
Описание экономического эффекта от реализации проекта. 

 «Изюминкой» парка отдыха станут культурные объекты, расположенные на свободных от леса площадках. Все это привлечет в парк, 

как молодежь, так и людей старшего поколения. Будут предусмотрены специальные площадки и для проведения молодежных фестивалей. 

Особое внимание будет уделено отдыху детей с пользой для их образования и воспитания. 

Реализация проекта принесет не только экологический и культурный, но и социально-экономический эффект. К созданию 

большинства объектов в новой зоне отдыха администрация будет привлекать представителей малого и среднего бизнеса. При этом в зоне 

отдыха будут созданы новые рабочие места для жителей города Суоярви. Обустройство парка отдыха в Суоярви еще больше усилит 

преимущества района, спроектированного и построенного для комфортной жизни человека.  

Парк «Сувилахти» - это новый инновационный формат организации инфраструктуры для людей. Территория гармонии внедрения 

новых технологий и развития экологичной системы ценностей человека. 

Положительные эффекты от реализации предлагаемого проекта не ограничиваются прямыми эффектами от организации и развития 

объектов и территории парка. Реализация также приведет к возникновению общих экономических эффектов ввиду положительного влияния 

на занятость, уровень культурной и экономической активности населения, влияния на развитие района в целом. Данные эффекты не 

учитываются при проведении стандартного экономического расчета выгод для пользователей. 

 В результате реализации проекта будут созданы новые рабочие места: 

А) Видеонаблюдение производится из здания гостиницы, расположенной на территории парка. Для мониторинга будет создано одно рабочее 

место. 

Б) На территории парка предусмотрен павильон для продажи сувенирной продукции, напитков и мороженного. Планируется создание 

одного рабочего места. Также предусмотрены площадки для установки сезонных мобильных павильонов (временные рабочие места, от 3 до 

5 рабочих мест). 

В) Для обслуживания территории парка (озеленение, вынос мусора, уборка территории) предполагается открытие вакансии садовник-

дворник (одно рабочее место). 

Г) В гостиницу, расположенную на территории парка, увеличится поток туристов. Соответственно будут открыты новые рабочие места в 

ООО «Толвоярви» (3-5 рабочих мест). 

Д) На лето планируется на территории парка, возле гостиницы, сделать летнее кафе (временные рабочие места, от 3 до 5 рабочих мест). 

 Если данный проект будет реализован, то возможно привлечение частных инвестиций по следующим направлениям: 

Повышение туристического потенциала города и района в целом. 

Возрастет поток иностранных туристов, особенно из Финляндии. 

Создание новых гостиниц, домов отдыха, новые туристические маршруты. 



При реализации проекта будут задействованы местные производители (изготовление тротуарной плитки, атр-объектов, приобретение 

рассады цветов, кустарников, деревьев). 

Предприятия города заинтересованы в реализации проекта, готовы оказать спонсорскую помощь. 

  

Иные показатели экономического эффекта: 

Увеличение туристического потока. 

Создание новых рабочих мест. 

Увеличение дохода от налога на прибыль, НДФЛ в бюджет города и района. 

Сдача нестационарных торговых объектов на территории парка приведет к пополнению бюджета города. 

 Увеличение выручки у предприятий малого и среднего бизнеса вследствие роста посещаемости города (туристами и жителями). 

 Появление новых возможностей для бизнеса. 

Положительное влияние на важнейшие для человека направления в сфере сохранения экологии, здорового образа жизни, здоровых 

отношений в обществе. 

Повышение уровня воспитательно–просветительского эффекта на молодежь и детей, гостей города, туристов. 

Развитие местных товаропроизводителей. 

Доступная площадка для культурных и важных мероприятий городского и районного масштабов. 

 


