
Коммерческий потенциал 
горнолыжной деревни:

международный опыт и 
предпочтения потребителей
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Опыт EY в недвижимости, гостиничном секторе, 
туристической и развлекательной инфраструктуре

► Специализированная практика EY по 

недвижимости, гостиничному сектору, 

туристической и развлекательной 

инфраструктуре

► Проекты по разработке концепций, 

привлечению инвесторов для крупных 

горнолыжных курортов России и 

ближнего зарубежья

► Накопленный опыт анализа 

потребительских предпочтений и 

международного опыта развития 

горнолыжных курортов

Коммерческий потенциал горнолыжной деревни 
Март 2018
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Коммерчески успешный проект удовлетворяет интересам 
как потребителя, так и инвестора

Сбалансированная 
инфраструктура

Продуманная 
концепция

Всесезонность

Качество и соответствие 
международному уровню

Коммерческий потенциал горнолыжной деревни 
Март 2018

Инвестор Посетитель

► Снизить затраты

► Ускорить окупаемость

► Повысить доходность

► Обеспечить стабильность

► Сэкономить

► Получить качественный 

сервис

► Получить широкий спектр 

услугКоммерчески 
успешная 

горнолыжная 
деревня
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При оценке потенциала развития курорта необходимо 
учитывать прогнозный баланс спроса и предложения

Прогнозный 
туристический 

поток

Прогнозируемая нехватка средств размещения

Возможный объем нового строительства

4* Отели 3* Отели 2* Отели Апартаменты Коттеджи

Годовой поток 
туристов

Кол-во ночевок

Число 
сутко-номеров

Общий номерной 
фонд

Кол-во чел. на комнату

Прогнозная загрузка

Средн. срок пребывания

Планируемый объем 
предложения

Существующие и 
планируемые 

средства размещения
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Предпочтения целевых групп помогают определить 
необходимый объем инфраструктуры курорта

Опытные 
горнолыжники

Начинающие и не 
катающиеся

Семьи с детьми

Требования к 
инфраструктуре

Необходимые 
доп. услуги

► Разнообразие 
склонов

► Услуги для не 
катающегося 
компаньона

► Простые трассы

► Зоны активного 
отдыха

► Разнообразные 
варианты апре-ски

► Мероприятия

► Прогулочные зоны

► Зоны семейного 
отдыха

► Разнообразие услуг

► Детская 
инфраструктура

Предпочтения 
по проживанию

► Апартаменты / 
коттеджи

► 3-4* отели

► Апартаменты / 
коттеджи

► 2-3* отели

► Удобные варианты 
для семейного 
размещения
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Оптимальная структура средств размещения зависит от 
спроса, особенностей курорта и конкурентной среды 

Коммерческий потенциал горнолыжной деревни 
Март 2018
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Борьба с сезонностью – одна из серьезнейших задач 
при планировании и управлении курортом

Пример сбалансированного сезонного распределения заполняемости средств 
размещения на горнолыжном курорте  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Winter season Shoulder season Summer season Shoulder season

>80% загрузка

Высокий сезон

>40% загрузка

Средний сезон

<40% загрузка

Низкий сезон

Development potential2 Resort concept3Bakuriani analysis1
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• Горные лыжи / сноуборд

• Беговые лыжи

• Снегоступы

• Каток

• Снегоходы

• Катание на санках / тюбингах

• Зоны для сбора на открытом воздухе с очагом/навесами

• Фестивали ледяных скульптур

• Ледяной бар / отель

• Шоу огня и льда

• Катание на санях / лошадях

• Снежки

• Шоппинг

• Кинотеатр, игровые автоматы

• Детские клубы

• Тобогган

• Сноупарк

• Трассы для обучения

• Спа и фитнес

Возможные варианты зимних видов активного отдыха
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• Веревочные парки, зип-лайны

• Рафтинг

• Музыкальные и культурные фестивали

• Прогулки по горам, в т.ч. с использованием подъемников

• Летние горки для тюбингов / рафтов / зорбов

• Гравитационный картинг (MCC Action Carts)

• Горный велосипед

• Детские лагеря

• Катание на лошадях / пони

• Мини-гольф, диск-гольф

• Пейнтбол / Лазертаг

• Конференции / Семинары / Тим-билдинг

• Свадьбы и мероприятия

• Параглайдинг

• Спа / фитнес / аквапарк

• Картинг

• Квадроциклы

• Трассы для BMX, памп-треки

• Скалолазание

• Гонки с препятствиями

• Фермерский рынок – продукты и рукоделие

Возможные варианты летнего отдыха
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• Тобогган (Альпийская горка)

• Аква-парк / бассейн / спа

• Видовые рестораны на склонах / вершинах

• Стены для скалолазания 

• Банджи-прыжки

• Крытые (надувные укрытия) спортплощадки и 

трассы для активных видов спорта

• Катание на лошадях / снегоходах / квадроциклах

• Веревочные парки / зип-лайны

Всесезонные виды отдыха 
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Тенденции спроса - результаты новогоднего опроса 
россиян о планах проведения праздников

Коммерческий потенциал горнолыжной деревни 
Март 2018

27%
39% 40%

15%

73%
61% 60%

85%

Культурно-познавательная 
поездка

Поездка на горнолыжный 
курорт

Поездка на морской курорт Поездка с целью 
оздоровления

Предпочтения в отношении поездки за рубеж или по России в 
зависимости от вида туризма

За рубеж По России

• В России сформирован устойчивый регулярный 
спрос на горнолыжную инфраструктуру.

• Самое популярное направление в России ‒
Красная Поляна (35%).

