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Приветствую 
организаторов, участников и гостей

II Международного форума «Сельский туризм в России»!

Ускорение темпов научно-технического прогресса наряду с несо-
мненными плюсами влечет за собой и ряд минусов. Стремительный 
ритм жизни и мощные информационные потоки ведут к постоянным 
стрессам, дегуманизации человеческих отношений, ощущению обезли-
ченности и в результате – к болезням тела и души. Поэтому все чаще 
у людей XXI века возникает потребность прикоснуться к истокам, 
хотя бы на время сменить «неволю душных городов» на свежий воз-
дух, красоты природы и экологически чистые продукты.
Зародившийся четыре десятилетия назад в Европе сельский туризм 

становится все более популярным и в России, позволяя эффективно 
решать целый ряд социально значимых вопросов – от занятости насе-
ления и развития инфраструктуры на селе до сохранения традицион-
ного уклада жизни и самобытной культуры. В нашей стране сельский 
туризм еще очень молод и делает первые шаги. Уверен, что Между-
народный форум в Белгородской области станет серьезным стимулом 
для дальнейшего развития нового и очень перспективного направления 
туристического бизнеса.
Желаю организаторам, участникам и гостям форума плодот-

ворного обмена мнениями, интересных идей, полезных и приятных 
встреч,удачи в реализации намеченных планов.

Министр сельского хозяйства 
Российской Федерации                                                                 Н.В. Федоров
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Приветствую 
участников и гостей II Международного форума 

«Сельский туризм в России»!

Россия обладает уникальными природно-климатическими и культурно-
историческими ресурсами, позволяющими развивать практически все из-
вестные виды туризма, в том числе достаточно популярный в Европе и 
относительно новый для России – сельский туризм, позволяющий, как ни-
какой другой вид туризма, знакомиться с традиционным бытом и само-
бытной культурой многочисленных народов, населяющих регионы нашей 
страны.

Сельский туризм, особую государственную важность которого опре-
деляет его социальная функция, является приоритетным направлением 
государственной поддержки развития туризма, определенной федераль-
ной целевой программой «Развитие туризма в Российской Федерации 
(2011-2018 годы)», в связи с чем Международный форум проводится при 
участии Федерального агентства по туризму в рамках мероприятий фе-
деральной целевой программы.

Регионы Центрального федерального округа обладают большими пер-
спективами с точки зрения организации сельского туризма, и Белгород-
ская область выбрана дискуссионной площадкой по его развитию неслу-
чайно. Регион обладает передовым опытом по организации агротуристи-
ческой деятельности, который, безусловно, будет интересен участникам 
и гостям Международного форума.

Желаю всем участникам и гостям форума интересных встреч и пло-
дотворной работы.

Руководитель 
Федерального агентства по туризму                                                 Д.В. Радьков
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Приветственное слово губернатора Белгородской области 
Е.С. Савченко участникам и организаторам

II Международного форума «Сельский туризм в Ро ссии»

Уважаемые друзья!
Рад приветствовать участников, гостей и организаторов II Между-

народного форума «Сельский туризм в России».
Развитие рекреационно-сервисного потенциала является одним из 

приоритетных направлений экономики Белгородской области, особенно 
в сфере малого и среднего бизнеса. Сельский туризм как нельзя лучше со-
четается с природно-ландшафтными, историческими и культурными 
достопримечательностями нашего региона и открывает большие воз-
можности как для самореализации сельских жителей области, так и для 
привлечения инвестиций в местные бюджеты.

Сегодня на Белгородчине создаётся новая инфраструктура для отды-
ха. Вводятся в эксплуатацию гостевые и экскурсионные усадьбы, музеи, 
рекреационные комплексы. Образована Белгородская ассоциация турист-
ских организаций. Благодаря этим мерам объём туристических услуг в 
структуре регионального бюджета в минувшем году увеличился на 16,4% 
и составил 620 млн руб. Наша задача – активизировать развитие вну-
треннего и въездного туризма на Белгородчине и к 2017 г. нарастить 
объем туристических услуг в полтора раза. Уверен, что Международный 
форум станет экспертной площадкой для выявления новаторских путей 
развития этой важнейшей сферы предпринимательства, откроет пер-
спективы в приграничном сотрудничестве, предоставит возможность 
обменяться опытом по действующим инвестиционным проектам и на-
ладить деловые связи в сфере туриндустрии.

Уважаемые друзья! Вы стали пионерами в новой перспективной сфере 
– развитие сельского туризма. Это смелый шаг, который заслуживает 
уважения и поддерживается на государственном уровне. Вместе с тем 
именно в ваших руках огромный потенциал для развития собственного 
дела и реализации самых смелых инициатив. Поэтому от всей души же-
лаю вам процветания, а форуму – успешной и плодотворной работы!

Гу бернатор Белгородской области                                                     Е.С. Савченко 
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА

Сельский туризм – перспективное направление
внутреннего и въездного туризма в России

А.А. Сирченко, начальник Управления государственных 
туристских проектов и безопасности туризма 
Федерального агентства по туризму (Ростуризм)

Правительство Белгородской области активно участвует в реализа-
ции мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутрен-
него и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)».

Неслучайно именно Белгород выбран местом проведения форума, 
посвященного сельскому туризму. На белгородской земле активно раз-
вивается сельский туризм, проводятся различные мероприятия, успеш-
но реализуются проекты по развитию сельского туризма. Туристская 
отрасль в Российской Федерации с каждым годом становится все более 
стабильной и экономически выгодной. По экспертной оценке, основан-
ной на данных органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере туризма, в 2013 г. внутренний турпоток составит 
порядка 35 млн человек.

Россия обладает уникальными природно-климатическими и куль-
турно-историческими особенностями, позволяющими развивать прак-
тически все популярные виды туризма. Несмотря на то, что доля сель-
ского туризма в России пока невелика и на сегодняшний день состав-
ляет 1,5-2%, есть все предпосылки для развития этого вида туристиче-
ской деятельности.

По оценкам Всемирной туристкой организации, сельский туризм 
(агротуризм), являясь одним из направлений экологического туризма, 
объединяет широкий спектр различных видов отдыха и развивается бы-
стрыми темпами в зарубежных странах, а также входит в пятерку основ-
ных стратегических направлений развития туризма в мире до 2020 г. 

В ряде развитых западноевропейских стран, таких как Франция, 
Великобритания, Голландия, Ирландия, Германия, Испания занятие 
сельским туризмом поощряется на национальном уровне и рассма-
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тривается как неотъемлемая составляющая программы комплексного 
социально-экономического развития села.

Во многих странах развитие этого вида туризма стало главным на-
правлением охраны и восстановления национальных сельских ланд-
шафтов – именно таким образом удалось сберечь прекрасные альпий-
ские луга Швейцарии, мельницы и каналы Нидерландов, старые парки 
и виллы Италии.

К числу очевидных преимуществ сельского туризма можно отнести 
следующее:

● улучшение благоустройства усадеб и сел, развитие инженерной и 
социальной инфраструктуры;

● сокращение уровня безработицы, стимулирование создания но-
вых рабочих мест;

● рост доходов и повышение жизненного уровня сельских жителей 
при относительно небольших финансовых затратах;

● развитие малого предпринимательства на селе;
● экологическая привлекательность сельской местности;
● расширение ассортимента продукции приусадебного хозяйства;
● реализация на месте продукции личного подсобного хозяйства, в 

частности готовых продуктов питания;
● стимулирование охраны местных достопримечательностей, со-

хранение местных обычаев, фольклора, народных промыслов;
● повышение культурно-познавательного уровня сельского населения;
● пополнение местных бюджетов дополнительными поступлениями;
● отсутствие потребности в значительных инвестициях, исполь-

зование преимущественно частных источников финансирования, бы-
страя окупаемость капиталовложений.

Специалисты турбизнеса прогнозируют небывалый размах разви-
тия сельского туризма в России. При правильном подходе к организа-
ции и продвижению сельского турпродукта Россия может рассчиты-
вать на значительные социально-экономические дивиденды. Сельский 
туризм может стать самоорганизующейся системой, способной решать 
основные социально-экономические проблемы села.

Согласно экспертным оценкам, его рентабельность может состав-
лять около 15-30%. Примерный уровень доходов от агротуристической 
деятельности в расчете на административный район субъекта Федера-
ции может составлять 30 млн руб. в год. Административных районов, 
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на территории которых можно развивать агротуризм, не менее 1 тыс. 
Следовательно, потенциальный финансовый эффект развития агроту-
ризма в России может составлять 30 млрд руб. в год, а в случае реали-
зации комплексного подхода, подразумевающего совместное развитие 
сельскохозяйственной деятельности и агротуризма, он может возрасти 
до 50-60 млрд руб. в год.

Несмотря на то, что в России работа по развитию сельского туризма 
еще только начинается, уже можно говорить о наличии позитивного 
опыта в этой сфере.

Основные модели организации и развития сельского туризма в Рос-
сии:

1. Создание сельских гостевых домов на базе существующего жи-
лищного фонда сельской местности.

2. Стилизованные «туристские деревни» или специализированные 
центры, ориентированные на организацию полноценного отдыха тури-
стов (центры ремесленничества и культуры; «рыбацкие», «охотничьи де-
ревни»; кулинарные центры (дома меда, традиционной русской кухни); 
спортивные (например, катание на лошадях, обучения гребле) и др.).

3. Создание «исторического» или «национального» гостевого дома 
(«Дом крестьянина – старожила», «Купеческий особняк», «Казачье 
подворье»).

4. Создание сельскохозяйственных парков на базе фермерских ассо-
циаций («Отдых в фермерском хозяйстве»). Можно использовать специ-
ализацию сельского хозяйства территории при составлении туристских 
программ (зерновое хозяйство, животноводство, садоводство) и др. 

Именно в сельской среде сохранились очаги исконных старорус-
ских традиций. Поэтому при выборе ремесла желательно не только 
ориентироваться на историческую, этнографическую, обучающую  и 
справочную литературу, но и изучать особенности быта и ремесла не-
посредственно у старожильческого населения.

Наиболее рациональным является создание комплексных ремес-
ленных поселений, («города мастеров»), стилистически дополняющих 
друг друга. В них может изготавливаться большое количество раз-
нообразной продукции и проводится определённая организационная 
политика (ярмарки, тематические мероприятия, комплексы мастер-
классов и т.д.), формирующая привлекательный облик села. Подобные 
объединения будут интересны как местным жителям, так и туристам.
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Сегодня лидерами в организации сельского туризма являются Бел-
городская, Ленинградская, Калужская, Калининградская, Тамбовская 
области, республики Карелия и Чувашия, Подмосковье и Алтайский 
край.

В этих регионах раньше, чем в других заработали механизмы 
региональной поддержки сельского туризма, в том числе ведом-
ственные целевые программы поддержки нарождающегося сектора 
экономики. 

При разработке региональных концепций развития сельского ту-
ризма отмечается высокая роль территориального самоуправления и 
местных сообществ. Наличие федеральных и региональных программ 
развития сельского туризма и агропромышленного комплекса следу-
ет отнести к числу решающих факторов развития сельского туризма. 
Реализация этих программ может и должна стать важной точкой ро-
ста – экономического, социального, культурного и духовного развития 
сельского населения нашей страны.

С 2011 г. Ростуризмом реализуются мероприятия по продвижению 
туристского продукта Российской Федерации на внутреннем и миро-
вом туристских рынках в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011-2018 годы)», включающие в себя:

●  проведение информационно-пропагандистской кампании и рас-
пространение социальной рекламы о туризме в России на телевидении, 
в электронных и печатных средствах массовой информации, средства-
ми наружной рекламы, проведение пресс-туров, обеспечение работы 
информационных центров и пунктов;

● внедрение инновационных технологий по продвижению турист-
ского продукта Российской Федерации;

● организацию и проведение международных, общероссийских, 
межрегиональных туристских форумов, выставок и иных мероприя-
тий.

