует больших затрат, а 

доходность при массовости таких поездок обещает немалую прибыль. Базой для 

спортсменов и любителей велоспортивных походов может стать спортивный комплекс 

для занятий биатлоном, построенный на территории Верховского поселения.   

На территории природных заповедников Верховажского района можно 

организовать пешеходные тропы для  любителей пеших прогулок. Такие предложения 

содержатся в Генплане Верховского поселения. Кроме того в генеральном плане 

Верховского поселения предусмотрены трассы для спортивных соревнований по биатлону 

и ралли-рейдам. 

Ралли-рейды.  На сегодняшний день ралли-рейды - это официально 

зарегистрированный в России вид автоспорта. Он имеет своих чиновников и спортсменов, 

организаторов и судей, свой чемпионат и дирекцию чемпионата, утвержденный календарь 

соревнований и профессиональных болельщиков. Уже есть мастера этого спорта и 

ветераны, есть асы и лидеры, а есть новички и те, кто "катается" для удовольствия. Эти  

соревнования обычно  проходят по пересеченной местности (бездорожью) и дорогам 

общего пользования, включающие в себя несколько специальных участков (СУ) и 

покрывающие собой дистанцию от 1200 км до 6500 км. Продолжительность соревнований 

- не более 10 дней (включая административные и технические проверки и Пролог). 

С каждым годом   популярность соревнований по ралли-рейдам возрастает так же, 

как популярность и внедорожников, и любых гонок по бездорожью. Настали времена 

профессионалов и команд с серьезным финансированием, огромной технической базой  

Организация такого рода соревнований, в частности, на территории Верховского 

поселения может  привлечь  большой приток средств в бюджет поселения, способствовать 

развитию малого предпринимательства в сфере услуг.   

 Эти  «мужские игры с чистым адреналином»,  как правило, выбирают люди не 

притязательные в быту, поэтому инфраструктура, необходимая для создания условий для 

привлечения этого вида спорта на территорию Верховского сельского поселения не 

потребует больших капиталовложений. База биатлона может стать основным звеном в 

создании многофункционального спортивного комплекса. 

В качестве примера можно привести Брянскую область, такие соревнования на ее 

территории проводятся несколько раз в год и имеют собственные имена "Белый рейд" 

(зима), "Ночной рейд" (осень), "Летний рейд"(лето). Эта  спортивно-сюжетная игра-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0
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соревнование,  сочетающая элементы спортивного туризма, спортивного ориентирования 

и ролевой игры проводится там  с 1997 года. 

Подобного рода соревнования можно проводить на автомобилях, мотоциклах, 

грузовиках и  на тракторах – так называемые  «Бизон-Трек-Шоу».  

В зависимости от длительности соревнований по времени и протяженности 

маршрута ралли-рейды подразделяются на три вида:  

- БАХА - протяженностью до 1200 км и не более 5 дней;  

- Ралли-рейд - протяженность до 6500 км и не более 10 дней; 

 - Марафон - протяженностью от 6500 км и до 30 дней. 

На территории Верховского поселения, не имеющей статуса особо охраняемых 

природной территории,  вполне можно выделить рекреационные зоны для  размещения 

трасс  ралли-рейда протяженностью от 1200 до 6500 км. 

Все вышеперечисленные  направления туриндустрии можно развивать 

параллельно на базе одного или  нескольких малых предприятий, объединенных в  

единый туристический комплекс. Все предприятия туристического бизнеса следует 

создавать по типу малых предприятий, применяющих упрошенную систему 

налогообложения с объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину 

расходов» или «Временный доход».  

На базе единого туристического комплекса может  осуществляться  юридическое 

и бухгалтерское сопровождение малых предприятий. 

 

 

2.5. Механизмы создания туристического комплекса 

 

Создание  и совершенствование системы управления развитием туризма в 

Верховажском районе должно формироваться через развитие механизма координации, 

позволяющего осуществлять деятельность государственного, муниципального, 

негосударственного, предпринимательского секторов в сфере туризма в согласованном 

порядке. 

Развитие материальной базы туризма в Верховажском районе следует 

осуществлять  как за счет бюджетных средств, так и за счет внебюджетных источников.  

По характеру использования объекты материальной базы следует подразделить  на 

объекты, используемые только для целей туризма, а также на объекты более широкого 

назначения, используемые как для приема и обслуживания туристов, так и для 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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обслуживания лиц, не относящихся к данной категории, а также для удовлетворения 

потребностей других отраслей экономики.  

В собственную материальную базу туризма входят объекты движимости и 

недвижимости туристских организаций, а также объекты размещения туристов.  

Учитывая сложившуюся ситуацию по наличию туристских организаций в 

Верховажском районе, то есть отсутствие надежных туристических фирм, формирование 

материальной базы следует начинать с привлечения малого  бизнеса в туриндустрию 

района, его кредитования на льготных условиях и привлечения бюджетных средств 

Вологодской области в экономику района с целью развития туризма. 

  К материальной базе туризма относятся объекты различного назначения, в том 

числе, объекты питания, транспорта, объекты спортивно-оздоровительного, культурно-

развлекательного типа и иные объекты. Инфраструктура туризма включает в себя 

совокупность объектов тепло-и электроэнергетики,  газоснабжения, водоснабжения, 

канализации и утилизации отходов, телекоммуникации, дорожной инфраструктуры. 

Значительная часть данных инфраструктурных единиц относится к инфраструктуре 

общего пользования и используется для целей туризма параллельно с использованием в 

других целях. Вместе с тем сфера туризма создает и свою внутреннюю специальную 

инфраструктуру, к которой относятся подъездные пути на территориях объектов туризма, 

а также пешеходные тропы и дорожки, автономные системы канализации и утилизации, 

отдельные сети и объекты энергетики, телекоммуникации. 

Исходя из приведенных ранее сведений об  уровне развития  инфраструктуры в 

Верховажском районе, для создания материальной базы развития туризма в районе, 

необходимо: 

-  значительно усовершенствовать объекты   тепло-и электроэнергетики, 

транспорта; 

-  создать новые объекты газоснабжения, водоснабжения, канализации и 

утилизации отходов; 

-  развить и совершенствовать сеть объектов питания, объекты спортивно-

оздоровительного, культурно-развлекательного типа. 

В   населенных пунктах района следует предусмотреть строительство небольших 

муниципальных гостиниц, а также развивать сеть альтернативных муниципальным 

гостиницам средств  размещения, к которым относятся сельские домашние гостиницы и 

сельские дома, а также квартиры, сдаваемые внаем туристам.  Количество таковых 

объектов для успешного развития сельского туризма должно  ориентировочно составлять 
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около  30 объектов по району на первой стадии формирования и развития  туриндустрии в 

муниципальном районе и достичь  80 объектов по району на момент   устойчивого его 

функционирования, то есть на расчетный срок долгосрочной Стратегии. 

Деятельность альтернативных объектов размещения туристов должна  носить 

организованный характер.  Централизованный характер, учет и контроль их работы 

должны создать  достаточные гарантии обеспечения качества услуг, обеспечить 

эффективность эксплуатации самих объектов размещения, так и внести существенный  

вклад в развитие гостиничного бизнеса в развитие экономики туристического бизнеса 

района. 

