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Экологический туризм — форма туризма, сфокусированная на посещении относительно незатронутых антропогенным 
воздействием природных территорий. Виды: познавательный, образовательный, рекреационный, экстремальный и пр.   

1,5 млрд1
международных 

прибытий в 2019 году

10,3%2
от мирового ВВП составляет 

туризм в 2019 году

25-30%3
от рынка туризма составляет 

экологический туризм в 2019 году

Источник: ЦСР по данным: 1-UNWTO, 2 – WTTC, 3 – WWF и TripAdviser.

В топ-30 наиболее посещаемых туристами мест, входят сады и парки в городе и поблизости. 
В Пекине – 13 мест, в Токио – 8, в Москве – 7, в Бостоне – 5, в Вашингтоне – 4, в Нью-Йорке – 3.   

Источник: ЦСР по данным TripAdviser.

Траты посетителей ООПТ в Германии, 
США и России в 2018 г, $ млрд

Германия - $3,33 млрд (BFN)
США - $40 млрд (NPS)
Россия  - $0,0012 млрд (Росстат)

Площадь ООПТ в Германии, США и 
России в 2018 г.

Германия - 0,134 млн кв.км (UNEP-WCMC)
США - 1,222 млн кв.км (UNEP-WCMC)
Россия  - 1,641 млн кв.км (Росстат)

Число ООПТ в Германии, 
США и России в 2018 г.

Германия - 53 млн чел. (BFN)
США - 318,2 млн чел. (NPS)
Россия  - 3,8 млн чел. (Росстат)
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ЕСТЬ ШАНС И СФОРМИРОВАТЬ НОВЫЙ СЕКТОР ТУРИНДУСТРИИ И ЗАНЯТЬ 
ВЫСВОБОЖДАЕМЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
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ФЕРМЕРСКИЕ

РЕКРЕАЦИОННЫЕ

СЕРВИСНЫЕ

СОЦИО-КУЛЬТУРНЫЕ / 
КРЕАТИВНЫЕ

Периферийные 
территории

Ядро 
агломерации

Централизованная доставка ( Лесные сады)
Доставка клиенту ( Лукино)
Взаимодействие с сетями, торговыми точками  
(Ясно поле)

Продажа продукта на собственной 
территории (Все)
Создание дополнительных пространств для 
дистрибьюции, приближенных к потокам 
(Фермерский хаб) 
Сопутствующие услуги: рекреация, 
получение впечатлений, образование, 
сервисы

Отдельные форматы продвижения и 
маркетинга: SMM, сайт, платформы (booking) 
Участие в профильных выставках/событийных 
мероприятиях

Непосредственное оказание услуг 
на территории 
Локальная продажа продукции 
на территории проекта или 
сопредельных территориях  

Барьеры взаимодействия:

• Дороговизна продуктовой логистики
• Усложненный вход в сетевую розницу в 

связи с небольшими объемами продукции
• Необходимость создания широкой линейки 

продукции для эффективной модели B2C
• Дефицит инструментов продвижения
• Дефицит скоординированной 

административной поддержки 
(межмуниципальной)

• Отсутствие KPI по развитию проектов у 
местной администрации (замкнутый круг 
бюрократического формализма)

• Непрозрачность и сложность в получении  
мер поддержки

ЕСТЬ ШАНС СФОРМИРОВАТЬ НОВУЮ АГЛОМЕРАЦИОННУЮ ЭКОНОМИКУ 
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Конъюнктура локдауна может перезагрузить долгосрочную 
инновационную повестку

4 >

13.05.2020, ЦСР «Северо-Запад», в том числе по данным BofA Global research

Параметры Сценарий 1 Сценарий 2

Название Сценарий улучшающих инноваций 
(Enhancing innovation)

Сценарий инноваций новой волны
(Radical/disruptive innovation)

Тип сценария Инновации по потребностям и заявкам 
«снизу» (Bottom-up)
Ориентирован на вызовы и запросы 
общества (challenge driven)

Инновации, ориентированные на 
конъюнктуру рынков и спускаемые 
«сверху» (Top-down)
Ориентирован на поиск и реализацию 
передовых идей (idea centric)

Содержание 
сценария

Акцент на инвестициях в пользу 
инноваций, востребованных в 
экономике «здесь и сейчас», имеющих 
минимальные потребности в 
дополнительных исследованиях. 
Снижение господдержки инноваций, 
имеющих неопределенную 
эффективность для экономики и 
общества или отложенные эффекты. 
Импортозамещение 2.0

Восстановление рынка за счет нового 
инвестиционного «пузыря», запуск 
нового 5-7 летнего цикла. 
Трансформация государственных 
программ в сторону новой 
инновационной повестки.