На реализацию мероприятий предусмотрено финансирование за 
счет средств федерального бюджета – 2047,4 млн руб. (55,2%), бюдже-
тов субъектов Российской Федерации – 1157,3 млн руб. (31,2%), вне-
бюджетных источников – 502,9 млн руб. (13,6%).
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Справка по ФЦП

Ростуризмом многое делается по развитию и продвижению сельско-
го туризма. 

Так, в 2012 г. представители регионов приняли участие в пилотном 
учебном туре в Латвийскую Республику по обмену опытом в сфере аг-
ротуризма, организованном Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации и Латвийским Центром сельских консультаций и 
образования.

В рамках тура состоялись встречи с Министром земледелия Латвии, 
а также с президентом ассоциации «Сельский путешественник», на 
которых обсуждались вопросы государственной поддержки развития 
сельского туризма в Латвии.

В Латвийском Центре сельских консультаций и образования озна-
комились с деятельностью организации «Природа Мама». Приняли 
участие в обсуждении проектов по развитию экологического и сель-
ского туризма, реализуемых в Латвийской Республике. Состоялся кон-
структивный диалог с представителями Ассоциации усадеб и замков 
и Ассоциации кемпингов Латвии о принципах и направлениях работы 
ассоциаций, перспективах взаимного сотрудничества России и Латвии 
в сфере развития сельского туризма.

С 6 по 9 июня 2012 г. при поддержке Ростуризма проходил Первый 
Международный форум «Сельский туризм в России» (Смоленский р-н 
Алтайского края, с. Новотырышкино).

Ростуризм ежегодно участвует в Международной агропромышлен-
ной выставке-ярмарке «Агрорусь-2012» (XXI выставка прошла 27 ав-
густа – 2 сентября 2012 г.).

На официальном сайте Ростуризма в сети «Интернет» в разделе 
«Календарь туристских событий в России» размещается информация о 
туристских мероприятиях, проводимых в субъектах Российской Феде-
рации, в том числе о мероприятиях, связанных с развитием сельского 
туризма.

Развитие сельского туризма является важным элементом общегосу-
дарственной политики в отношении российского села.

Проблемы, возникающие при организации сельского туризма: 
 потребность в более конкретизированной нормативно-правовой 

и законодательной базе – сельскому туризму необходим правовой ме-
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ханизм легализации деятельности в этой сфере, установления порядка 
оказания сельских туруслуг, формирования рынка сельского туризма;

 совершенствование механизма создания благоприятного инве-
стиционного климата для компаний;

 недостаточно развитая инфраструктура в ряде сельских террито-
рий;

 недостаточная информированность сельских жителей о возмож-
ностях развития сельского туризма;

 низкая ресурсная обеспеченность селян, желающих заниматься 
организацией сельского туризма;

 отсутствие квалифицированных кадров для организации сельско-
го туризма;

 создание и развитие дорожной сети в сельской местности;
 отсутствие государственной некоммерческой рекламы. 

Для развития туризма в Российской Федерации необходимо приме-
нять  комплекс мер, направленных на следующее: 

создание нормативно-правовой базы в сфере сельского туризма;
создание инфраструктуры территории, способствующей комфорт-

ному пребыванию и обеспечению  высокого уровня обслуживания ту-
ристов;

организацию системной государственной поддержки малого пред-
принимательства, фермерства и кооперации в области сельского ту-
ризма, обеспечивающей условия их устойчивого функционирования, 
преодоление административных барьеров на пути их развития, доступ 
к финансовым и материальным ресурсам;

разработку стандартов и нормативов, применимых в сфере сель-
ского туризма как специального сектора туриндустрии. Следует отме-
тить, что стандарты и нормативы, действующие в Российской Федера-
ции в сфере гостиничного и рекреационного бизнеса, не могут механи-
чески переноситься на сектор малого семейного гостиничного бизнеса 
в силу специфики последнего;

развитие механизма страхования рисков при организации и оказа-
нии услуг сельского туризма;

организационную поддержку: создание специальных структур, 
оказывающих системную  помощь и занимающихся  организацией 
данного сектора туриндустрии, в том числе кооперативов;

развитие кадрового потенциала сферы обслуживания и туризма 



12

в сельской местности путем совершенствования системы профес-
сиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки 
сельских жителей;

расширение сфер занятости в сельской местности и повышение 
деловой активности населения путем создания новых рабочих мест, в 
том числе в сфере обслуживания туристов;

информационное обеспечение организации сельского туризма, в 
том числе внедрение информационных технологий, позволяющих соз-
дать масштабный рынок сельского туризма в виртуальной форме;

содействие в продвижении сельского туризма путем обеспечения 
участия малых предприятий, фермеров в выставках и конкурсах;

координацию деятельности региональных органов власти и адми-
нистраций муниципальных образований в комплексном решении задач 
по развитию различных видов и направлений сельского туризма. 

Перспектива развития туризма в сельской местности видится в ис-
пользовании различных подходов и моделей организации с учетом 
природных условий и культурно-исторического наследия каждого ре-
гиона при неуклонном соблюдении требований охраны окружающей 
среды, стандартов качества и безопасности туристов на отдыхе.

Россия интересна для туристов всего мира. При создании необходи-
мых условий и развитии инфраструктуры сельского туризма есть все 
шансы для того, чтобы в будущем наша страна стала одним из миро-
вых лидеров сельского туризма.

Вступительное слово

О.В. Абрамов, начальник Департамента экономического 
развития, зам. председателя правительства Белгородской области

Внутренний туризм становится сегодня важным социально-
экономическим  явлением. В его системе переплетены интересы эконо-
мики и культуры, безопасности и международных отношений, эколо-
гии и занятости населения, гостиничного бизнеса и предприятий тор-
говли. Это путь к развитию и совершенствованию межрегионального и 
международного общения, укреплению как деловых, так и дружеских 
отношений. 
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При соответствующем внимании со стороны государства сектор 
туризма способен обеспечивать внушительную долю валового вну-
треннего продукта. Поэтому одним из приоритетных направлений 
Стратегии социально-экономического развития Белгородской области 
на период до 2025 года является формирование конкурентоспособного 
туристско-рекреационного кластера при эффективном использовании 
и сохранении туристско-рекреационных ресурсов региона.

Для реализации данного направления требуется развитие всех 
составляющих его элементов: природного комплекса, историко-
культурного наследия, средств размещения, туристских фирм, пред-
приятий питания и индустрии развлечений, транспорта, финансовой 
инфраструктуры, предприятий, производящих сувенирную продук-
цию. Необходимо их объединение посредством общественных орга-
низаций и системы туристских маршрутов в единое туристическое 
пространство области в целях реализации принципа комплексности 
туристского продукта. 

В Белгородской области имеется большой потенциал для развития 
индустрии туризма: богатое историческое прошлое края, многочислен-
ные памятники истории и культуры, оздоровительные комплексы, био-
логические памятники природы, десятки уникальных производств. 

На территории области расположено 2167 объектов культурного на-
следия, включенных в Единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской 
Федерации, и 655 выявленных объектов культурного наследия. Богата 
область и архитектурными памятниками. Музейная сеть представлена 
40 государственными учреждениями, совокупный фонд которых со-
ставляет более 460 тыс. предметов хранения. Их количество ежегодно 
увеличивается в среднем на 4%. На территории области также находят-
ся два музея-заповедника – «Белогорье» и «Прохоровское поле». 

Поскольку область является приграничной, по ее территории про-
ходят основные маршруты следования к курортам Украины. Еже-
годно в летний сезон границу пересекает до 2 млн транспортных 
средств, поэтому необходима модернизация регионального придо-
рожного сервиса для создания максимально комфортных условий для 
туристов. 

Для этого сделано немало: построены автомагистрали европейского 
уровня с развитой придорожной инфраструктурой, введен в эксплуата-



14

цию международный аэропорт с пропускной способностью 450 чело-
век в час. 

Для упрощенного пересечения русско-украинской границы ор-
ганизованными группами туристов правительством Белгородской 
области совместно с пограничной службой был разработан Регла-
мент проведения пограничного контроля туристских групп с пред-
варительным уведомлением их состава. Прошлым летом в рамках 
этого регламента был отработан механизм пересечения государ-
ственной границы организованными группами туристов в упро-
щенном режиме.

Благодаря приграничному положению области интенсивное разви-
тие получает и внешнеэкономическая деятельность. В целях укрепле-
ния межгосударственных связей, научно-технического сотрудничества 
между Белгородской и Харьковской областями заключено соглашение 
о создании Еврорегиона «Слобожанщина», целью которого является 
развитие экономики, инноваций, инфраструктуры и социальной сферы 
сопредельных территорий и, конечно, туризма. Действует долгосроч-
ная целевая программа «Развитие межрегионального и приграничного 
сотрудничества на 2012-2016 годы».

В настоящее время Белгородская область активно стремится к раз-
витию сельского туризма. Правительство области во главе с губернато-
ром Е.С. Савченко в 2007 г. поддержало развитие данного направления. 
В качестве пилотного проекта была принята  долгосрочная целевая 
программа по развитию сельского туризма в Белгородской области, ко-
торая действует уже второй срок и имеет финансовое обеспечение из 
средств областного бюджета  с привлечением федеральных субсидий в 
рамках ежегодных конкурсных мероприятий Минэкономразвития Рос-
сии.

Итогом реализации данной программы становятся развитие пред-
принимательства в этой сфере, увеличение занятости сельского насе-
ления, сохранение традиционной культуры, народных художественных 
промыслов и ремесел. А главное, эта программа дает возможность жи-
телям и гостям региона отдохнуть на объектах сельского туризма – в 
замечательных усадьбах и рекреационных комплексах, погрузиться в 
атмосферу колоритного сельского быта, принять участие в местных 
праздниках и обрядах. Недаром сельский туризм назвали «лекарством 
от города». 
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Надо сделать так, чтобы у наших граждан были желание и возмож-
ность отдыхать, познавая свою страну, сохраняя и развивая традиции 
ее народов, ощущая близость с природой. Модель отдыха «солнце-
море-пляж» следует активнее преобразовывать в модель: «пейзаж-
знания-досуг».

Предстоит большая работа по изучению и развитию собственных 
рекреационных ресурсов, привлечению инвестиций в сферу сельского 
туризма, изучению передового, в том числе зарубежного, опыта по раз-
витию  данного направления, перестройке системы профессиональной 
подготовки кадров с тем, чтобы обеспечить достойный уровень серви-
са в этом секторе.

В этом зале собрались представители органов исполнительной вла-
сти субъектов  Российской Федерации, заинтересованные в развитии 
туризма, руководители российских и зарубежных организаций, под-
держивающие развитие туристского бизнеса, представители предпри-
нимательского сообщества, вложившие силы, знания и частичку души 
в общее дело – развитие внутреннего и въездного туризма. 

Форум станет настоящей экспертной площадкой для выработки 
важнейших принципов развития внутреннего туризма, даст возмож-
ность обменяться опытом, наладить деловые связи в сфере индустрии 
туризма.

Обращение ректора НИУ «БелГУ», 
профессора О.Н.  Полухина к участникам 

межрегионального совещания, посвященного развитию 
сельского туризма

Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет является не только ведущим научно-образовательным 
центром России и Белгородской области, но и туристической досто-
примечательностью. Основанный в 1876 г. как один из первых в стране 
учительских институтов, университет неразрывно связан с историей 
страны и региона. На его территории расположены уникальные архи-
тектурные объекты, в том числе 9 учебных комплексов, 60 научных 
центров и лабораторий, 6 студенческих общежитий. 
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Отсюда – взаимный интерес и разносторонние отношения с туристи-
ческой индустрией, доля которой сегодня в мировой торговле услугами 
составляет более 30%. Туризм стал одним из самых прибыльных видов 
бизнеса в мире. Но Россия, обладая огромным туристско-рекреационным 
потенциалом, пока использует его не более чем на 20%. Одна из главных 
причин такого отставания – нехватка квалифицированных кадров.