В настоящее время    государственная поддержка развития туристического 

бизнеса и в частности развития сельского туризма, имеет локальный и не стабильный 

характер, выражающийся в недостаточном финансировании действующих программ, не  

четкой сформированности реальных механизмов привлечения инвестиций, отсутствии 

политики протекционизма в отношении местных производителей туристских услуг.  

Инвестиционное обеспечение развития сельского туризма в Верховажском районе 

следует осуществлять как через  механизм государственной поддержки, так  и используя  

рыночные механизмы. Для привлечения инвестиций следует разработать Программу и 

План мероприятий по решению задач привлечения туристов в Верховажский район. 

 

Основные показатели в сфере туристического бизнеса 

№ п/п Наименования показателей Единица  По 

факту на 1 

января 

Расчетный 

срок 

на 1 января 

Расчетный срок 

на 1 января 

  измерения 2009г. 2025г. 2035г. 

1. Жилые помещения, сдаваемые 

для расселения туристов (дом, 

квартира, комната) 

помещение 0 30 80 

2. Спортивный комплекс комплекс 1 1 2 

3. Туристическая база турбаза 0 1 2 

4. Домик охотника дом 0 2 4 

5. Объекты общественного 

питания 

объект 0 2 4 

6 Отделение турфирмы по 

размещению  туристов и 

организации экскурсий 

отделение 0 1 3 
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3. Пути создания механизмов реализации Стратегии   

территориального развития района 
3.1. Основные направления развития экономики района  

на  долгосрочный период 

 

Для достижения стратегических целей в области экономического развития 

Верховажского района  необходимо решение следующих основных задач:  

1) реализация инвестиционной политики Вологодской области и Верховажского 

района, направленной на создание максимально благоприятных условий для привлечения 

внутренних и внешних инвестиций в экономику муниципальных образований района, 

создание системы инвестиционного маркетинга в целях формирования положительного 

имиджа   района;  

2) увеличение роста инвестиционного потенциала района и снижения 

инвестиционных рисков;  

3) максимальное вовлечение в хозяйственный оборот поселений района земель, 

недр, лесных массивов, всех других видов природных ресурсов, объектов недвижимости;  

4) развитие лесного комплекса района, создание высокоэффективных производств 

по заготовке древесины, ее обработке, способных обеспечить выпуск 

конкурентоспособной продукции для нужд района и его поселений; 

5)  проведение и совершенствование лесовосстановительных мероприятий; 

6) формирование и развитие  жилищно-коммунальной  системы на территории 

поселений района, в том числе за счет реализации   проектов строительства 

межпоселковых  газопроводов;  

7) обновления основных фондов, модернизации производства и внедрения 

передовых технологий в ведущих отраслях экономики;  

8) создание благоприятных условий для ускоренного развития и роста 

конкурентоспособности малого предпринимательства, повышения его роли в развитии 

экономики, особенно в производственных отраслях, расширения доступа субъектов 

малого предпринимательства к финансовым и информационным ресурсам;  

9) повышение эффективности управления местными органами власти  в 

экономической жизни поселений,   в том числе и  в социальной сфере; 

10) обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

поселений за счет повышения эффективности управления ресурсами местного бюджета, 

внедрения принципов бюджетирования, ориентированных на конкретный результат, роста 
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эффективности бюджетных инвестиций в общественную инфраструктуру, проведения 

взвешенной долговой политики;  

11) обеспечение рациональной интеграции   поселений района  в экономику 

Верховажского района  и Вологодской области, развитие и укрепление экономических 

связей между  муниципальными образованиями  района,   области. 

Согласно Основным положениям Схемы территориального планирования 

Вологодской области «в рамках промышленного комплекса области четыре отрасли 

межрегиональной специализации будут развиваться в составе региональных 

промышленных кластеров: лесопромышленный комплекс, машиностроение и 

металлообработка, льняная промышленность и молочная промышленность». Три из 

перечисленных выше ведущих отраслей занимают лидирующее место в экономике 

Верховажского района, это: 

• лесопромышленный комплекс; 

• молочная промышленность; 

• льняная промышленность. 

Сельское хозяйство. Главной целью и основными тенденциями развития 

сельского хозяйства, как мясомолочного производства, так и  льноводства   должны стать: 

• создание оптимальной структуры и повышение доходности 

сельскохозяйственного производства; 

•  обеспечение продовольственной безопасности области; 

•  создание благоприятных экономических условий для развития 

производства и предпринимательства в сельском хозяйстве, формирования и развития 

конкурентной среды;  

• модернизация производственного потенциала отрасли, внедрение 

прогрессивных технологий, максимально устойчивых в природно-климатических 

условиях Вологодской области;  

• в животноводстве - перевод стада каждого из сельхозпредприятий  на новые 

технологии посредством реконструкции и строительства животноводческих помещений с 

внедрением высокопроизводительного   оборудования; строительство репродукторных 

ферм по выращиванию племенного молодняка крупного рогатого скота мясных пород, 

гарантированное круглогодичное обеспечение животных кормами, совершенствование 

накопленного генетического потенциала животных в целях увеличения их 

продуктивности и улучшения качества продукции;  
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• в земледелии - сохранение и повышение плодородия почв, внедрение 

современных высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур. Для решения этих 

задач необходимо принятие ряд краткосрочных и долгосрочных программ областным 

правительством. 

Лесопромышленный комплекс. Для формирования и структурирования лесного 

кластера в регионе  разработаны и приняты следующие программные документы: 

• «Программа развития лесопромышленного комплекса Вологодской области 

до 2010 года»;  

• «Стратегия развития лесопромышленного комплекса Вологодской области 

до 2020 года»;  

• приоритетный региональный проект «Развитие лесного сектора»; 

• Лесохозяйственный регламент Верховажского государственного 

лесничества. 

Повышение производительности труда лесозаготовительного производства за 

счет перехода   на современные технологии заготовки древесины, применения 

лесозаготовительных машин нового поколения является первоочередной задачей в 

области  лесозаготовки. Строительство лесовозных дорог круглогодичного действия в 

лесозаготовительном производстве позволит значительно снизить потери 

лесозаготовительного производства.  

Первоочередной задачей в сельскохозяйственном и лесопромышленном 

производстве является  создание на базе   сельхозпредприятий и предприятий 

лесопромышленного комплекса по заготовке, обработке древесины и восстановлению 

лесных угодий, с относительно развитой инфраструктурой конкурентоспособных  

производств, использующих современную многофункциональную технику, 

ресурсосберегающие технологии и обеспеченных квалифицированными кадрами. 

Увеличение инвестиций в эти предприятия позволит создать  высокотехнологичные и 

ресурсосберегающие  производства. 

 

 

3.2. Предложения по созданию среднесрочных и долгосрочных программ социально-

экономического развития района 

 

Для реализации целей Долгосрочной стратегии необходимо разработать 

долгосрочную Программу  на 20 лет. Срок её действия, с одной стороны, должен 

совпадать со сроками долгосрочного планирования социально-экономического развития 
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района, а с другой стороны, ограничиваться двумя сроками действия среднесрочных 

планов. 

К долгосрочной программе (плану) предъявляются следующие требования: 

1. Долгосрочный план не должен быть чрезмерно объемным, так как это всего 

лишь раздел комплексной программы. 