• Многие горнолыжники сокращают расходы на 
поездку, выбирая апартаменты и спортивные базы 
/ хостелы.

• Основной причиной отказа от посещения 
российских горнолыжных курортов является 
неоправданно высокая стоимость поездки. 

• На 10% меньше респондентов считают, что 
качество горнолыжной инфраструктуры в России 
несопоставимо с зарубежным.

• Респонденты сокращают бюджет поездок на 
российские курорты при увеличении расходов на 
зарубежный отдых, что связано в том числе и с 
большей длительностью пребывания за рубежом.

47%

10%

24%

10%

9%

Как Вы планируете провести новогодние праздники?

Планирую провести праздники дома, у 
родственников или на даче

Планирую посетить горнолыжный курорт

Планирую совершить культурно-
познавательную поездку

Планирую поехать на море в жаркие 
страны

Планирую совершить поездку с целью 
оздоровления/лечения
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Направления и предпочтительные средства 
размещения

7%

9%

22%

1%

61%

7%

12%

16%

2% 2%

Где расположен горнолыжный 
курорт, на который Вы планируете 
поехать в новогодние праздники?

В России

В ближнем зарубежье (СНГ)

В Восточной Европе

В Западной Европе

В Северной Америке

Другое

2016

2017

53%

10%

17%

15%

4%

1%

45%

14%

16%

21%

4%

Где Вы планируете остановиться на горнолыжном 
курорте в новогодние праздники?

В гостинице

В апартаментах, квартире

В шале, коттедже, частном доме

На спортивной базе, в 
спортивном лагере, хостеле

В собственной квартире/доме/у 
родственников или друзей

Другое
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Востребованные услуги на курортах

3%

23%

22%

36%

50%

50%

47%

62%

70%

0.38%

25%

32%

34%

45%

53%

57%

57%

68%

Другое

Детская горнолыжная школа

Планирую кататься на собственных горных лыжах/сноуборде

Шоппинг

Оздоровительная инфраструктура

Посещение местных достопримечательностей

Спортивные развлечения

Прокат горнолыжного оборудования

Сопутствующие услуги (кафе, клубы и пр.)

Какими услугами Вы планируете пользоваться на горнолыжном курорте в новогодние 
праздники?

2017 2016
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Ключевые факторы выбора курорта в России

2%

13%

21%

14%

32%

21%

44%

37%

29%

62%

66%

1%

12%

15%

30%

33%

35%

35%

41%

42%

46%

55%

Другое

Не слишком много отдыхающих

Отсутствие возможности выезжать за границу (особый паспортный режим)

Мне удобно добираться до курорта от аэропорта/вокзала

Наличие необходимой инфраструктуры для детей

Наличие недорогих авиа-/железнодорожных билетов до курорта

Доступные цены на услуги на курорте 

Возможность быстро добраться до курорта

Мне нравится именно этот курорт

Приемлемая общая стоимость поездки

Мне нравятся природа и климатические условия

Какие основные факторы Вы принимали во внимание, выбирая курорт в России для проведения 
новогодних праздников?

2017 2016
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Ключевые факторы выбора курорта за рубежом

5%

13%

5%

20%

13%

18%

21%

31%

35%

39%

40%

28%

50%

40%

6%

6%

6%

11%

17%

24%

26%

28%

30%

36%

37%

38%

40%

46%

Статус и престиж курорта за рубежом

У меня есть возможность выезжать за границу, мне не интересны российские курорты

Другое

Высокий уровень безопасности и медицинского обслуживания  за рубежом

Более теплая и солнечная погода  за рубежом

Наличие необходимой инфраструктуры для детей  за рубежом

Наличие обширной развлекательной инфраструктуры  за рубежом

Наличие инфраструктуры для оздоровления  за рубежом

Стоимость поездки на российский курорт неоправданно высокая по сравнению с зарубежными курортами

Более комфортные условия для проживания  за рубежом

Привлекательные атмосфера и архитектура курорта  за рубежом

Возможность ознакомиться с  достопримечательностями другой страны

Более высокое качество горнолыжной инфраструктуры  за рубежом

Уровень сервиса в России ниже

Почему для проведения новогодних праздников Вы выбрали курорт за границей, а не в России?

2017 2016
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Финансовые ограничения

31%

38%

23%

5%

2%

2%

40%

31%

20%

8%

1%

до 30 000 рублей

30 001-60 000 рублей

60 001-100 000 рублей

100 001-150 000 рублей

150 001-250 000 рублей

Свыше 250 001 рубля

Бюджет поездки на горнолыжный курорт в 
России

2017 2016

8%

33%

29%

18%

6%

6%

7%

21%

37%

22%

9%

3%

до 30 000 рублей

30 001-60 000 рублей

60 001-100 000 рублей

100 001-150 000 рублей

150 001-250 000 рублей

Свыше 250 001 рубля

Бюджет поездки на горнолыжный курорт за 
границу

2017 2016
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Выводы – ключевые факторы коммерческого успеха 
горнолыжной деревни

► Соблюдение баланса инфраструктуры (трассы –

подъемники – размещение – коммерческая и 

развлекательная инфраструктура)

► Соответствие структуры средств размещения 

текущему и планируемому туристическому потоку с 

учетом конкуренции

► Сглаживание сезонности за счет разнообразия 

всесезонной инфраструктуры

► Достижение компромисса между масштабами 

строительства и сохранением «атмосферы и среды», 

которые обеспечивают устойчивое развитие курорта

► Учет актуальных предпочтений потребителей и 

тенденциях спроса



Спасибо за внимание!
Илья Сухарников

Тел.: +7 (495) 662 93 98
Ilya.Sukharnikov@ru.ey.com