Поскольку система профессионального образования должна мак-
симально учитывать запросы рынка труда, вузы активизировали под-
готовку специалистов для индустрии туризма. В НИУ «БелГУ» под-
готовка специалистов для сферы туризма и гостиничного хозяйства 
до настоящего времени осуществлялась на трех факультетах. Первый 
выпуск экономистов со специализацией «Туризм и гостиничное хозяй-
ство» состоялся в 2005 г. Всего за 8 лет выпущено более 500 специали-
стов, бакалавров и магистров по разным направлениям, связанным с 
туристической деятельностью. 

С нового учебного года решено расширить и сконцентрировать под-
готовку кадров для индустрии туризма на факультете бизнеса и сервиса. 
Прежде чем определиться с направлениями подготовки, сотрудники ка-
федры туризма и социально-культурного сервиса провели исследование 
туристических компаний Белгородской области. Анализ показал, что от-
расль остро нуждается в специалистах, способных эффективно управ-
лять туристским бизнесом, применяя прогрессивные формы работы.

Для решения этой задачи начат набор на новую программу маги-
стерской подготовки – «Организация и управление туристским бизне-
сом». Заинтересованность в реализации такой программы проявили 
как органы региональной и городской власти, так и представители ту-
ристической индустрии. А поскольку развитие туризма способствует 
развитию гостиничного бизнеса, то в новом учебном году кафедра про-
вела первый набор на направление подготовки «Гостиничное дело». 

Надо отметить, что  наш  университет принимает активное уча-
стие  в разработке и реализации стратегий и программ социально-
экономического развития города и области не только в части подготов-
ки кадров.  Научный потенциал вуза позволяет вносить свой вклад  в 
разработку новых технологий организации туристического обслужи-
вания и современных туристических продуктов. В последнее время 
заметно активизировалось и международное сотрудничество кафедры 
туризма и социально-культурного сервиса с вузами-партнерами, пре-
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жде всего ближайшими соседями. Соглашения о сотрудничестве под-
писаны с Харьковским национальным университетом им. В.Н. Карази-
на, Харьковским национальным университетом городского хозяйства, 
Харьковским национальным экономическим университетом.

Можно с уверенностью сказать, что вся международная деятель-
ность НИУ «БелГУ», имеющего 132 международных договора, влияет 
на развитие туризма в регионе. Постоянный обмен делегациями, про-
ведение международных конференций, реализация совместных науч-
ных программ и бизнес-проектов привлекают в область интеллекту-
альную элиту разных стран мира и повышают узнаваемость Белгорода 
за рубежом. 

С целью реализации комплексной многоуровневой системы подго-
товки кадров для индустрии туризма внедряются программы дополни-
тельного профессионального образования. В частности, в настоящее 
время разрабатываются методическое обеспечение и пакет документов 
для лицензирования программы дополнительной профессиональной 
подготовки по направлению «Экскурсовод». 

Следует отметить, что проведение такого масштабного мероприя-
тия на базе университета – это и большая честь, и возможность сверить 
свои планы с потребностями всех участников туристического рынка. 
НИУ «БелГУ» обладает значительным учебно-научным потенциалом, 
целенаправленное использование которого в сочетании с активным со-
трудничеством с органами власти и бизнес-сообществом способно зна-
чительно активизировать развитие внутреннего и въездного туризма.

Значение туризма в развитии несельскохозяйственной 
деятельности в сельской местности

А.Д. Горин, начальник отдела мониторинга рынка труда 
Департамента сельского развития и социальной политики 
Минсельхоза России

Высокая планка проведения I Международного форума в Алтай-
ском крае будет достойно удержана на славной богатой традициями, в 
том числе и туристическими, Белгородчине.

Белгородскую область по праву можно считать одним из лидеров в 
развитии сельского туризма России. Именно поэтому была поддержана 
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инициатива региона о проведении в Белгороде II Международного фо-
рума, посвященного вопросам развития этого сектора туристической 
отрасли. У собравшихся здесь профессионалов и тех, кто только осва-
ивает этот перспективный сегмент туриндустрии будет возможность 
перенять опыт белгородских коллег.

Достаточно сложно найти более привлекательную для развития 
сельского туризма с точки зрения имеющегося природно-ресурсного 
и историко-культурного потенциала территорию, чем Россия. Наша 
страна огромна и разнообразна и в культурном, и в природном, и в гео-
графическом, и в социальном аспектах.

Этот огромный потенциал должен быть максимально эффективно 
использован для развития самостоятельного направления туристиче-
ской деятельности, которое получило название «сельский туризм».

В современных условиях особенно важно, что сельский туризм 
может стать одним из основных видов несельскохозяйственной дея-
тельности в сельской местности, обеспечивающей высокий уровень 
занятости и способствующей диверсификации сельской экономики в 
целом.

Состояние рынка труда в сельской местности приведено в табл. 1.

Таблица 1

Анализ изменения численности сельского населения*

Показатели
2010 г. 2011 г. 2012 г. I квартал 

2013 г.
всего село всего село всего село всего село

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Численность: 

142,9 37,6 142,9 37,5 143,0 37,3 143,3 37,2населения, млн
экономически 
активного на-
селения, тыс. 75448 18906 75752 19119 75676 18100 75255 17973

Численность 
занятого населе-
ния, тыс. 69803 16864 70732 17264 71545 16561 70899 16347
Уровень эконо-
мической актив-
ности, % 67,7 65,2 68,3 66,2 68,7 65,8 68,3 65,3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Уровень занято-
сти, % 62,7 58,2 63,8 59,8 64,9 60,2 64,3 59,4
Число безработ-
ных, тыс. 5645 2042 5020 1855 4131 1540 4355 1626
Уровень безрабо-
тицы, % 7,5 10,8 6,6 9,7 5,5 8,5 5,8 9,0
Число безработ-
ных, стоящих на 
учете 699,8 567,0 493,9

* Данные Росстата.

Анализ динамики изменения численности населения в сельской 
местности Российской Федерации с 2010 г. по I квартал 2013 г. показал, 
что численность населения Российской Федерации в указанный пери-
од увеличилась на 0,3%, но при этом численность сельского населения 
уменьшилась на 400 тыс. человек (1,1%), а экономически активного 
сельского населения –примерно на 5%. Численность занятого сельско-
го населения в I квартале 2013 г. составила 16 347 тыс. человек, что на 
517 тыс. человек (3,1%) меньше, чем в 2010 г. Уровень занятости со-
ставил 59,4%. При этом доля сельского населения, занятого в сельском 
хозяйстве, в общей численности занятого сельского населения пока 
остается стабильной и составляет 22%.

С 2010 по 2013 г. в сельской местности уменьшалось число без-
работных. Так, в 2010 г. этот показатель составил 2042 тыс. чело-
век, в 2011 г. – 1855 тыс. (на 9,2% меньше, чем в 2010 г.), в 2012 г. – 
1540 тыс. (на 24,6% меньше, чем в 2010 г.), в I квартале 2013 г. – 
1626 тыс. (на 20,4% меньше, чем в 2010 г.).

При этом уровень безработицы в сельской местности сократился с 
10,8% в 2010 до 9% в I квартале 2013 г. Отмечается устойчивое сниже-
ние численности безработных граждан, стоящих на регистрационном 
учете. Это достигнуто в результате широкого перечня мер государ-
ственной поддержки рынка труда и отраслей экономики.

Несмотря на это, ситуация на рынке труда и занятости в сельской 
местности по-прежнему значительно хуже, а доходы сельских жителей 
значительно ниже, чем в городах. Уровень зарплаты многие годы со-

Продолжение табл. 1
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ставляет около 50% от среднероссийского значения по всем отраслям 
экономики, а по сравнению с отраслями ТЭК и финансовой – в не-
сколько раз меньше.

В связи с вступлением России в ВТО и процессом модернизации 
сельскохозяйственной отрасти, внедрением новых механизированных 
и автоматизированных передовых технологий снижение занятости в 
отрасли будет нарастать. Это подтверждается результатами возобнов-
ленного прогнозирования состояния рынка труда в отраслях экономи-
ки, которое осуществляет Минтруд России. Так, в соответствии с про-
гнозом, до 2016 г. ожидается сокращение числа работающих в сельско-
хозяйственной отрасли на 500 тыс. (табл. 2).

Таблица 2
Прогноз баланса трудовых ресурсов в сельском хозяйстве, 
охоте и лесном хозяйстве на 2013-2015 гг. тыс. человек

Справочно
2013 г. 2014 г. 2015 г.

2011 г. 2012 г.
6583,1 6413 6288 6080 5800

На рынке труда в селе сложилась парадоксальная ситуация, при ко-
торой избыток рабочей силы сосуществует с дефицитом квалифици-
рованного труда. Мировой опыт показывает, что экономическое разви-
тие и вступление России в ВТО приведут к дальнейшему сокращению 
сельскохозяйственной занятости, и только рост несельскохозяйствен-
ного сектора позволит снизить безработицу, диверсифицировать ис-
точники дохода сельского населения и обеспечить рост его благососто-
яния, что также поможет привлечь в село квалифицированные кадры и 
сохранить сельские населенные пункты.

Существует несколько направлений развития несельскохозяйствен-
ных видов деятельности в сельской местности: 

 хранение, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции; 
 сельский туризм;
 сельская торговля;
 народные промыслы и ремесла;
 бытовое и социально-культурное обслуживание сельского насе-

ления;
 заготовка и переработка дикорастущих плодов и ягод, лекарствен-

ных растений и другого недревесного сырья;
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 заготовка и обработка древесины;
 производство строительных материалов, строительство;
 транспортировка грузов, пассажирские перевозки.
При выборе приоритетов в развитии того или иного вида несельско-

хозяйственной деятельности в сельских поселениях следует учитывать 
те задачи, которые этот процесс призван решить. К ним можно отнести 
следующие направления:

 повышение уровня жизни сельского населения (повышение уров-
ня обеспечения услугами);

 вовлечение в несельскохозяйственные сферы занятости;
 расширение производства и рынков сбыта сельскохозяйственной 

продукции, произведенной в домашних хозяйствах;
 повышение уровня доходов сельского населения от трудовой дея-

тельности;
 снижение уровня безработицы в сельской местности;
 увеличение налоговых поступлений в местные бюджеты благода-

ря появлению малых предприятий и индивидуальных частных пред-
принимателей;

 модернизация местной бытовой инфраструктуры.
Диверсификация производства (экономики) – это расширение ас-

сортимента, изменение вида продукции, освоение новых видов произ-
водства с целью повышения его эффективности, получение экономи-
ческой выгоды, предотвращение банкротства. Диверсифицируя произ-
водство, предприятия проникают в новые для себя отрасли и сферы и 
постепенно превращаются в многоотраслевые комплексы. Сельхозпро-
изводителям выгодно развивать комбинированное производство,так 
как это ведет к расширению видов деятельности. 

Агротуризм является сектором современной туристской отрасли. 
Развитию рынка агротуристских услуг и маркетинга в сфере агроту-
ризма способствуют такие глобальные тенденции, как увеличение чис-
ла экологических проблем в обществе, популяризация здорового об-
раза жизни; насыщение рынка традиционного туризма; превращение 
агротуризма в основной вид деятельности сельских жителей; развитие 
сети «Интернет», благодаря которому фермеры получили возможность 
самостоятельно осуществлять продажи и продвижение своих услуг с 
помощью интернет-технологий.

Субъектами агротуризма выступают физические лица, постоянно 
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проживающие в сельской местности, ведущие личное подсобное хо-
зяйство, и крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляющие 
деятельность по оказанию услуг в сфере агротуризма. Местом посто-
янного проживания физического лица как субъекта агротуризма явля-
ется жилое помещение, принадлежащее ему или члену его семьи. Со-
ответственно, объектом агротуризма выступает сельская усадьба (дом 
в сельской местности с изолированными меблированными комнатами 
и кухней).