2. Содержание разделов долгосрочного плана должно обеспечивать 

возможность актуализации их показателей по мере реализации локальных, среднесрочных 

целей, задач и программ или изменения внешней среды. 

3. Первый этап реализации долгосрочного плана – это реализация плана 

среднесрочного. Поэтому «шаг» показателей долгосрочного плана должен равняться 

десяти  годам, т.е. двум периодам  среднесрочного планирования. 

Долгосрочная программа – раздел комплексной программы, который органически 

связан с  разделами Концепции муниципального района,  вытекает из положений 

концепции и определяет, в свою очередь, цели и задачи среднесрочной программы. 

В среднесрочных документах осуществляется детализация и актуализация 

показателей и программных мероприятий и действий. 

Среднесрочная программа является инструментом актуализации, конкретизации 

долгосрочной программы. Поэтому по своей структуре в основных своих разделах 

среднесрочная программа аналогична долгосрочной. 

Формирование среднесрочной программы предполагает реализацию следующего 

алгоритма: 

1. Актуализация аналитических данных, полученных на предыдущих этапах 

планирования; уточнение текущей модели облика территории 

2. Конкретизация целей и задач на планируемый период в виде системы 

показателей – индикаторов социально-экономического развития, отражающих облик 

территории на конец планового периода. Формирование портфеля инвестиционных 

программ и проектов, рекомендуемых для реализации в плановый период 

3. Расчет ресурсного обеспечения, необходимого для реализации инвестиционного 

портфеля в запланированные сроки. Инвентаризация собственных ресурсов территории и 

оценка их возможного вовлечения в решение целей и задач плана 

4. Оценка возможностей муниципального бюджета в ресурсном обеспечении задач 

развития муниципального образования, в т.ч. муниципального хозяйства и определение 

величины, форм и методов привлечения внешних финансовых ресурсов. 



КОНЦЕПЦИЯ   (проект) ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (том II, часть 2).  

 

 
 

Общество  с  ограниченной  ответственностью Научно-производственное  предприятие  «АЭРОСЪЕМКА» 

(ООО  НПП   «АЭРОСЪЕМКА») 

24 

5. Формирование организационно-технологических цепочек и алгоритмов 

объединения ресурсов власти, бизнеса и городского, районного сообщества в реализации 

конкретных программ и проектов развития территории, в т.ч. муниципального сектора 

экономики 

6. Формирование плана основных шагов и мероприятий органов власти, бизнеса и 

сообщества по направлению к поставленной цели с жестким закреплением источников, 

форм и методов финансирования  

7. Разработка порядка, сроков и механизмов контроля исполнения принятых 

программ, алгоритма их корректировки по итогам выполнения отдельных подпрограмм 

или в соответствии со сроками, установленными планом. 

    

 

3.3. Рекомендации по поиску направлений развития поселений района. 

В настоящее время существует немало направлений, по которым можно успешно 

развивать экономку  района  и его поселений исходя из их специфики.  Двигаться в новых 

направлениях, мобильно реагировать на новые веяния времени более всего  способны 

небольшие предприятия малого бизнеса.. Для развития малого бизнеса и индивидуального 

предпринимательства  на территории  Верховажского района существует немало 

возможностей, так как  на сегодняшний день  предприятия малого бизнеса получают все 

большую поддержку государства.  

Учитывая то, что все поселения Верховажского района  сельские, мы предлагаем 

рассмотреть новые перспективные направления в развитие бизнеса, такие как: 

•  строительство коттеджных поселков для среднего класса и эконом-класса, 

но не для постоянного проживания, как принято в пригородных зонах больших и малых  

городов,  а коттеджей  трех, более приемлемых для условий Верховажского района  типов: 

 - "коттеджей выходного дня»;   

-  коттеджных поселков, так называемых  "резиденций  ("ранчо")"; 

-  "курортных" коттеджных  поселков; 

• строительство мини-оттелей, гостевых домов; 

• строительство универсальных развлекательно-оздоровительных центров; 

• организация индивидуальных экскурсионных туров; 
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• организация туристической охоты; 

• создание производства угля для шашлыков на продажу; 

• создание производства по выращиванию и консервированию грибов и др. 

Большинство из  перечисленных выше  направлений не требуют большого 

стартового капитала,  длительных сроков исполнения, и вложения в них окупаются в 

короткие сроки. 

 

 

3.4. Методы  и  инструменты реализации Концепции 

Решение глобальных задач  повышения уровня социально-экономического 

развития Верховажского района  главным образом зависит от уровня развития бизнеса и 

главной его составляющей  - малого  предпринимательства. В развитии малого бизнеса 

сохраняется ряд негативных тенденций, в частности, неравномерное распределение малых 

предприятий по отраслям экономики. Самыми распространёнными видами деятельности 

малых предприятий являются торговля, транспортные услуги, лесозаготовительное 

производство. Для Верховажского района, как, впрочем, и для Вологодской области в 

целом, представляются наиболее актуальными следующие приоритеты использования 

этой формы деятельности, нашедшие отражение в федеральной программе 

государственной поддержки малого предпринимательства:  

-  «производство и переработка сельскохозяйственной продукции;  

- производство продовольственных и промышленных товаров, строительных 

материалов, медицинской техники;  

- строительство объектов жилищного, производственного назначения;  

- инновационная деятельность».  

На территории Верховажского района активность по учреждению частных 

хозяйственных единиц можно признать недостаточной, хотя учредительная деятельность 

в ряде отраслей, как например, сельскохозяйственном производстве и 

лесозаготовительной отрасли довольно значительна, но данные приоритеты частного 

сектора не вполне  ощутимы и значимы  в реализации  стратегических целей развития 

экономики района.  

В среднесрочной перспективе должны быть сформированы и институциональные 

предпосылки развития, разработаны и внедрены механизмы мобилизации на 

инвестиционные цели накоплений предприятий реального сектора, частных 
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отечественных, сбережений населения и сформированы предпосылки для привлечения  

средств и иностранных инвесторов.  

Основной акцент в части проводимой политики рекомендуется  направить  на 

стимулирование развития высоко конкурентных секторов экономики района, в частности 

мясомолочного производства,  с целью осуществления структурного манёвра в сторону 

повышения доли отраслей, производящих продукцию с высокой степенью переработки.  

В настоящий  период при условии снижения негативных последствий мирового 

экономического кризиса,  расширятся финансовые возможности государства и 

региональные возможности для инвестиционного решения проблем социальной сферы. 

Наряду с этим важно значительно усилить инвестиционную активность района и 

Вологодской области на обновлении всего спектра жизнеобеспечивающих объектов 

инженерной и транспортной  инфраструктуры.  

