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Создание этнического 

туристического комплекса 

«Пензенская Русь» 

Бизнес-проект 



Этническая деревня – быстро 

развивающееся явление в 

культурном и туристическом 

пространстве России. 





За 2015 г. Пензенскую область посетили около 234 тыс. туристов,  

в том числе более 229 тыс. россиян и свыше 4 тыс. иностранцев. 

Туризм 



Актуальность 

Актуальность 

обусловлена 

 Национальной 

политикой нашего 

государства 

 Интересом к 

этнотуризму 

 Интересом 

иностранных  

гостей 

 Процессами 

развития местной 

идентичности 



Цель: 

Создать этнический 

туристический ком-

плекс «Пензенская 

Русь» 

 



Привлечение денежных средств 

в рамках федеральной целевой 

программы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской 

Федерации» (2011-2018) 

3 200 000 руб.  

инвестиции компании «Мастер»,  

ООО «Пензенские сувениры» 

11 435 000 руб. 
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16  млн. 

435 тыс. 

руб. 

из бюджета города Пензы 

800 000 руб. 

из обл. бюджета 

1 000 000 руб. 



Денежные средства 

Бюджет проекта = 16 435 000 руб. 

Среднегодовой приток = 6 800 000 руб. 

Окупаемость - 2 года 4 месяца 
. 



Местоположение 

 Мокшанский район, расстояние до Пензы 56 км. 



Макет 



План местности 



Схема проезда 



Макет 



Макет 



Ландшафт 



Сочетание 

Патриотического воспитания 

Просвещения 

Развлекательных функций 

Отдыха 



Спектр услуг 

•Познавательные (исторические) экскурсии; 

•Конные поездки; 

•Симпозиум (Форум) художественного стекла  

•Фестиваль Г. Каревой  

•Мордовские праздники  

•Русские и Татарские народные праздники  

•Профессиональные праздники (день стекольщика, лесника и пр.)  

•Форум деревянной скульптуры и малых архитектурных форм (с 

привлечением компаний занимающихся деревянным домостроением)  

•Фестивали земляники и грибов  

•Фестиваль варенья (яблочные и ягодные традиции) 

•Мастер-классы (фото, кулинарные, поиск грибов, ягод, рыбалка и пр.)  

•Коллективные мероприятия (свадьбы, юбилеи и пр.)  

•Квэсты, военно-спортивные игры  

•Тренинги  

Ценовой диапазон наших услуг 300 - 1500 руб. 

Ценовой диапазон наших конкурентов 700 - 3500 руб. 



План местности 



Виды риска Определение 
Уровень риска 

«Пензенская Русь» 

Капитальный  Общий риск на все инвестиционные вложения, риск 

того, что инвестор не сможет высвободить 

инвестированные средства, не понеся потери 
8 

Селективный  Риск неправильного выбора объекта для 

инвестирования в сравнении с другими вариантами 5-6 

Процентный  Риск потерь, которые могут понести инвесторы в 

связи с изменениями процентных ставок на рынке 9-10 

Операционный  Риск потерь, возникающих в связи с неполадками в 

работе компьютерных систем по обработке 

информации, связанной с инвестированием средств 
5-10 

Риск 

законодательных 

изменений 

Потери от непредвиденного законодательного 

регулирования 6-10 

Риск ликвидности  Риск, связанный с возможностью потерь при 

реализации ценной бумаги из-за изменения оценки 

ее качества 

8-10 

Инфляционный  Риск того, что при высоком уровне инфляции 

доходы, получаемые от инвестиционных средств, 

обесцениваются (с точки зрения реальной 

покупательной способности) быстрее, чем растут 

7-10 

Риски 



Мужчины 
20% 

Женщины 
80% 

По половому признаку 

Результаты анкетирования 



Качество 
60% 

Цена 
40% 

Наиболее востребованные 
характеристики экскурсии 

Результаты анкетирования 





Благодарим! 

Ваши вопросы 