Целевыми сегментами рынка агротуризма выступают как граждане 
Российской Федерации, так и иностранные туристы.

В первую категорию входят:
● деловые люди, которые не могут в силу особенностей своей дея-

тельности позволить себе длительный отпуск;
● лица с относительно низкими доходами, не имеющие возможно-

сти для поездки за рубеж;
● дети в каникулярное время, родители которых отрицательно от-

носятся к скоплению детей в летних лагерях и в качестве отдыха для 
своих детей избирают агротуризм.

Вторую категорию составляют иностранные туристы, подразделяе-
мые следующим образом:

● иностранные туристы, приезжающие с деловыми и иными целя-
ми, и предпочитающие останавливаться в «спокойных» местах;

● транзитные туристы;
● гостевые туристы, посещающие регион по ностальгическим мо-

тивам.
Классическая модель агротуризма предполагает его организацию 

исключительно усилиями фермеров или членов их семей, извлекаю-
щих из этого дополнительный доход, но не меняющих при этом свое-
го производственного профиля. Здесь принципиальным и особенным 
является то, что клиенту-гостю предлагаются проживание в сельской 
местности и знакомство с жизнью и бытом фермеров. Туристы неко-
торое время ведут сельский образ жизни, знакомятся с народной куль-
турой, прикладным искусством, национальными песнями и танцами, 
местными обычаями, принимают участие в традиционных сельских 
занятиях, народных праздниках и фестивалях.

Минсельхозом России развитие сельского туризма в России в 
основном рассматривается как вид альтернативной занятости на базе 
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крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и 
кооперативов. Сельский туризм для жителей деревень – это самоза-
нятость и дополнительный источник дохода, для местных властей и 
региона – приток дополнительных средств, развитие инфраструкту-
ры, создание новых рабочих мест, для страны в целом – возможность 
развития туризма за пределами городов, где полностью отсутствуют 
гостиницы, а для туристов – возможность недорогого отдыха в эколо-
гически чистой среде.

Практика показывает, что главным условием или базой для развития 
агротуризма, кроме природно-географических предпосылок, являются 
достаточно высокий сельскохозяйственный потенциал и крестьянские 
(фермерские) хозяйства, функционирующие на территории региона, и, 
конечно, государственная поддержка этого и смежных с ним направ-
лений.

На федеральном уровне государственная поддержка осуществляет-
ся по трем направлениям:

● по линии Минсельхоза России – это предоставление субсиди-
руемых кредитов на развитие несельскохозяйственных видов деятель-
ности в сельской местности в рамках Государственной программы 
развития сельского хозяйства (к сожалению, с 2013 г. эта поддержка 
приостановлена);

● по линии Ростуризма – это реализация мероприятий ФЦП «Раз-
витие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 
2011-2018 годы»;

● программа Минэкономразвития России по поддержке малого и 
среднего предпринимательства.

Кроме того, принимаются меры по повышению привлекательности 
сельской местности путем развития социально-инженерной инфра-
структуры, в том числе для активизации деятельности в сфере сельско-
го туризма. Так, в рамках действующей ФЦП «Социальное развитие 
села до 2013 года» реализуются мероприятия в области жилищного 
строительства, развития газификации, водоснабжения, строительства 
социальных объектов. Совместно с Минтрансом России в рамках за-
ключенного соглашения о взаимодействии осуществляется реализация 
мероприятий по развитию дорожной сети в сельской местности.

Существенная помощь развитию сельских территорий будет оказа-
на в рамках принятой ФЦП «Устойчивое развитие сельских террито-
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рий в 2014-2017 годах и на период до 2020 года». В программе к суще-
ствующим мерам поддержки добавятся грантовая поддержка местных 
инициатив, направленных на развитие и благоустройство сельских 
поселений, поощрение и популяризация достижений в сфере развития 
сельских территорий. Благодаря различным формам поддержки темпы 
развития сельского туризма в Российской Федерации с каждым годом 
возрастают. Наиболее активные регионы: Алтайский край, Республика 
Бурятия, Чувашская Республика, Республика Карелия, Ленинградская, 
Ярославская, Ивановская, Белгородская, Липецкая, Калужская, Воло-
годская области. Об активности развития этого направления говорит и 
увеличение числа и объемов выдаваемых кредитов на ведение различ-
ных видов несельскохозяйственной деятельности в российских кре-
дитных учреждениях, особенно в 2012 г. Так, за последние годы ОАО 
«Россельхозбанк» на порядок увеличил объемы кредитования этого на-
правления (до этого года такие кредиты субсидировались государством 
в рамках  Госпрограммы развития сельского хозяйства) (табл. 3).

Таблица 3
Объем кредитов, выданных ОАО «Россельхозбанк» малым формам 

хозяйствования (МФХ), на цели, связанные с ведением 
несельскохозяйственной деятельности в сельской местности 

в 2008-2013 гг., млн руб.

Виды 
МФХ

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

чи
сл
о

су
мм

а

чи
сл
о

су
мм

а

чи
сл
о

су
мм

а

чи
сл
о

су
мм

а

чи
сл
о

су
мм

а

чи
сл
о

су
мм

а

Всего 91 169,142 193 332,439 735 351,271 3923 1987,93 3099 1627,8 407 218,2

К(Ф)Х 40 73,436 22 95,21 16 98,952 22 128,767 19 75,95 5 8,9

ИП 2 8,702 17 132,4 9 72,468 25 52,26 110 234,46 25 53,45

КООП 24 81,164 13 69,994 6 33,3 6 37,97 3 38,3 0 0

ЛПХ 25 5,840 141 34,8 704 146,5 3870 1768,9 2967 1279,1 377 155,87

Развитие услуг сельского туризма, увеличение числа гостевых до-
мов позволяют предоставлять широкий спектр услуг значительному 
числу граждан, желающих приобщиться к традиционному сельскому 
быту, отдохнуть на селе. 

Так, например в Калужской области с 2011 г. каждый четвертый 
субъект агротуризма получил государственную поддержку в виде 
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субсидии на компенсацию части затрат на развитие  материально-
технической базы («Развитие внутреннего и въездного туризма на 
территории Калужской области на 2011-2016 годы»). Субсидирование 
многократно стимулирует участие хозяйствующих субъектов в разви-
тии рынка аграрного туризма. Так, по состоянию на 1 января 2013 г. на 
территории региона функционирует 120 субъектов сельского туризма 
(в 2011 г. – 102), в их пользовании находится 485 гостевых домов (в 
2011 г. – 436 домов), способных принимать свыше 70 тыс. туристов 
ежегодно.

В Ивановской области с 2011 г. ежегодно проводится «Фестиваль 
сельских гостевых домов», целью которого являются пропаганда се-
мейного бизнеса, увеличение количества сельских гостевых домов, 
разработка новых туристических маршрутов. Фестиваль стал своео-
бразной демонстрационной площадкой для гостевых домов Иванов-
ской области, за получением информации об их деятельности и оказы-
ваемых услугах приезжают делегации из Рязани, Ярославля, Томска, 
Москвы, Вологды, Великого Новгорода, Костромы, Орла, республик 
Марий-Эл и Башкортостан.

Очень важно организовать взаимодействие и сотрудничество 
крупных туристических компаний (проектов) с гостевыми домами и 
агрофермами, которые эффективно расширяют туристическую инфра-
структуру.

Сельский туризм в Вологодской области в настоящее время раз-
вивается в 23 муниципальных районах. 112 гостевых домов и 50 баз 
отдыха, расположенные в сельской местности, представлены в ка-
талоге гостевых домов и баз отдыха Вологодской области: (2006 г. – 
19 домов; 2007 г. – 20, 2008 г. – 51 дом, 2009 г. – 74 гостевых дома 
и 28 баз отдыха, 2010 г. – 115 гостевых домов и 41 база отдыха, 
2011 г. – 88 гостевых домов и 36 баз отдыха). В гостевых домах и базах 
отдыха, расположенных в сельской местности, одновременно могут 
разместиться 3143 человека (2008 г. – 1380 человек, 2009 г. – 2520 че-
ловек, 2010 г. – 2514 человек, 2011 г. – 2703 человека). В 2012 г. в госте-
вых домах и базах отдыха отдохнули 180329 человек (2008 г. – 37189 
человек, 2009 г. – 111143, 2010 г. – 116099, 2011 г. – 128428 человек).

Серьезным, сдерживающим развитие агротуризма фактором и явля-
ется отсутствие специальных стандартов и нормативов, применимых в 
сфере агротуризма как специфического сектора туриндустрии и одно-
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временно приносящей доход дополнительной (несельскохозяйствен-
ной) формы занятости сельского населения. Следует подчеркнуть, что 
стандарты и нормативы, действующие в России в сфере гостиничного 
и рекреационного бизнеса, не могут механически переноситься на сек-
тор малого семейного гостиничного бизнеса на селе в силу специфики 
последнего.

В целях решения этих и других проблем необходима совместная 
работа Минкультуры России (Ростуризм) и Минсельхоза России, а 
также общественных организаций и экспертного сообщества в целях 
совершенствования действующего законодательства, формирования 
необходимого организационно-методического, финансового, кадрово-
го и информационного обеспечения развития сельского туризма как 
перспективного направления развития сельских территорий в целом.

Сельские моменты
С.Ю. Поздняков, член общественного совета Ростуризма, 
директор Межрегионального института развития туризма 
(МИРТ) , руководитель комиссии по продвижению возможностей 
России Общественного совета Ростуризма

Издано немало методических рекомендаций (МТА – 2009, Калуж-
ская область – 2010 и пр.) по организации и ведению сельского туриз-
ма. Время показало: нужны закон и подзаконные акты для развития 
этого вида деятельности. При подготовке отдельного закона о сельском 
туризме нужно, чтобы вся нормативная база, понятийные формулиров-
ки, нюансы подхода к делу были досконально проработаны и пропи-
саны. Желательно максимально учесть опыт и наработки Республики 
Беларусь по этому направлению. При внесении корректив в «Закон об 
основах туристской деятельности» или подготовке нового закона о ту-
ризме все наработки по сельской теме должны быть учтены.

Если рассматривать принцип преобразования территорий через ту-
ризм, то в этом случае развитие сельского туризма – важнейший поли-
тический (и естественно, социальный) шаг к приданию дополнитель-
ного стимула развитию и сохранению деревни.

Сейчас даже в ближнем Подмосковье часто можно увидеть бро-
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шенные дома, запущенные тихие улицы. Люди покидают местность 
и, как в старые времена, переселяются в город, так как создание ра-
бочих мест актуально и важно для страны. Пустующие площади бы-
стро зарастают сорняком. Распространение борщевика уже становится 
настоящим национальным бедствием. Скоро вместо прогулок по лесу 
и по полям нужно будет говорить не об экологическом туризме, а о 
безопасности. Вторая беда, имеющая отношение к сельской местно-
сти, – замусоренный лес, лесные завалы, упавшие деревья. Стреми-
тельно исчезают ягоды, грибы, живность. Важно получить от власти 
посыл на вырубки и чистку леса (даже с учетом действующего Лесно-
го кодекса). Хорошо, когда есть активная позиция местной власти, но 
очень важна и федеральная стратегия развития села, сохранения леса и 
оптимальная поддержка местного населения. Если учесть, что для ре-
конструкции одного строения и приспособления его для приема гостей 
в среднем нужна сумма не менее 100 000 руб., то в рамках страны – это 
5 млрд руб. (50 000 гостевых  домов для приема не менее 200 000 го-
стей единовременно).