Для  проведения институциональных мероприятий необходимы  следующие меры:  

- создание системы гарантирования и страхования частных инвестиций, что не 

только снизит риски инвестирования, но и обеспечит высокий мультипликативный 

эффект роста инвестиционных вложений в реальный сектор экономики;  

- развитие институтов коллективного инвестирования, в т.ч. негосударственных 

пенсионных фондов, страховых компаний и паевых инвестиционных фондов;  

- поиски, привлечение и поощрение долгосрочных иностранных инвестиций, 

связанных с переносом в регион   на муниципальный уровень  капитала и современных 

технологий;  

-  активное продвижение инвестиционных проектов на территории района;  

- привлечение качественных  инвестиций, способных обеспечить 

технологический прорыв экономики района и повышение конкурентоспособности её 

сельхозпроизводителей и лесозаготовительных предприятий и созданию 

конкурентоспособных обрабатывающих производств; 

- стимулирование процессов реструктуризации и реформирования предприятий, 

повышение их эффективности, содействие процессам интеграции и образования крупных 

эффективных и конкурентоспособных компаний при всемерном содействии развитию 

малого и среднего бизнеса;  

- запуск крупных инвестиционных программ (обрабатывающие производства, 

дороги, жилищное строительство и пр.), связанных с улучшением качества жизни 

населения, со смешанным (государственно-частным) финансированием.  
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3.5. Предложения по бизнес-планам 

Бизнес план проекта необходим как инвесторам, рассматривающим возможность 

вложения своих средств в проект, так и непосредственным исполнителям проекта на 

операционном уровне. Инвесторы должны увидеть в бизнес плане механизм получения 

доходов, понимание и доверие к которому являются для них гарантиями возврата 

вложенных средств, а менеджеры будут руководствоваться бизнес планом при 

осуществлении проекта.  

С учетом Проекта Схемы территориального развития Верховажского района нами 

предложены к рассмотрению   перспективные среднебюджетные бизнес-планы и 

малобюджетные бизнес-планы для индивидуального предпринимательства. 

Строительство коттеджного поселка. Следует отметить, что строительство 

коттеджного поселка это очень большие инвестиции, большие риски, но и конечно же, 

большая прибыль в случае успеха. Привлекательность рынка состоит в том, что:  

• В настоящее время основную часть предложения рынка загородных 

коттеджных поселков составляют поселки элит- и бизнес-класса. 

• Неудовлетворенный спрос в сегменте эконом (до 400 тыс. долл.) 

оценивается на уровне около 30%. 

•  Рост доходов населения растет с каждым годом.  

Это обусловлено стремительным ростом популярности загородной жизни. Все 

больше наших соотечественников приходят к выводу, что в большом городе слишком 

много суеты, и не хватает спокойствия и умиротворенности. Именно поэтому регулярно 

возникают все новые и новые коттеджные поселки – в разных районах, различных 

классов, но все без исключения созданы для наиболее комфортной и уютной жизни в 

гармонии в природой.   

Чем же отличается коттедж от просто «домика в деревне»? 

Во-первых, подъездные пути. Дороги, ведущие в коттеджные поселки, обладают 

дорожным покрытием наилучшего качества и высокой пропускной способностью – в 

любою погоду путь домой займет у Вас не более получаса. 

Во-вторых, расположение. Каждый застройщик коттеджные поселки планирует 

так, чтобы они располагались в не только красивых, но и экологически чистых районах.  
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В третьих, в каттеджных поселках создана полностью инфраструктура - 

гарантируется полное инженерно-коммуникационное обеспечение: газ, водоснабжение и 

канализация, центральное электроснабжение,    есть все необходимое для привычной и 

комфортной жизни горожан  – торговые и спортивные центры, кафе, детские центры, 

школы и многое другое.  

Строительство каждого коттеджного поселка служит ответом растущему спросу 

на недвижимость. Эти объекты не только входят в бизнес-план строительных и 

дизайнерских фирм, но и в региональное и федеральное планирование. Благодаря 

современным строительным материалам и технологиям, они весьма экономичны. 

Ведь и строительство, и заселение коттеджного поселка способствует пополнению 

местных бюджетов. Появляется больше возможностей для того, чтобы, например, 

финансировать многообещающий бизнес-план. Приобретая коттедж, владелец платит за 

землю, на которой он располагается. Вместе с прилегающим участком.  

При подготовке бизнес-плана строительства коттеджного поселка необходимо, 

прежде всего, проанализировать месторасположение предполагаемого к застройке 

земельном участка. На данном этапе нужно рассмотреть наличие необходимых 

коммуникаций на участке строительства, а в случае их отсутствия оценить возможности 

их проведения. Кроме того, нужно оценить удаленность земельного участка от основных 

транспортных магистралей, а также уровень развития инфраструктуры на территории, 

прилегающей к участку строительства. Оценка месторасположения участка для 

строительства коттеджного поселка является важным этапом в процессе подготовки 

бизнес-плана, так как цены на коттеджи во многом зависят от данного фактора.   

Разработка бизнес-плана строительства коттеджей предусматривает также 

изучение рынка жилой загородной недвижимости, что необходимо для определения 

уровня цен, динамики спроса и предложения. Информация, полученная в ходе 

маркетингового исследования рынка загородной недвижимости, должна быть 

использована для определения концепции строительства коттеджного поселка и 

разработки ценовой политики. Необходимо отметить, что бизнес-план должен 

предусматривать создание в поселке не только жилых домов, но и различных объектов 

социальной, культурной и развлекательной индустрии.  
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Важной составляющей бизнес-плана по строительству коттеджного поселка 

является анализ рисков проекта, так как под воздействием различных факторов возможно 

отклонение реальных показателей проекта от планируемых. В этом случае важно оценить, 

какой из факторов окажет наиболее сильное влияние на эффективность проекта. Среди 

наиболее значимых рисков при реализации проектов строительства коттеджей можно 

назвать риск снижения стоимости кв.м. коттеджа, а также резкое увеличение расходов на 

строительство.  

Опираясь на данные оценщиков, инженеров-строителей и сметчиков, при 

подготовке бизнес-плана коттеджного строительства необходимо смоделировать 

среднерыночный процесс капиталовложений во времени по типам домов.  

Для удешевления проекта коттеджного строительства необходимо  вынесение 

объектов общественного пользования - магазинов, спортивных сооружений, 

образовательных и медицинских учреждений за пределы коттеджного поселка.  

В условиях значительной отдаленности Верховажского района от крупных 

городов строительство коттеджных поселков для постоянного проживания не 

перспективно. 

 На территории  района  при  существенных инвестициях, организованной 

рекламе,  специализированным сайтам в Интернете, а главное, поддержке региональных 

властей, возможно прибыльное   строительство  таких коттеджных поселков, как: 

• Коттеджные поселки "выходного дня»; 

• Коттеджные поселки "резиденции ("ранчо")"; 

•  "Курортные" поселки. 

Себестоимость строительства коттеджного поселка зависит от многих факторов. 

Определяющими являются:  

• стоимость земельного участка, категория и целевое назначение земельного 

участка (если она в другой категории (назначении), то требуются дополнительные затраты 

на перевод); 
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•  наличие коммуникаций (какие коммуникации и как далеко необходимо 

провести); 

•  наличие хороших подъездных путей (нужно ли строить дороги);  

•  класса и назначения строящегося поселка; 

•  типа строящегося поселка (поселок с внутренней инфраструктурой, без нее 

и т.д.; поселок в котором продаются только готовые коттеджи, земля с подрядом, только 

земля и т.д.); 

•  проекты домов (материалы, проекты).  

Влияние этих факторов дают себестоимость строительства коттеджного поселка. 

Можно сразу сделать вывод, что средних цифр по себестоимости строительства 

коттеджных поселков нет, это каждый раз достаточно индивидуальный случай.  