Приоритетные 
технологически
е тенденции

Здравоохранение (телемедицина, 
диагностические системы, цифровая 
клиника, IoMT, on-side manufacturing 
расходных материалов в 
клиниках/поликлиниках, проч.), 
альтернативные виды топлива 
(водородная энергетика, биотопливо и 
пр.), накопители энергии, на уровне 
городов – цифровизация транспорта, 
инновации в ЖКХ, особенно на уровне 
контроля ресурсов, оптимизирующие 
инновации в дорожном строительстве и 
прочих капитальных затратах, 
платформы обратной связи, 
легализация новой цифровой 
статистики муниципального уровня, 
технологии безопасности («Большой 
Брат»).

Искусственный интеллект, 
биотехнологический сектор (цифровые 
двойники болезней, органов и т.п.; 
генетические технологии; носимая 
медицинская электроника; 
биотехнологии в АПК, в 
промышленности (добыче нефти и газа 
и проч.) , квантовые технологии, прежде 
всего, в безопасности и финансах, 
экологические инновации, 
альтернативные виды энергии, на 
уровне городов – акцент на 
быстроокупаемых потребительских 
сегментах городской экономики 
(потребительские сервисы, 
поведенческие технологии, инновации в 
развлечениях, AR/VR и т.п.)

В моменте эпидемия и произошедший вслед за ней локдаун развернул инновации в сторону «улучшающих» инноваций, направленных на решений
оперативных задач, стоящих перед городом. В дальнейшем либо данная повестка закрепится в качестве долгосрочной, либо постепенно уступит
место фундаментальным технологическим трендам.

ЕСТЬ ШАНС «ВКЛЮЧИТЬСЯ» В НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НЕ В РОЛИ ОТСТАЮЩИХ 



14.05.2020 © Центр стратегических разработок

ЕСТЬ ШАНС «ВКЛЮЧИТЬСЯ» В НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НЕ В РОЛИ ОТСТАЮЩИХ 
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Природа эффекта Примеры проектов, 
которые дают 
максимальные эффекты

Максимальные ожидаемые 
бюджетные эффекты, % от 
кап.затрат

Агломерационные 
эффекты

Рост производительности труда по мере 
увеличения числа жителей в радиусе 2х-
часовой доступности

• ВСМ 
• Скоростные дороги

• до 200%
• до 80%

Эффекты от роста 
доступности до 
глобальных рынков

Рост экспорта и инвестиционной 
привлекательности территории за счет 
ускорения доставки грузов от/до крупнейших 
мировых центров потребления и 
производства товаров

• ВСМ «Евразия» 
• Автодорога ЕЗК
• Модернизация пунктов 

пропуска
• Подходы к портам, ввод 

новых портов

• до 500% в долгосрочной 
перспективе по ВСМ «Евразия»

• До 100% для пунктов пропуска
• До 30-40%  по проектам 

автомобильных дорог и 
подходов к портам

Эффекты от роста 
доступности 
удаленных регионов

Рост межрегиональной торговли за счет 
снижения транспортных, складских затрат и 
замороженного капитала

• Контейнерные перевозки 
по расписанию по ж.-д.

• Реконструкция автодорог

• до 60%

• до 15% 

Эффекты от  
сокращения 
недовывоза

Рост выпуска в результате увеличения 
пропускной способности транспортной 
инфраструктуры 

• Развитие Восточного 
полигона РЖД, Белкомур

• до 100%

Если развитие транспортной системы будет нацелено на максимизацию эффектов от улучшения доступности, то может  
быть обеспечен вклад в экономический рост на уровне до +1% к темпам роста ВВП ежегодно в долгосрочном периоде