Вложения в сельский туризм важны для сохранения деревни, созда-
ния жизненных перспектив для местных жителей. Село может прини-
мать не менее 30 млн гостей при достойном развитии инфраструктуры, 
дорог, сервиса и наличии обученных кадров. Это решение на государ-
ственном уровне стратегических вопросов путем комплексной работы 
межведомственных рабочих групп с максимальным вовлечением экс-
пертного сообщества.

Важно создание стимулов к посещению сельских домов. Помимо 
тишины, природы и прелестей деревенской жизни, это могут быть му-
зеи (например, музей варенья) или тематические уголки исторической 
утвари (чаепития из самоваров), дегустация соленых огурцов и кваше-
ной капусты. Памятник огурцу уже есть, а вот тема его использования 
пока мало раскрыта. 

В будущем могут быть открыты музеи старинных напитков, медо-
вухи, квасного застолья и т.д.

Интересуют туристов местные достопримечательности и то, что 
можно посмотреть вблизи, куда сходить, съездить, если их нет, тогда 
некоторые сельчане сами создают определенные мифы. Интрига мест 
– дополнительный магнит притяжения для гостей (сказочная тематика, 
языческие обряды, персонажи и. д.).
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Для продвижения сельского туризма нужно учитывать и помощь 
туроператоров. И хотя им важнее поток туристов, некоторые агентства 
просто продают места в гостевые деревенские домики. Туроператорам 
важно, чтобы по ходу тематической поездки в селе можно было разме-
стить 40 гостей (автобус). 

Во время туристических маршрутов можно вести туристов от одно-
го гостевого дома к другому, проходя разные интересные места. Кста-
ти, такие сельские дома можно рассматривать и как постоялые дворы 
во время путешествий на лошадях.

Одним из вариантов возрождения сельских усадеб может стать 
использование (вплоть до господского дома как центра вечерне-
го досуга, флигелей – как тематических мест для небольших музе-
ев, галерей, гостевых комнат). Такие усадебно-туристские комплек-
сы должны быть составной частью региональных ОЦП и муници-
пальных программ. В связи с этим уместно рассмотреть варианты 
государственно-частного партнерства при развитии таких комплек-
сов на селе (с максимальной активизацией и вовлечением в процесс 
местного бизнеса). В среднем на создание одного комплекса нужно от 
12 млн руб. с окупаемостью в 6-7 лет. 

Хотелось бы еще раз подчеркнуть: возрождение усадеб как форпо-
стов культурной жизни на селе очень важно.

Европейский опыт организации 
успешного сельского туризма

Клаус Эрлих, генеральный секретарь Европейской Федерации 
сельского туризма (Испания)

Сельский и фермерский туризм как организованный и планируемый 
вид деятельности имеет почти 60-летнюю историю во многих странах 
Европы. За это время постоянная адаптация концепции и разработка 
туристических продуктов создали высококонкурентную деятельность, 
которая имеет решающее значение для выживания многих сельских 
территорий Европы.

Первоначально сельский туризм понимали как поддержку и дивер-
сификацию доходов фермерских хозяйств, но в последние годы сдвиг 
структуры спроса в пользу использования сельских ресурсов способ-
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ствовал эволюции широкого спектра деятельности в области устойчи-
вого туризма на основе предоставления микроуслуг в сельских регио-
нах. Во время недавних экономических проблем этот сектор оказался 
устойчивым и даже вырос, потому что были выполнены определенные 
условия, касающиеся профессионализма, маркетинга и организации.

С начала XX века городские жители, проводившие отпуск в сель-
ской местности, находили жилье и основные услуги главным образом 
в фермерских домах. Такое спонтанное туристическое движение впер-
вые было организовано в 1954 г. во Франции с созданием «Gites de 
France» – сети по организации гостевых сельских домов. Предоставляя 
более 55 тыс. услуг, связанных с сельским туризмом, с четко опреде-
ленной философией продукта, она остается до сих пор самой большой 
и самой известной организацией в этой области в Европе и мире.

С 1960 г. концепция агротуризма (туристических услуг в качестве до-
полнения к текущей деятельности в сфере сельского хозяйства) стала 
снова популярной по всей Центральной и Северной Европе в качестве 
средства поддержки исключительно фермеров. Увеличение потенциала в 
течение очень короткого времени без соответствия в продвижении и спро-
се на рынке привело к избыточному предложению в нескольких странах.

Начиная с 1980-х годов, концепция агротуризма была ориентирова-
на на оказание мелких туристских услуг на основе местных ресурсов 
и при непосредственном участии местных общин, появилось понятие 
«сельский туризм», как мы его знаем сегодня. Это сопровождалось 
общественной поддержкой развития таких услуг в основном за счет 
сельского развития ( общей сельскохозяйственной политики ) ЕС и 
привело к росту оказания туристических услуг в секторе размещения 
в странах юга и востока Европы с тем же эффектом избыточного пред-
ложения и кризиса, как и в 1960-х годах. В то же время страны с раз-
витым сельским туризмом в большей степени сосредоточились на раз-
работке продукта за счет улучшения стандартов, исследования рынка, 
сегментации и профессиональной маркетинговой деятельности. Соз-
дание «EuroGites» как организации-зонтика в 1991 г. было одним из 
примеров профессиональных действий.

До конца XX века жизнеспособность сельского туризма мало за-
висела от прямой и косвенной государственной поддержки. Это поло-
жение значительно изменилось на рубеже веков в основном по двум 
причинам:
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• произошел общий сдвиг потребительских предпочтений и ценно-
стей, возрос интерес к ресурсам и активам, имеющимся на сельской 
территории;

• созрел рынок опытных клиентов, которые ценят настоящую иден-
тичность и хорошее соотношение цены и качества.

Это поставило сельский туризм в очень выгодное положение и 
способствует его будущему развитию. Однако потребуются усилия и 
профессионализм в области гарантии качества турпродуктов; знания 
сегментов рынка и конкретного спроса, связанного с ним; коммерциа-
лизация индивидуальных услуг и способность генерировать сложные 
продукты, объединяя несколько.

Примером служит сельский туризм таких стран как Франция, Ав-
стрия, Германия или Великобритания, а в последние годы стран Бал-
тии, Польша, Румыния и многие другие.

Факторы успеха и неудач

В последние годы проведены исследования и разработки по теории 
сельского туризма с точки зрения его благоприятного влияния на мест-
ную экономику, устойчивость, активизацию сельской местности или 
гендерное равенство среди многих других. Но эти положительные сто-
роны материализуются, если услуги сельского туризма приносят вы-
году и успешны оперативно.

Путем оценки более длинного временного ряда количественных и 
качественных данных, дополненных опытом профессионалов из раз-
ных стран Европы, были установлены факторы, влияющие на успех 
или неудачу сельского туризма.

Наиболее актуальными являются три основные группы критериев:
• полный продукт отдыха (не только выходные дни);
• сильный имидж и бренд с надежным продвижением, основанные 

на рыночных предпочтениях;
• сотрудничество с другими поставщиками услуг в том же регионе, 

создающими всеобъемлющую продукцию высокого качества
Для определения критериев, имеющих решающее значение для удо-

влетворения клиентов, создан список позитивных и негативных аспек-
тов сельского туризма на основе анализа отчетов и критики, опублико-
ванных на специализированных веб-сайтах: негативный опыт связан с 
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плохим менеджментом, неверной информацией (логистикой), плохим 
оборудованием и отсутствием гостеприимства, позитивный – с хоро-
шим оборудованием и гостеприимством. Таким образом, чтобы потре-
бители были довольны, важно не только роскошное оборудование, но 
и человеческий фактор.

Роль сферы туризма в развитии социально-
экономического потенциала сельских территорий 

на примере Алтайского края

М.В. Танкова, зам. начальника отдела развития информационной  
политики, коммуникаций и продвижения управления 
Алтайского края по развитию туристско-рекреационного 
и санаторно-курортного комплексов

Алтайский край – один из наиболее перспективных регионов Рос-
сии для развития сферы туризма. Более четверти городов и районов 
края являются зонами активного развития туризма.

Разнообразие природных комплексов, наличие уникальных памят-
ников истории и культуры ежегодно привлекают более миллиона не 
только российских, но и иностранных туристов. Ландшафтное разноо-
бразие территории, собственная историческая уникальность каждого 
муниципального образования позволяют развивать на территории ре-
гиона множество видов туризма, в том числе сельского.

Роль туризма в экономике края в последнее время неуклонно воз-
растает. Активное развитие туризм получает на территории 29 муни-
ципальных районов и 5 городских округов. В регионе функционируют 
886 туристических предприятий, из которых более 600 – коллективные 
средства размещения и «зеленые» дома. Реализацией турпутевок в Ал-
тайском крае занимаются около 250 туристических фирм.

В 2012 г. количество мест единовременного размещения в коллек-
тивных туристско-рекреационных и санаторно-оздоровительных, а 
также детских оздоровительных учреждениях составило 47,4 тыс., 
в том числе круглогодичных – 16,6 тыс. В сфере туризма заняты 
16,2 тыс. человек. Предпринимателями Алтайского края в 2012 г. ока-
заны услуги 1,5 млн туристам и экскурсантам, что на 14,7% больше, 
чем в аналогичном периоде 2011 г.
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Одной из особенностей туристско-рекреационного комплекса края 
является сектор коллективных и индивидуальных средств размещения, 
более 70% которого, включая детские оздоровительные учреждения, 
расположено в сельской местности. И это неудивительно, так как поч-
ти половина населения Алтайского края – сельские жители. В настоя-
щее время около 460 объектов размещения расположено вне городских 
округов, среди них более 170 «зеленых» домов, 44 детских оздорови-
тельных лагеря, 140 турбаз и организаций отдыха, 10 санаториев и око-
ло 90 гостиниц. 

Одной из главных задач реализации на территории края государ-
ственной политики в сфере туризма являются освоение новых сегмен-
тов рынка, увеличение гаммы продуктов и направлений, предлагаемых 
туристам, расширение рамок туристского сезона.

Обладая огромным природным, культурным, рекреационным по-
тенциалом, Алтайский край обязан превращать свои конкурентные 
преимущества в конкурентоспособный туристский продукт.

Немаловажную роль в формировании туристского продукта Алтай-
ского края играет сельский туризм.

Алтайский край – регион издавна сельскохозяйственный. Налицо 
все составляющие для развития сельского туризма: жилье в сельской 
местности, приусадебные участки, любовно оформленные и ухожен-
ные, пасеки и заимки, частный транспорт всевозможных моделей 
и грузоподъемности. А главное – гостеприимство и душевное тепло 
местных жителей.

Сельский туризм в нашем регионе – одно из самых молодых, вос-
требованных и перспективных направлений туристического бизнеса, 
набирающее в последние годы обороты.

Администрация края предпринимает все возможные шаги по разви-
тию этого туристического сектора, предоставлению личным подсобным 
хозяйствам возможностей эффективного развития. С 2009 по 2012 г. в 
регионе действовала ведомственная целевая программа «Развитие сель-
ского туризма в Алтайском крае», за время реализации которой предо-
ставлена государственная поддержка 19 крестьянским (фермерским) и 
личным подсобным хозяйствам в объеме 5,3 млн руб., по направлению 
«Субсидирование части затрат на строительство, реконструкцию и ре-
монт гостевых домиков». Общая сумма собственных и кредитных ресур-
сов участников программы по сельскому туризму составила 89 млн руб.
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За время реализации программы «Развитие сельского туризма в Ал-
тайском крае» в Алтайском институте повышения квалификации и пе-
реподготовки кадров агропромышленного комплекса края проведено 
обучение владельцев сельских гостевых домов по программе организа-
ции и оказания услуг сельского туризма. Обучение прошли 90 человек. 
Особое значение имели выездные семинары и обучающие занятия с 
субъектами сельского туризма в районах края. Обучение местных жи-
телей позволило выйти на новый качественный уровень обслуживания 
туристов. Специалистами Главного управления сельского хозяйства 
совместно с преподавателями АлтГТУ подготовлены и опубликованы 
два практических пособия по сельскому туризму. Учеными АлтГАУ 
выпущена монография.