Себестоимость же строительства отдельно взятого коттеджа внутри поселка: 

предположив, что человек уже владеет землей, и все разрешения уже имеются, стоимость 

строительства дома эконом-класса  и бизнес-класса будет варьироваться от 600 до 2000 

рублей/кв.м. Такой разброс зависит от выбранных материалов и проекта дома.  

Создание Мини отелей - гостиничный бизнес.     Малые отели в странах Европы 

давным-давно не только прочно заняли свою нишу, но и стали одним из ключевых 

элементов гостиничной индустрии.   В уютных гостиницах, каждая из которых 

неповторима и уникальна, за умеренную плату постоялец получит куда больше 

удовольствия, чем поселившись в бездушном сетевом отеле.  

Для того чтобы построить и ввести в эксплуатацию мини-отель в Москве или 

Санкт-Петербурге, нужно вложить около полутора миллиона долларов, кроме того в 

течение года добиваться разрешений и согласований, а потом годами сдерживать натиск 

армии проверяющих и ждать окупаемости проекта. Но, несмотря на все трудности, рынок 

небольших гостиниц в Москве и Петербурге растет. В сельской местности запуск мини-

отеля   потребует значительно меньших средств, чем в столице или крупных городах 

России, да и  на  различного рода согласования уйдет куда меньше времени. 

По уровню предоставляемых услуг малые отели можно поделить на 

демократичные и весьма любимые студентами  костелы, домашние отели, отели эконом- и 
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бизнес-класса, а также апарт-отели. Последние, в основном, могут похвастаться 

авторским дизайном интерьеров, элитным расположением, эксклюзивными услугами, 

наличием номеров уровня «люкс» и по многим показателям способны дать фору крупным 

пятизвездочным гостиницам. Строительство апарт-отелей не актуально в местах, где 

туристический бизнес еще не получил серьезного развития и нет большого 

туристического потока.  

Преимущество мини-гостиниц состоит, как минимум, в предоставляемой клиенту 

возможности выбора. Постоялец может подобрать себе отель не только исходя из 

стоимости номера, набора услуг и местоположения, но и с учетом эстетических 

пристрастий. Интерьеры одних малых гостиниц нравятся людям творческих профессий, в 

других предпочитают останавливаться бизнесмены. Но главное, в каждой гостинице 

такого класса номера оформлены в индивидуальном стиле.  

 В малых гостиницах есть возможность создать индивидуальную атмосферу уюта 

и комфорта, клиент чувствует себя как дома. Малые отели позволяют оптимизировать 

объем предоставляемых услуг, оперативно контролировать их качество и количество, а 

также выбирать наиболее эффективное соотношение числа сотрудников и посетителей. 

Мини-отели квартирного типа выгодны для строительства в условиях города и 

села потому, что они  могут стать частью материальной базы инфраструктуры 

туристической индустрии. А на территории Верховажского района, мини-отели  должны 

играть роль своего рода системообразующих предприятий, и начинать этот бизнес следует 

со строительства мини-отелей сельского типа – гостевых домов. Строительство мини-

отелей во многом решит не только проблему проживания туристов, но и их питания, 

кроме того на базе мини-гостиниц легко создать и офисы туристических агентств.  

 На территории сельских районов экономически более выгодно   создание мини-

отеля (гостевого дома) на 5-10 номеров общей площадью  150 – 250 кв.м.   Учитывая 

наличие в районе больших лесных запасов, строить такой отель предпочтительнее  из 

дерева. Строительство гостевого дома будет стоить от 800 тысяч до двух миллионов 

рублей. Оборудование для такой гостиницы (мебель, бытовая техника, предметы 

интерьера и т. п.) обойдется еще в 250– 500 тысяч рублей.  

Назначая цены за проживание в гостевых домах, полезно изучить рынок и 

предложения соседей, а набирая персонал, следует готовиться к муштре и обучению. 

Идеальный кадровый состав для отеля на 10 номеров — управляющий, два-три 

администратора,   главбух и две–три горничные (на практике многие должности 

совмещаются). 
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 Стандартные услуги — легкий завтрак и чистое белье — неукоснительны. В 

случае если строительством не предусмотрено или юридического права содержать свое 

маленькое кафе и мини-прачечную, есть возможность договориться с  соседями, 

жителями близлежащих домов или передать эти процессы на аутсорсинг.  

Очевидно, что на формирование базы постоянных лояльных клиентов уйдет не 

один год, поэтому стартующий мини-отель просто обязан заключить договоры с 

турфирмами на оказание гостиничных услуг. За скидки от  10 до 20% от стоимости 

номера удастся избежать главной опасности — простоя. 

Реклама, специализированные сайты в Интернете помогут удачно начать 

гостиничный бизнес и удачно конкурировать в нем. Если же в районе или в области 

появилась ассоциация малых гостиниц, в нее необходимо вступить, это придаст статус 

гостинице и упрочит ее имидж.  

В среднем затраты на запуск мини-отеля квартирного типа на 10 номеров 

окупаются инвестиции через 6–8 лет. 

Одна из важных проблем выживаемости мини-гостиниц -  сезонность. Чтобы 

мини-гостиницы не простаивали, следует  развивать разные направления  направление 

туризма,  которые не зависят от времени года и позволяют несколько сгладить переходы 

от сезона к бессезонью – это, главным образом различные виды спортивного туризма. 

Ярким примером удачного развития мини-гостиниц  в гостиничном бизнесе это 

строительство и эксплуатация мин-гостиниц на территории населенных пунктов Золотого 

кольца. Первые мини-гостиницы в Суздале появились  около пяти  лет назад. Исторически 

местное население занималось огородничеством и торговлей овощами (преимущественно 

огурцами и хреном). Полученные доходы местные огородники решили вложить в 

строительство небольших гостевых домиков, которые со временем стали превращаться в 

мини-отели. Несколько мини-отелей появилось и во Владимире, однако, в отличие от 

Суздаля, это, как правило, реконструированные исторические здания и усадьбы, 

приобретенные в собственность у города по итогам тендеров. Большинство таких мини-

отелей ориентировано  на туристов-индивидуалов, путешествующих на собственном 

транспорте по городам Золотого кольца.  

Опыт строительства и эксплуатации  гостевых домов и мини-гостиниц на 

территории России можно почерпнуть из различных источников, в том числе и из 

Интернета. 

Универсальный развлекательно-оздоровительный комплекс. В последние годы 

сфера услуг и развлекательный сектор развиваются достаточно интенсивно, поэтому 
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создание своего бизнеса становится особенно привлекательным. Одновременно 

претерпевают изменения потребности и желания потребителей.  

Рассмотрим рынок банных услуг, который сейчас представляет интересные 

возможности для предпринимателей.  

C начала 90-х существовали две крайности бань: общественные либо VIP-бани. 

Сейчас же ситуация в корне изменилась. В дефиците банные комплексы для среднего 

класса, людей со стабильным доходом. Для них важно качество предоставляемых услуг, 

надежность, высокий уровень сервиса. И бани, как советского типа, так и VIP, по 

соотношению цена-качество явно их не привлекут. Разумнее всего организовать 

универсальный оздоровительный комплекс, отвечающий потребностям различных 

категорий населения. Это совсем не значит ограничение круга клиентов. Ориентироваться 

стоит на создание приличного и солидного заведения. Необходимо создать хорошую 

репутацию своему бизнесу, который будет работать для разных людей, для тех, кто хочет 

поправить здоровье, кто приходит с семьей или тех, кто хочет встретиться, развлечься и 

интересно провести время  с друзьями.  

Один из универсальных, но масштабных вариантов такого бизнеса – это 

развлекательно-оздоровительный комплекс, который может занимать площадь до тысячи 

квадратных метров. Чтобы такое заведение было рентабельным, необходимо 

удовлетворять потребности одновременно нескольких целевых групп. Поэтому 

пространство следует использовать по максимуму: к примеру, днем устраивать занятия 

для детских групп, вечером рассчитывать на семьи, а ночью сдавать баню в аренду 

любителям бурных развлечений.  

С расчетом на семьи можно обустроить детскую комнату, чтобы родители могли 

спокойно пойти в сауну, баню, а в это время за детьми будут присматривать, развлекать, и 

они также замечательно проведут время.  

Как и в любом деле, фантазия разработчика в совокупности с его материальными 

возможностями и способностью претворять идеи в реальность являются основами для 

успешного бизнеса.  

Но данный пример, конечно, не подходит для начинающих предпринимателей, не 

имеющих опыта в данной сфере, и требует больших вложений. Для начала следует 

обратить внимание на создание небольшой бани, ведь главное не размер, а качество и 

удобство предоставляемых услуг. Минимальная площадь под баню составляет 150 

квадратных метров. В любой бане должны быть раздевалки, душевые, комната отдыха. 
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Бассейн, без которого никак не обойтись, должен быть хотя бы 5 метров в длину. На 

парилку следует отвести минимум 15 кв.м.  

При ограниченности финансовых возможностей есть вариант переоборудовать 

здание старой общественной бани в соответствии с современными требованиями. При 

этом придется менять все коммуникации, делать перепланировку, в итоге – много 

трудностей, мало выгоды. Целесообразнее найти подходящее помещение, не обязательно 

на первом этаже, и далее оборудовать на свое усмотрение. Также небольшая баня может 

удачно сопутствовать фитнес-клубу.  

Выбор месторасположения банного комплекса – это весьма важный этап, от 

которого также зависит успех вашего бизнеса. Клиентам удобнее, чтобы баня была рядом 

с домом, чтобы к ней было легко и быстро добраться. Рассчитывая на посетителей 

среднего класса, выбирать помещение следует  в соответствующем районе.  

Чтобы обеспечить высокое качество услуг, баня должна быть оборудована 

современным и качественным техническим оснащением. Печи для парных могут быть 

обычными каменными, электрическими или газовыми. Также потребуются 

парогенераторы, системы подогрева, вентиляции и слива, для бассейна – фильтры, 

насосы, нагреватели. Не стоит экономить на оборудовании, являющимся основой вашего 

бизнеса. Сберечь деньги можно на интерьере. Ведь роскошная обстановка при 

несоответствующем уровне услуг не улучшит посещаемость бани.  

Для привлечения и удержания клиентов можно предоставить дополнительные и 

сопутствующие парению услуги: классический массаж, мыльный массаж, стоун-терапия, 

пилинг, солярий. Также можно обустроить джакузи, бассейн с искусственным течением, 

различные виды водного массажа.   

Кроме стандартной для русской бани парилки, можно предложить посетителям и 

другие виды национальных бань, например финскую, турецкую, римскую, японскую. 

Большой популярностью сейчас пользуются инфракрасные сауны. Разнообразие и 

дифференцирование услуг являются ключевыми характеристиками для успешного 

ведения бизнеса на конкурентном рынке. Чтобы обеспечить должный уровень сервиса, 

необходимо будет получить лицензию на продажу алкогольных напитков. Возможно, 

значительного дохода от этого не будет, но это важный элемент заведения такого класса. 

Обустроить кухню в помещении с небольшой площадью будет затруднительно, 

оптимальным решением является доставка блюд по заказу клиента. Приготовление пищи 

можно организовать  по договору с жителями близлежащих к бани домов.  
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Помимо качества услуг, важно уделить внимание подбору персонала, ведь именно 

вежливые и квалифицированные работники могут обеспечить   заведению постоянных 

клиентов. Для бани стандартный состав сотрудников – это администратор, парильщик, 

массажист и уборщица.  

Для составления бюджета необходимо учесть средние цены на данном рынке: для 

одиночных посетителей стоимость входа в баню составляет 200-300 рублей, аренда всего 

помещения 1000-3000 рублей в час.  

Пока есть неудовлетворенный спрос на рынке банных услуг для людей со 

стабильным доходом, ведение такого бизнеса будет приносить высокий доход. И будет 

разумно воспользоваться данной ситуацией, открыв свой бизнес в благоприятный момент. 

Организация  индивидуальных экскурсионных туров.  Маршрут индивидуальных 

экскурсионных туров прокладывается исключительно по запросу туристов, 

индивидуально.  

Предварительно   заключаются договоры с сельскими семьями. Большим спросом 

для такого вида туризма пользуются старые дома с отделкой русским орнаментом, со 

ставнями на окнах, с красивой природой вокруг, с баней, с тройкой лошадей, санями 

зимой и колокольцами летом, с колодцами во дворах, а на колодце — непременно 

журавль. Такой вот экотуризм, который в настоящее время пользуется большим спросом у 

иностранцев и пресытившихся отдыхом  на дорогостоящих заграничных курортах 

российских бизнесменов. 

В организации этого бизнеса главное - реклама, интернет-реклама:  на сайте 

размещается турпредложение, оформленное красивыми фотографиями нетронутой 

природы, ссылку на этот сайт следует разослать по всем странам мира. Также на сайте 

размещается разъяснение, как доехать до Вологды, где будет организована встреча 

туриста, подробный прайс на уже отработанные маршруты, карта района (поселения) и 

предложения  самому туристу проложить маршрут по территории района (поселения).  

Проезд до Вологды оплачивает и осуществляет турист самостоятельно. 

Организаторам тура необходимо организовать лишь  его встречу в Вологде и тщательно 

спланировать, подготовить и провести его   отдых. Туристу можно предложить 

разнообразную программу по осмотру местных достопримечательностей. 

  После осмотра резных ставенек, коровника и русского подворья туристы 

приглашаются в настоящую русскую избу, где их угощают обедом, приготовленным в 
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печи по русским обычаям: блинами, пирогами, борщом, варениками, парным молоком…   

Чай из самовара, раздуваемого сапогом, может потрясти воображение любого иностранца. 

А ароматный мед  и овощи, собственноручно сорванные гостем  с грядки, добавят 

колорита любому угощению. Главное во всем этом – соблюдение чистоты и 

гигиенических требований.  

Можно начать с одной семьи, затем заключить договор еще с несколькими. Ни 

новые дома, ни коттеджи, ни городские квартиры иностранцев не интересуют — это все 

есть и у них. Им нужно то, чего они не видели у себя. Вот именно за такой национальный 

колорит они и платят. 