Сельский туризм – это один из действенных инструментов решения 
проблемы комплексного развития села.

Прежде всего важен его мультипликативный эффект, выражающий-
ся в том, что сельский туризм является одним из основных направ-
лений в организации самозанятости сельского насе ления и развитии 
малого бизнеса. 

Это перспективное направление нашло отражение и в долгосроч-
ной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2012-2020 годы». Алтайский край первым среди субъектов Россий-
ской Федерации принял эту программу. Ее основная цель – создание 
благоприятных социально-экономических условий для комплексного 
и устойчивого развития многоотраслевой сельской экономики, повы-
шения занятости и ка чества жизни сельского населения.

В программе значительно расширены виды государственной под-
держки, они затрагивают и развитие несельскохозяйственной деятель-
ности, обустройство сельских парков, создание экскурсион ных тури-
стических объектов.

Основными инструментами государственного регулирования раз-
вития туризма на территории края является долгосрочная целевая 
программа «Развитие туризма в Алтайском крае», рассчитанная на пе-
риод 2011-2016 гг., а также федеральная целевая программа «Разви-
тие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-
2018 годы)». В рамках упомянутых целевых программ в настоящее 
время осуществляются проекты туристских кластеров «Белокуриха» 
и «Золотые ворота».
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Среди мероприятий краевой долгосрочной целевой программы – 
создание системы туристских кластеров на территории 14 городов и 
районов края для обеспечения развития объектов туризма и сопутству-
ющей инфраструктуры, проведение маркетинговых и социологических 
исследований развития туриндустрии региона, разработка стратегии 
продвижения туристского продукта Алтайского края, строительство 
объектов особой экономической зоны туристско-рекреационного типа 
«Бирюзовая Катунь» и игорной зоны «Сибирская монета».

Практически все мероприятия программы предусматривают уча-
стие в их реализации муниципальных образований региона.

Общие затраты краевого бюджета на реализацию программы в 
2011-2016 гг. составят более 1 млрд руб., а предполагаемые вло-
жения инвесторов в экономику муниципальных районов – около 
30 млрд.

Дальнейшая поддержка сельского туризма в Алтайском крае будет 
осуществляться в рамках реализации ДЦП «Развитие туризма в Алтай-
ском крае» на 2011-2016 гг. С 2014 г. планируется включение переч-
ня мероприятий по развитию этого вида туризма в данный документ. 
Предполагается оказание усадьбам сельского туризма как грантовой 
поддержки, так и помощи в их продвижении на российском и между-
народном рынках.

Сегодня администрациями 18 районов края с целью обеспечения 
координации деятельности своих жителей, занятых в сфере агротуриз-
ма, утверждены муниципальные программы его развития.

Ведется активная работа по созданию новых объектов агротуризма 
в границах маршрутов «Малое Золотое кольцо Алтая», «Большое Золо-
тое кольцо Алтая», «Казачья подкова Алтая» и др. Отличительная осо-
бенность всех этих маршрутов такова, что основная часть их пролегает 
и сельской местности. И это неудивительно, так как почти половина 
населения Алтайского края – сельские жители, отдых в усадьбах кото-
рых становится все более популярным.

В целях обеспечения продвижения созданных мест размещения и 
туристических маршрутов, рекламы и обеспечения турпотока в сель-
ские гостевые усадьбы разработан и действует сайт по сельскому ту-
ризму selo22.ru. Владельцы гостевых домов активно используют воз-
можность на бесплатной основе разместить полную информацию о 
своей усадьбе, описать особенности предлагаемых туристических 
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маршрутов, условия проживания и питания, мероприятия по обеспе-
чению досуга, а также сообщить о стоимости услуг. Для визуализации 
образов на сайте размещены фото и видеоматериалы.

В настоящее время сельский туризм в Алтайском крае как альтерна-
тивная форма занятости дает импульс развитию сельских территорий, 
способствует росту доходов населения. 

Новым в развитии сельского туризма является задача круглогодич-
ного оказания услуг по приему гостей в сельских усадьбах, а также 
вовлечение новых территорий в этот перспективный для Алтайского 
края вид туризма и, самое главное, – повышение качества и расшире-
ние ассортимента услуг, которые предлагаются сельскими усадьбами.

Наиболее значимым мероприятием в области сельского туриз-
ма стало проведение 6-9 июня 2012 г. I Международного форума по 
сельскому туризму, объединившего более 700 участников из России и 
других государств. В работе форума приняли участие представители 
органов законодательной и исполнительной власти федерального, ре-
гионального уровней, органов местного самоуправления, организации 
сельскохозяйственного консультирования субъектов Российской Феде-
рации, образовательных и научных учреждений, культуры и спорта, об-
щественных объединений, СМИ, туристического бизнеса, руководите-
ли и специалисты сельскохозяйственных предприятий и кооперативов, 
фермеры, индивидуальные предприниматели, владельцы ЛПХ. Общее 
число посетителей форума превысило 7,5 тыс. человек. На экспозици-
онных площадках (два закрытых павильона и прилегающие к ним тер-
ритории, более 5 тыс. м2) размещались выставочные экспозиции более 
115 субъектов сельского туризма, народных промыслов и обслуживаю-
щих их отраслей. В практической части форума было осуществлено 
посещение ряда объектов сельского туризма и достопримечательных 
мест Алтайского края.

Идея организации форума получила свое дальнейшее развитие, как 
результат –II Международный форум «Сельский туризм в России», ко-
торый проходит на белгородской земле.

В соответствии с п. 8 ст. 15.1 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» создание условий для развития туризма является правом органов 
местного самоуправления муниципального района. 

Приоритетной задачей в развитии сферы туризма на территории 
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любого муниципального района видится создание правовой и эконо-
мической основы для разработки, построения и функционирования 
комплексной системы обслуживания туристических потоков, позволя-
ющей решать задачи повышения качества жизни местного населения, 
роста экономики района и обеспечения популяризации туристического 
продукта Алтайского края в целом.

В процессе достижения указанной задачи должны учитываться по-
ложения схемы территориального планирования и комплексной про-
граммы социально-экономического развития района, в связи с чем ор-
ганам исполнительной власти на местах рекомендуется рассмотрение 
возможности реализации следующих организационных мероприятий, 
приведенных на слайде.

Такого рода комплексный подход к вопросам развития туристиче-
ского сектора района поможет сформировать более четкое представле-
ние об объемах требуемых внебюджетных средств на развитие турист-
ской инфраструктуры и обеспечить попадание в программу потенци-
альных инвесторов со стороны муниципалитета. 

В последние годы администрацией края ведется активное взаимо-
действие с органами власти муниципальных образований в сфере вы-
ставочной деятельности. Необходимо отметить высокую активность и 
инициативу представителей некоторых районов и городов в этом во-
просе. Практически на всех крупных международных выставочных ме-
роприятиях («ITB», г. Берлин, «Интурмаркет» и «MITT», Москва и др.) 
на коллективных стендах региона большой популярностью пользуется 
экспозиция, посвященная сельскому туризму. Данный вид туризма по-
зиционируется под девизом «Алтайский край – край, дарующий чисто-
ту». Так, на выставке «Интурмаркет-2013» гостеприимный сельский 
комплекс с деревенским подворьем, пасекой, «сырной деревней», пере-
улком ремесленников стал изюминкой всего стенда Алтайского края. 
Аутентичная обстановка сельской усадьбы в виде стилизованного «по-
стоялого двора» в окружении предметов сельского быта и гостеприим-
ных хозяев привлекала большое количество посетителей. В горнице 
гостей угощали блинами из алтайской муки, фирменными варениками 
из сыра, домашним вареньем из лесных ягод, гречневой кашей, медом, 
травяными чаями и натуральными соками. 

Данную экспозицию высоко оценил Министр культуры России, не 
раз посетивший стенд: «Посетив стенд Алтайского края, узнал для 
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себя много нового и интересного. В регионе функционирует несколько 
сотен фермерских домов, куда можно приехать всей семьей, пожить на 
природе и познакомиться с сельским хозяйством. В регионе прекрасно 
развит агротуризм. Это направление туризма активно развивается, и 
федеральные органы власти его поддерживают».

Особое место уделяется сельскому туризму на региональной вы-
ставке внутреннего и въездного туризма «АлтайТур. АлтайКурорт». 
Практически все муниципальные образования края свои экспозиции 
стилизуют под это направление. 

Также в целях продвижения услуг сельского туризма в регионе издан 
буклет «Сельский туризм в Алтайском крае», подготовлен фильм «Сель-
ский туризм. Возвращение к истокам», разработаны туристские катало-
ги «Сельские гостевые дома Алтайского края», регулярно размещается 
информация о возможностях сельского туризма региона в ведущих фе-
деральных периодических изданиях, телеканалах, интернет-ресурсах.

В связи с изложенным предлагаю внести в резолюцию форума пун-
кты по реализации следующих предложений:

1. Внесение изменений в Федеральный закон «Об основах турист-
ской деятельности в Российской Федерации» в части введения понятия 
«сельский туризм» и определения его статуса как социального вида.

2. Разработка концепции развития сельского туризма в России как 
основы для подготовки программных документов различного уровня, 
предусматривающих систему мер по стимулированию развития данно-
го направления.

Методология программы ЕС «ЛИДЕР» 
в развитии сельского туризма

Радим Срсен, вице-президент Европейской ассоциации ЛИДЕР 
по сельскому развитию (Чехия)

Объединение развития сельских территорий (ELARD) Европей-
ской программы ЛИДЕР является Международной некоммерческой 
ассоциацией, созданной для улучшения качества жизни в сельской 
местности и поддержания ее населения на основе устойчивого 
комплексного местного развития



38

Проекты ELARD используют философию и методы программы 
Лидер как на местном, низовом, так и на институциональном уровне. 
ELARD считает, что устойчивое развитие сельских территорий по всей 
Европе лучше всего достигается путем этой методологии и основано 
на восьми ключевых особенностях:

● Территориальный подход. Использование небольшой, однород-
ной, социально сплоченной территории как целевой области для реали-
зации политики, которая часто характеризуется общими традициями, 
местной идентичностью, чувством принадлежности или общими по-
требностями и ожиданиями. Имея такой эталон, легче распознать мест-
ные сильные и слабые стороны, угрозы и возможности, эндогенный по-
тенциал и выявить основные препятствия для устойчивого развития.

● Подход снизу вверх означает, что местные действующие лица 
участвуют в процессе принятия решений о стратегии и выборе приори-
тетов, которые будут осуществляться на их местности. Как показывает 
опыт, восходящий подход следует рассматривать не как альтернативу 
противопостановления национальным и / или региональным органам 
власти, а как объединение и взаимодействие с ними для того, чтобы 
достичь лучших общих результатов.

● Организация партнерства на местном уровне, известного 
как «местные активные группы» (LAG), является оригинальной и 
важной особенностью программы ЛИДЕР. Задача LAG – выявление 
и реализация стратегии развития территории и принятие решений о 
распределении финансовых ресурсов и управления ими. LAG должны 
объединять государственных и частных партнеров, быть хорошо сба-
лансированными и отражать существующие интересы местных групп 
из различных социально-экономических секторов. На уровне принятия 
решений частные партнеры и ассоциации должны составлять не менее 
50% местного партнерства.

● ЛИДЕР может играть важную роль в стимулировании новых и 
инновационных подходов к развитию сельских территорий. Такие 
инновации поощряются путем предоставления местным активным 
группам свободы для принятия решений о действиях, которые они хо-
тят поддержать. Инновации могут означать введение нового продукта, 
нового процесса, новой организации или нового рынка. Это определе-
ние инновации действительно как для сельских, так и городских тер-
риторий.
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● ЛИДЕР – не отраслевая программа развития; стратегии местного 
развития должны быть многосекторальными и включать в себя не-
сколько сфер деятельности. Деятельность и проекты, содержащиеся 
в местные стратегиях, должны быть связаны и координироваться как 
единое целое. Интеграция может касаться действий, которые прово-
дятся в одном секторе, всех программ действий или конкретных групп 
действий и, самое главное, связи между различными экономическими, 
социальными, культурными, экологическими секторами.