Туристическая охота.  Бизнес, о котором пойдет речь, приносит примерно $3000-

3500 в месяц. Это реально работающий вид экстремально-туристического бизнеса: водить 

на охоту людей, не искушенных в этом, но пылающих непреодолимым желанием 

поохотиться. Все, что необходимо для этого – иметь ружье, охотничье удостоверение, 

соответствующие разрешения на охоту. Таким бизнесом можно заниматься 

индивидуально, заключив договор с туристической фирмой на поставку клиентов. 

Туристические фирмы   будут получать за размещение рекламы и поставку клиентов от 10 

до 20%.  

Каждую пятницу гарантированно 2-4 человека будут выезжать в Верховажский 

район Вологодской области на охоту. Размещение, организацию отдыха туристов 

организатор охоты берет на себя. После одного-двух таких мероприятий  срабатывает 

эффект т.н. "сарафанного радио" и клиенты сами будут выстраиваться в очередь на 

поездку. 

Теперь финансовая сторона вопроса: Стоимость охотничьего уик-энда $1000. При 

этом не важно, 1 человек приедет или компания из 4 человек (это максимум). 

Туристической компании они сразу же в офисе должны заплатить 100-200 $, остальное - 

на месте наличными. Но бывает (в последнее время всё чаще), что приезжают уже 

бывавшие на такой охоте люди или те, кто приезжает по дружескому совету. Тут, 

естественно, 100% оплата. Продукты питания "туристы" привозят с собой (или закупают в 

ближайшем магазине), но такие продукты как картошка, морковь, макароны и всё в этом 

духе хозяин предоставляет сам. Нередко добыча приготавливается и съедается здесь же, 

как логическое завершение охоты. В   этом бизнесе можно зарабатывать $3000-3500 в 
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месяц, как уже отмечалось ранее,  работая (точнее отдыхая, ведь нельзя назвать работой 

то дело, которое ты любишь) только по выходным.  

Немаловажно, что этот бизнес положил начало ещё нескольким делам этого охотника. В 

процессе неформальной беседы он знакомится с людьми, и нередко выявляются ситуации, 

благодаря которым получаются новые бизнес-проекты. 

Производство угля для шашлыков. Многими любим отдых на природе с 

шашлыками. Мы любим  готовить шашлыки, жарить сосиски, делать барбекю, ну или 

просто на худой конец запечь картошку.  

С недавнего времени в супермаркетах больших городов   стали продавать готовый 

древесный уголь. При использовании древесного угля экономится масса времени для 

приготовления шашлыков. Именно поэтому данный продукт пользуется такой 

популярностью. Так почему бы этим не воспользоваться, если есть возможность 

производить уголь самому и строить на этом свой бизнес? Кубический метр дров (лучше 

для изготовления угля подойдут березовые дрова) стоит в Москве 1500 рублей с учетом 

доставки, в Верховажском районе, где леса расположены недалеко от дома, сухостой на 

дрова можно собрать бесплатно.  Выход древесного угля составляет приблизительно 30 

процентов от начальной массы дров. То есть даже при таком выходе мы получаем 192 кг 

древесного угля. Цена оптовой закупки составляет примерно 24-30 рублей. Итак, при 

продаже 192 кг угля по цене  от 24 рублей выручка получается 4608 рублей, путем не 

хитрых вычислений, чистая прибыль составит 3108 рублей при затратах на приобретение 

дров. Если дрова собраны бесплатно, чистая прибыль будет равна выручке, то есть 4608 

рублей. 

Расчеты:  

1 куб * 640 кг/куб.м = 640 кг (в одном кубическом метре дров) 

640 * 0,3 = 192 кг (выход угля) 192 * 24 руб = 4608 руб. (доход).   

Можно заключить договор с ресторанами и шашлычными в городах Вологодской 

области на ежемесячную поставку древесного угля, сделав им небольшую скидку, тем 

самым получив постоянный заказ. Ресторан за месяц расходует от 4 до 5 тонн древесного 

угля, а если еще учесть всякие мелкие закусочные и шашлычные...  

Грибной бизнес. На первый взгляд, заниматься грибным бизнесом в России - 

глупость. Так как практически каждый житель нашей страны собирает грибы и часто 



КОНЦЕПЦИЯ   (проект) ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (том II, часть 2).  

 

 
 

Общество  с  ограниченной  ответственностью Научно-производственное  предприятие  «АЭРОСЪЕМКА» 

(ООО  НПП   «АЭРОСЪЕМКА») 

38 

просто ради удовольствия. Но на самом деле, грибной бизнес сегодня является самым 

прибыльным и быстроокупаемым в сфере сельского хозяйства.  

В России почти каждый - грибник. По осени домохозяйки солят, сушат и 

маринуют грибы, а зимой за любым праздничным столом эти хрустящие шляпки, ножки - 

лучшая закуска. И, как ни странно, именно к зиме выгоднее всего начинать дело, тогда как 

лето лучше посвятить сбору необходимой документации и организационным вопросам. 

Привычные всем опята, подберезовики и даже белые никогда не смогут составить 

конкуренцию фермерским вешенкам, о которых и пойдет речь. 

Другие “домашние“ грибы, шампиньоны, более капризны, их выращивание 

довольно трудоемко и затратно. Во—первых, вешенки, в отличие от “конкурирующих“ 

грибов, выращиваются искусственно - риск вырастить среди них на случайную поганку 

значительно меньше, чем среди грибов, собранных в лесу. Кроме того, из года в год 

растет спрос на экологически чистые продукты - здесь вешенки тоже приходятся как 

нельзя кстати: никакой химической обработке не подвергаются и уж точно искусственных 

красителей и консервантов не содержат. Во—вторых, вешенки не только вкусны и 

питательны, но и годятся практически в любое блюдо: их можно варить, жарить, солить, 

мариновать, использовать в первых и вторых блюдах, салатах.  

Существует более ста рецептов приготовления вешенок, мало того, есть 

информация, что они выводят радионуклиды из организма человека, борются с раковыми 

клетками, нормализуют давление. Но главное преимущество грибоводства - этот бизнес 

можно начинать, что называется, с нуля.  

Конечно, потребуется оформление документов - обычного пакета, необходимого 

для производства любого продукта питания. Понадобится помещение. Здесь простор для 

выбора большой - подойдет и деревенский дом, и сарай, и подвал, и теплица, и 

заброшенное промышленное здание.  

Сам процесс грибоводства состоит из четырех самостоятельных этапов: 

производство посевного материала (мицелия), подготовка субстрата или, проще говоря, 

мешков с питательной средой и грибницей и, наконец, реализация, в данном случае, 

вешенок. Начинающие предприниматели—грибники чаще всего берутся за выращивание 

грибов. Более крупные производители, помимо этого, занимаются еще подготовкой 

http://www.worldad.biz/


КОНЦЕПЦИЯ   (проект) ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (том II, часть 2).  

 

 
 

Общество  с  ограниченной  ответственностью Научно-производственное  предприятие  «АЭРОСЪЕМКА» 

(ООО  НПП   «АЭРОСЪЕМКА») 

39 

субстратных блоков. Но и они приобретают мицелий отдельно, у специализированных 

фирм—лабораторий. Важно, чтобы посевной материал, выражаясь языком 

сельхозпроизводителей, “имел хорошую всхожесть“. На этом этапе не стоит рисковать: 

пусть продукция будет дороже, но с гарантированным качеством.  

На грибном рынке этот товар зачастую венгерский - например, от фирмы 

“Сильван“, но есть и отечественные семена. Среди их производителей известна 

саратовская “Сантана“. И хотя ее мицелий уступает по всхожести венгерскому, зато имеет 

веское преимущество: дешевле в четыре раза.  

Вешенки - дереворазрушающий гриб, растет на лиственных породах деревьев и 

их опилках, но ничуть не хуже чувствует себя и на соломе, на шелухе подсолнечника и 

даже на кочерыжках кукурузы. Большей частью грибоводы для приготовления 

субстратных блоков используют солому или костру (отходы льна). Блоки производят в 

специальном стерильном помещении, и весь состав проверяется в собственной небольшой 

лаборатории,   запариваются в горячей воде измельченная солома или опилки, затем в 

полиэтиленовый мешок (40х80см) укладывается остывшее сырье вперемешку с мицелием 

(общий вес 10-12 кг), упаковка завязывается и ставится на стеллаж в темноте при 

температуре 18-20 градусов. А дальше - процесс выращивания вешенок: через 16-20 дней 

в сделанных на мешках прорезях появляются маленькие гроздья. В это время все блоки 

переносят в другой отсек, где их 12 часов в сутки освещают, постоянно проветривают, 

соблюдают температуру 10-16 градусов и необходимую влажность.  

За неделю грибы вырастают до товарного размера. Можно снять урожай и 

вернуть мешки в исходное помещение. Неделя отдыха - и блоки снова готовы 

плодоносить. Одно и то же сырье дает три волны урожая, после чего субстрат необходимо 

менять.  

Для грамотного ведения грибного бизнеса важно знать все детали. Для этого 

издается специальная литература, существуют обучающие курсы, межрегиональная 

Ассоциация грибоводов проводит семинары по обмену опытом. Но многие и не берутся за 

весь цикл выгонки грибов сразу. Есть хозяйства, торгующие уже готовыми субстратными 

блоками, и начинающие грибоводы часто занимаются лишь выращиванием грибов и 

сдачей готовой продукции в те же хозяйства. На первый взгляд, прибыль от такой 

деятельности невелика. Вот приблизительный расчет: фирма   продает блоки в среднем по 
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60 рублей за десятикилограммовый мешок. При этом гарантируется получение двух 

килограммов грибов за три волны плодоношения, то есть за полтора месяца. Здесь же 

продукцию принимают грибы от производителей по 40 рублей за килограмм. Таким 

образом, за указанный период можно выручить по 20 рублей с мешка. 

Действительно, немного. Но надо учесть, что на первых порах предпринимателю 

важно не столько быстро окупить производство, сколько безубыточно запустить процесс, 

наработать собственные каналы сбыта, получить опыт. И когда дело полностью отлажено, 

думать о расширении. Впрочем, на те же цифры можно взглянуть с другой стороны. По 

десять мешков редко кто покупает, а большие объемы дают и более значительную 

прибыль: к примеру, 400 блоков - уже 8 000 рублей. И эта сумма может быть утроена, 

если освоить все этапы производства. Ведь в случае покупки готовых блоков вся прибыль 

делится на троих: ее получают и производители субстрата, и те, кто выращивает грибы, и 

те, кто их перепродает.  

Еще одна важная составляющая успеха - опыт. Знающим грибоводам удается 

сократить сроки плодоношения до месяца, добиться себестоимости одного килограмма, 

равной 12,6 рубля, и реализовать продукцию в четыре раза дороже. 

Следует рассказать  о так называемых “сопутствующих возможностях“ получения 

прибыли    помимо непосредственного выращивания вешенок. Можно заняться еще и 

продажей “грибных пеньков“: в деревянных чурках сверлятся отверстия, закладывается  в 

них мицелий - и вот вам летний вариант разведения грибов. А отработанные мешки с 

грибницей могут идти  на корм домашним животным и как удобрение для огородов 

(урожай огурцов при этом повышается на 30 процентов). При этом можно наладить  

собственную переработку: соление и консервирование.  

Но даже самое перспективное дело можно считать пустой затеей без отлаженного 

сбыта. Большой плюс отечественного грибоводства - почти полное отсутствие 

конкуренции. Этот бизнес распространен пока не слишком широко, поэтому грибы берут 

с охотой и рестораны, и кафе, и сети продовольственных магазинов, и рыночные 

оптовики. Причем наибольшим спросом пользуется продукция в холодное время года, 

когда собственные запасы населения истощаются. Если осенью можно говорить о 

закупочной цене приблизительно по 50 рублей за килограмм, то в зимние месяцы она 

поднимается минимум до 60.  
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Возможности для дальнейшего развития грибного рынка в России необычайно 

высоки. По данным статистики, россияне на данный момент употребляют довольно мало 

грибов, по сравнению с жителями других стран. Не принимая даже во внимание 

гигантскую разницу между населением России и Бельгии, получим более чем 

тринадцатикратную разницу в среднедушевом потреблении! Соответственно, российский 

рынок готов, как минимум, к тринадцатикратному расширению и ждет своих новых 

игроков. 

Выращивание лекарственных растений.    В основном идеи бизнеса в сельском 

хозяйстве касаются чаще всего выращивания растений и производства из них разного 

товара: к примеру, подсолнечного масла, цветов и других плодовых культур. Но ведь 

можно использовать другие виды растений. Это не какие-нибудь плодово-ягодные 

растения типа груш, яблони, персиковых деревьев, слив, а самые простые растения, 

имеющие лечебные свойства. На нынешний день приготовлением из растений и 

реализацией лечебных средств занимается небольшое количество компаний, как правило, 

это государственные предприятия. При этом они используют материал как импортного, 

так и отечественного происхождения. Естественно, не все виды лечебных лекарств можно 

производить, используя наше сырье, поскольку не везде растут редкие растения, например 

женьшень, однако это не уменьшает уровень ее производства.   

Наиболее известные из лекарственных растений, которые мы можем выделить, и 

которые растут в любом огороде - это такие как «мать и мачеха», репейник, лечебная 

ромашка, брусника и многие другие. И все эти растения, естественно, обладают какой-

либо пользой: некоторые позволяют избавиться от боли в голове, другие чистят 

кишечник, третьи улучшают работу сердца. При этом попадаются такие виды растений, 

которые оказывают системное воздействие на работу организма: при употреблении 

лекарств, имеющих данные растения, они оказывают хорошее воздействие сразу на 

несколько органов организма одновременно.  

Самое часто встречающееся растение – это «мать и мачеха». Польза от ее 

использования весьма существенна. Она поможет облегчить головную боль, снижает 

температуру тела, улучшает и восстанавливает пищеварение. И потому использование ее 

для изготовления лекарств, таких как микстура и настойка, порошки делают данную 

сферу бизнеса очень привлекательной и доходной. При этом в наше время применяются 

не все растения, которые можно использовать для излечения многочисленных болезней.  
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Не так популярно такое растение как солодка. Это довольно редкое растение, 

которое излечивает от разных заболеваний. Например, настой из солодки помогает при 

простуде, болезни почек. Таким образом, эта сфера является весьма перспективной. 

Причем далеко не все растения применяются в современной медицине, позволяя тем 

самым эффектно управляться с болезнями, что открывает новые сферы деятельности для 

бизнеса. 

 

 