● Формирование сети является одной из главных особенностей под-
хода программы ЛИДЕР, потому что это сложный способ удовлетворе-
ния потребностей людей. Сеть включает в себя обмен достижениями, 
опытом и знаниями между группами сельских районов, управлений и 
организаций, участвующих в развитии сельских территорий в рамках 
программы ЕС ЛИДЕР, независимо от того, являются ли они прямыми 
бенефициарами ЛИДЕР. Речь идет также о формах передачи передово-
го опыта, распространения инноваций и учета опыта местными сель-
скими территориями.

Сотрудничество включает в себя группу действий на местном 
уровне в осуществлении совместного проекта с другим лидером груп-
пы или группой в другом регионе, государстве-члене или третью стра-
ну. Сотрудничество может помочь группе ЛИДЕР повысить уровень 
местных мероприятий, решать определенные проблемы или повысить 
значимость местных ресурсов. Например, это может быть способом 
достижения критической массы, необходимой для конкретного про-
екта, чтобы быть жизнеспособным, или поощрения дополнительных 
действий. Как пример можно привести совместный маркетинг групп 
ЛИДЕР в различных регионах, специализирующихся в конкретном 
продукте (каштаны, шерсть и др.), или разработки совместных ини-
циатив туризма на основе общего культурного наследия (кельтские, 
римские и т.д.).

Даже если это не всегда упоминается отдельно, децентрализован-
ное управление программы ЛИДЕР можно рассматривать само по себе 
как одно из ключевых особенностей подхода.

В Бельгии в 1999 г. Национальной сетью ЛИДЕР местных активных 
групп (групп LAG) Франции, Греции, Ирландии, Италии и Испании 
была основана ассоциация ELARD. В настоящее время более 800 мест-
ных групп участвуют в ELARD через национальные или региональные 
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сети, или в качестве индивидуальных членов. Членами ELARD явля-
ются 22 государства Европейского союза: Бельгия, Хорватия, Чешская 
Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Венгрия, 
Италия, Ирландия, Латвия, Литва, Македония, Польша, Португалия, 
Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания.

В настоящее время ELARD работает над расширением своей член-
ской базы (новые государства-члены ЕС и готовящиеся к вступлению 
страны) с целью создания культурного и национально разнообразного 
фронта, объединенного общей целью устойчивого и жизнеспособно-
го села в Европе. Ассоциация стремится к вовлечению всех заинтере-
сованных сторон в развитие сельских территорий на местном уровне, 
поддерживает проведение инновационных работ в области развития 
сельских территорий, объединяет своих членов в сети для сотрудни-
чества и распространения передового опыта и знаний программы ЛИ-
ДЕР. Кроме того, ELARD представляет интересы своих членов перед 
международными, европейскими и национальными учреждениями. 
Ассоциация активно работает, чтобы сделать программу ЛИДЕР из-
вестной лицам, принимающим решения, и сохранить свои позиции в 
качестве неотъемлемой части европейской политики развития сель-
ских территорий.

Методология программы ЛИДЕР показала свою эффективность в 
политике развития сельских территорий в Европе в последние 20 лет 
и, как следствие, была представлена как инновационный инструмент 
политики Европейского союза в программный период 2014 – 2020 гг., в 
качестве «лидера» по всем фондам ЕС, особенно по отношению к раз-
витию сельских территорий. Это должно дать местным инициативным 
группам больше власти, чтобы сделать более эффективным территори-
альное развитие на основе многостороннего подхода к использованию 
фондов и выгод от синергетического эффекта в сочетании с территори-
альной политикой.

● ЛИДЕР – метод, используемый не только как часть политики ЕС, 
многие пилотные проекты были успешно запущены в развивающих-
ся странах, особенно в Африке и Латинской Америке. Это превращает 
программу ЛИДЕР в инновационный инструмент политики в области 
развития и помощи.

● Одной из главных целей программ ЛИДЕР в Европе является под-
держка развития туризма и диверсификации экономической деятель-
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ности в сельской местности. Сельский туризм показал свою эффектив-
ность благодаря реализации множества проектов развития туристиче-
ской инфраструктуры, созданию тысяч новых рабочих мест по всей 
Европе.

Развитие сельского туризма в России 
через мультимедиа-инструменты 

Федерального экопроекта «Зеленая Россия»

В.И. Сушков, автор и создатель экопроекта «Зеленая Россия», 
гл. редактор ТВ студии GREEN TV

В Евросоюзе сельский туризм занимает второе и третье места по-
сле пляжного отдыха и экскурсионного туризма и в некоторых странах 
приносит до 40% общего дохода туриндустрии. В России эта индустрия 
находится в процессе становления, в ней представлено немногим бо-
лее 10 субъектов РФ, а доля отраслевого рынка составляет около 2%.

Много сказано о развитии сельского туризма в России, представле-
ны опыты внедрения проектов как в России, так и других странах. За-
служивают внимания маркетинговая политика и брендирование сель-
ского туризма в России.

Для развития этого сегмента рынка важна не только поддержка 
предпринимателей со стороны государственных органов, финансовых 
институтов по льготному кредитованию и льготному налогообложе-
нию, но и активная популяризация сельского туризма в Интернете, на 
телевидении, радио и в печатных СМИ.

Федеральный туристский экопроект «Зеленая Россия», который 
находится под официальной эгидой Юнеско и поддерживается Росту-
ризмом и Министерством природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации, предлагает для отраслевых региональных министерств 
готовые маркетинговые комплексные медиарешения для продвижения  
сельского туризма в России:

1. Издание и сдача «под ключ» первого в России региональный 
экопутеводителя по регионам России GREEN GUIDE с пластиковой 
дисконтной картой «зеленого» покупателя и путешественника GREEN 
LOYALTY CARD с социальными блоками рекламы.
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2. Создание телевизионной версии экопутеводителя по регионам 
России GREEN GUIDE с последующей трансляцией на многомилли-
онную аудиторию через региональные и федеральные ТВ каналы.

3. Создание информационных и образовательных радиопередач, 
посвященных сельскому туризму, на первом экологическом «зеленом» 
радио в России GREEN RADIO.

4. Подготовка к запуску полномасштабного интернет-портала с участ-
никами рыночного сектора сельского туризма, которые представлены 
объектами размещения (гостевые дома, усадьбы, коттеджи и т.д.), собы-
тийным (фестивали, конвенты, форумы) и этнографическим туризмом 
(мастера народных промыслов с проведением мастер-классов, фольклор-
ные коллективы с проведением мастер-классов и концертов), экофермер-
скими хозяйствами и другими компаниями и проектами. На портале пла-
нируется возможность в режимах офф- и онлайн заказывать необходи-
мую услугу или продукцию по индивидуальным или групповым заявкам 
с возможностью оплаты различными платежными системами. 

5. В Год охраны окружающей среды в Российской Федерации созда-
ние Знака экологической ответственности (экологической сертифика-
ции) GREEN TOURISM  для индустрии сельского туризма как одного 
из направлений экотуризма.

Федеральный экопроект «Зеленая Россия» приглашает к сотрудни-
честву все заинтересованные стороны: федеральные и региональные 
отраслевые министерства, муниципалитеты, бизнес-сообщество и 
НКО для эффективного продвижения и развития сельского туризма в 
Российской Федерации.

Сельский туризм 
и устойчивое развитие сельских территорий

Т.М. Кривошеева, зав. кафедрой бизнес-технологий в туризме 
и гостеприимстве, канд. экон. наук, доц.
 (ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет 
туризма и сервиса», Московская обл.)

Сельский туризм – широкое понятие. Его дефиниции с четким пере-
числением наиболее существенных признаков, качеств, свойств с це-
лью уточнения границ и содержания понятия пока не определены.
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Можно говорить о том, что сельский туризм – один из модных и 
быстроразвивающихся элементов современной туристкой системы. 
Обозначенный вид туризма осуществляется в сельской среде, соответ-
ственно формирование туристского продукта основано на использова-
нии ресурсов сельской местности и связано с ознакомлением с мест-
ными обычаями и традициями, крестьянским, фермерским хозяйством 
(от проживания в сельском доме до непосредственного участия в жиз-
ни местного населения).

В мировую туристскую систему данный вид интегрировался в усло-
виях быстрого роста количества путешествующих и популяризации 
идей экологизации. Некоторые исследователи утверждают, что мы на-
блюдаем смещение «центра тяжести» от потребительской концепции 
«солнце-море-песок» к «пейзаж-традиции-досуг». Таким образом, 
потребитель становится более чувствителен к лирическим сельским 
ландшафтам, традиционному крестьянскому образу жизни, делает вы-
бор в пользу экологически чистых продуктов, интересуется собира-
тельством, рыбной ловлей и другими занятиями, свойственными сель-
скому быту.

Начало формирования концептуальных основ сельского туризма 
было положено в Италии, Австрии и Франции в 70-х годах XX века. 
В более поздний период к указанным странам присоединилась Ирлан-
дия. Первоначально размещение туристов было непрофильной дея-
тельностью фермеров, способствующей укреплению их финансово-
экономического положения без необходимости значительных инвести-
ций. Однако рост спроса на данный вид туризма в европейских странах 
изменил саму концепцию сельского туризма, который для многих сель-
ских жителей превращается из побочного вида деятельности в основ-
ной.

Обратимся к современному опыту развития сельского туризма в 
Московской области. В методическом и организационном аспекте от-
правной точкой можно считать Концепцию развития сельского туризма 
как одного из направлений по расширению сфер занятости сельского 
населения в Московской области на период до 2020 г.

Согласно данному документу, сельский туризм – это временные 
выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства (далее – лица) с постоянного места жи-
тельства в сельскую местность в лечебно-оздоровительных, рекреаци-



44

онных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-
деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, свя-
занной с получением дохода от источников в месте временного пребы-
вания. Наряду с понятием «сельский туризм» практически со знаком 
равенства используются такие понятия как агро-, эко-, «зеленый, дере-
венский туризм».

Типовыми моделями туристского продукта являются:
● «Туристская гостевая усадьба» – туристский объект в сельской 

местности на базе К(Ф)Х или ЛПХ, выполняющий функцию сельской 
гостиницы;

● «Экоферма» – туристский объект в сельской местности, располо-
женный в экологически чистом районе и построенный из экологиче-
ски чистого материала, поэтому его инфраструктурные объекты имеют 
приставку «эко»;

● «Туристская деревня» – туристский объект в сельской местности, 
специализированный отель, выполняющий функцию сельской гости-
ницы;

● «Историческое поселение» («историческая деревня», «нацио-
нальная деревня») – туристский объект в сельской местности, на тер-
ритории которого расположены объекты культурного наследия данной 
территории, созданные в прошлом, представляющие собой археологи-
ческую, историческую, архитектурную, градостроительную, эстетиче-
скую, научную и социально-культурную ценность, имеющие важное 
значение для сохранения самобытности Московской области;

● «Город мастеров» – туристский объект в сельской местности, на 
территории которого расположены объекты (дома мастеров) по произ-
водству товаров потребительского назначения, основанном на истори-
ческих и народных традициях;

● охотничье хозяйство;
● рыболовно-досуговый центр.
В российских условиях основными проблемами создания и раз-

вития туристского бизнеса на селе являются отсутствие нормативно-
правовой базы, специально регулирующей агротуристическую дея-
тельность, трудноисполнимые стандарты и нормативы гостиничного 
и рекреационного бизнеса, которые не учитывают специфику деятель-
ности малых семейных гостиничных форм.

Однако именно туризм может обеспечить устойчивое развитие 
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сельских территорий. Устойчивость в данном случае характеризует-
ся положительным балансом экологических, социально-культурных и 
экономических воздействий туризма, а также положительным воздей-
ствием участников туристской деятельности друг на друга.

Существует несколько видов интегральных индикаторов устойчи-
вого развития, отличных друг от друга по периоду апробации, функ-
циональной характеристике, количеству и объему интегрируемых ста-
тистических данных и компонентов, а также частоте измерения:

● индекс развития человеческого капитала – социально-эконо-
мический индикатор;

● индекс адаптированных чистых сбережений – эколого-социально-
экономический индикатор;

● ущерб для здоровья населения от загрязнения окружающей 
среды – эколого-социально-экономический индикатор;

● экологически адаптированный чистый внутренний продукт – 
эколого-экономический индикатор;

● индекс живой планеты – экологический индикатор;
● экологический след – экологический индикатор.
Развитие сельского туризма по устойчивому принципу может вне-

сти существенный вклад в решение проблем сельских территорий. От-
раслевой особенностью туризма являются возможность комплексного 
развития территории и синергетический эффект от ведения бизнеса в 
данной сфере. Например, в экономическом аспекте – повышение уров-
ня жизни местного населения, расширение спектра услуг населению, 
привлечение инвестиций, повышение предпринимательской и эконо-
мической активности местного сообщества, расширение самостоя-
тельности сельских территорий; в социальном – создание новых ра-
бочих мест, распространение практики участия местного сообщества 
в процессах принятия решений; в экологическом – решение местных 
проблем через механизм социальной ответственности бизнеса; в обра-
зовательном аспекте – повышение уровня культуры предприниматель-
ской деятельности и общего культурного уровня местного населения.

Одним из вариантов реализации принципов устойчивого развития 
туризма на селе может стать формирование регионального (террито-
риального) туристского кластера (экокластер) с участием фермерских 
хозяйств. Экокластер должен характеризоваться наличием видов эко-
номической деятельности, которые являются традиционными для 
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конкретной сельской территории с учетом местных особенностей: 
разнообразные ремесла, искусство, проживание в деревенских домах, 
традиционная кухня, экологическое сельское хозяйство и производ-
ство экологической продукции, использование лошадиных упряжек, 
узкоколейной железной дороги, лодок и других видов транспорта.

Кластерная политика может получить развитие при поддержке в 
рамках Государственной программы развития сельского хозяйства, 
программы Минэкономразвития России по поддержке малого и сред-
него предпринимательства, через мероприятия ФЦП «Развитие вну-
треннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011-2018 
годы», а также через специализированные кредитные продукты, на-
пример «Кредит на развитие несельскохозяйственной деятельности в 
сельской местности», предоставляемый ОАО «Россельхозбанк».

Необходимо отметить, что развитие туризма в сельских местностях 
должно основываться на использовании эндогенного потенциала ту-
ристской дестинации и территориальной экономической структуры, 
реализующей взаимную адаптацию биологических, природных и тех-
нических звеньев.
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СЕЛЬСКИЙ  ТУРИЗМ
В  РАЗВИТИИ  СЕЛЬСКИХ  ТЕРРИТОРИЙ,

ПРОБЛЕМЫ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
И  НОРМАТИВНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Кластеры в сельском туризме как перспективная форма 
развития сельских территорий

Ю. С. Баландин, исполнительный директор 
Национальной ассоциации организаций сельского туризма 
(Москва)

Чтобы создать основы для социально-экономического роста, уве-
личения доходов региональных экономик России, необходим переход 
от отдельных, разрозненных форм сельского туризма к их кооперации 
в форме кластерной модели его развития, в которой по отраслевому 
принципу объединяются туристический бизнес, власть, образование и 
научные центры, ассоциации и общественные объединения для реше-
ния экологических, социальных и экономических задач развития сель-
ской территории.

Туристско-рекреационный кластер – это некоммерческое объедине-
ние, основанное на добровольном членстве и доверии партнеров, свя-
занных между собой территориально, организационно (формально или 
неформально), общностью турпродукта, отношениями купли-продажи 
и услугами. В нем создаются условия для совместного развития ту-
ристской инфраструктуры, специализации партнеров на предостав-
лении отдельных услуг, взаимной поддержки, ориентированности на 
инновации, эффективного управления комплексным турпродуктом, 
повышения конкурентоспособности на внутреннем и международном 
рынках туризма. Сеть партнеров сельского туризма в состоянии разра-
ботать и успешно продвигать мощный бренд турпродукта с высокими 
петребительскими характеристиками. Существенный экономический 
эффект кластеризации в туризме достигается в результате увеличения 
турпотока, масштабности деятельности объединения, а также сниже-
ния транзакционных издержек.
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Кластеры являются серьезным фактором роста инвестиционной 
привлекательности региона для формирования сельской туриндустрии, 
возрождения российской деревни, увеличения доходов региональных 
экономик. Анализ показал, что самая большая трудность, с которой 
сталкиваются начинающие поставщики туристских услуг, – это орга-
низация туристского потока. Решить эту проблему в одиночку не уда-
ется. Гости обычно останавливаются на два-три дня. Годовая загрузка 
гостиничного фонда при этом не превышает 10-15%. По этой причине 
доходность сельского туризма повсеместно остается низкой, особенно 
в первые три года работы.

Главное условие доходности сельского туристического бизне-
са – высокое качество турпродукта. Качественный турпродукт – это не 
только фактор привлекательности туристского места, но и основание 
для установления конкурентоспособной цены, получения дополни-
тельной прибыли. Однако создание качественного турпродукта пред-
полагает тесное сотрудничество большого числа партнеров, занятых 
производством услуг, обслуживанием посетителей и продвижением 
турпродукта на рынки. Большими возможностями для этого распола-
гают сетевые структуры, основанные на кооперации и интеграции пар-
тнеров в форме кластера сельского туризма.

В туристском кластере потребителю предоставляется возможность 
получить комплекс услуг в одном регионе. На его обслуживание наце-
лены все партнеры сети, участники кластера, занятые производством 
отдельных компонентов единого (комплексного) турпродукта. При та-
ком подходе гость не задерживается долго на одном месте, а как бы пе-
редается из рук в руки другим участникам кластера, которые наполня-
ют услугами общий пакет, предложенный потребителю еще до приезда 
на место. Таким образом, в процессе извлечения прибыли участвуют 
все члены сетевой структуры кластера.

Разработка и реализация кластерных проектов в сельском туризме 
предполагает решение следующих вопросов:

● выбор типа и географических границ кластера. С точки зрения 
развития сельских территорий, предпочтительнее создание кластера 
туризма в границах муниципального образования, где сосредоточены 
управление сельскими территориями, ключевые туристские ресурсы, 
прочие условия для производства туристского продукта. Муници-
пальному району принадлежит ведущая роль в маркетинге сельского 
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туризма, в том числе в повышении имиджа и брэндинге территории, 
информационной поддержке турпродукта, а также развитии дорожно-
транспортной инфраструктуры, государственно-частного партнерства, 
работе с населением и т.д. В силу этого кластерные проекты районного 
уровня перспективны и будут востребованы при решении задач раз-
вития сельских территорий. Это, однако, не исключает регионально-
го подхода при создании кластеров сельского туризма, преследующих 
другие цели и задачи социально-экономического развития территорий 
конкретного региона;

● методология разработки кластерной модели сельского туризма. 
Весь процесс создания такого кластера можно представить в виде ряда 
последовательных стадий:

агитация и мотивация потенциальных участников; образование 
инициативного ядра объединения;

подготовка общей стратегии развития;
разработка пилотных проектов;
отработка технологии взаимодействия внутри кластера;
разработка стратегических проектов: специализация и разделение 

труда, объединение ресурсов, создание новых предприятий, освоение 
новых технологий, разработка общего бренда кластера и др.;

заключительная стадия: саморегуляция, самостоятельность и неза-
висимость.

Срок реализации кластерных проектов зависит от степени турист-
ской освоенности природного и культурно-исторического потенциала, 
инвестиционной привлекательности сельской территории, господ-
держки со стороны регионального и федерального уровней и других 
факторов, влияющих на темпы реализации проектов. На освоение кла-
стерных проектов может потребоваться больше времени, чем на освое-
ние конкретных локальных проектов, целью которых являются более 
короткие сроки окупаемости инвестиций – пять-семь лет.

Первый опыт освоения кластерной модели сельского туризма рас-
смотрен на примере Воскресенского муниципального района Нижего-
родской области (разработка и реализация проекта ведутся при под-
держке НАОСТ с 2012 г.).

Это особенная территория, овеянная легендами о Граде Китеже и 
воспетая в произведениях многих поэтов, писателей, художников и 
композиторов как место, где сохраняется исконная Русь. Именно здесь 
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формируется один из первых в России туристский кластер «Воскре-
сенское Поветлужье».

Территория района богата природными ресурсами: красивейшая 
река Ветлуга (третий по величине приток Волги), таежные леса, 
доступные (верховые) болота, озеро Светлояр – памятник природы 
федерального значения, многообразие музеев и памятников куль-
туры, развиваются гостиничная база, народные промыслы, сеть ту-
ристских маршрутов, дорожно-транспортная сеть, прочая инфра-
структура.

В 2005 г. Международный экологический фонд присвоил Вос-
кресенскому району статус «Экологически чистая территория», а в 
2008 г. на территории района образован первый в Нижегородской 
области природный парк «Воскресенское Поветлужье». Следует 
отметить, что в области создан благоприятный инвестиционный 
климат, способствующий росту региональных инвестиций, в том 
числе в сельский туризм. В пакете инвестиционных предложений 
Воскресенский район имеет более десяти площадок с целью соз-
дания новых объектов туризма. И такие предложения все активнее 
принимаются инвесторами.

В районе создана гостиничная сеть объектов с общим фондом 
477 койко-мест. Возрождается красивейшая дворянская усадьба 
XIX века – усадьба помещика Н.В. Левашова, создан Музей эпох в 
дер. Русениха, организован уникальный Музей культуры дерева в 
дер. Большие Отары, развертывается работа по созданию «живых 
музеев» – экскурсионных усадеб на туристских маршрутах и др.

Успешно развивается центр кластера «Воскресенское Поветлу-
жье» – историческое с. Владимирское, которое расположено рядом 
с озером Светлояр. В селе находится историко-художественный му-
зей «Китеж» и музей «Град Светлый», где гостей обычно поража-
ют разные формы и способы изготовления керамических изделий. 
Здесь завершается строительство единственного в России оптиче-
ского театра, где на основе синтеза света, музыки и многомерного 
изображения будут происходить удивительные представления.

Пройден важный этап развития туризма, на котором созданы 
первоочередные туристские объекты, которые станут точками ро-
ста современного кластера сельского туризма. На следующем эта-
пе развития, рассчитанном на период до 2020 г., предстоит прой-
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ти путь превращения Воскресенского муниципального района в 
успешную туристическую дистинацию и выработать эффективно 
работающую модель кластера как основу местного социально-
экономического развития. Через инструменты стимулирования че-
ловеческого фактора и укрепления общественного взаимодействия 
в целях развития сельских территорий предстоит выработать ме-
ханизмы активного включения предпринимателей и местного со-
общества в развитие устойчивого сельского туризма на модельной 
территории.

Опираясь на SWOT – анализ условий развития сельского туриз-
ма, в районе разработана общая стратегия кластера по основным 
направлениям: развитие общей и специальной инфраструктуры, 
гостиничной базы, сети партнерств, удерживающих туриста на от-
дыхе, воспитание культуры гостеприимства, освоение интегриро-
ванной системы продвижения кластерного турпродукта, создание 
условий для инновационного менеджмента, банка идей для реали-
зации совместных проектов, согласование ценовой политики, на-
правленной на рост качества услуг и увеличение туристского по-
тока.

Особое место в стратегии развития кластера занимают разработ-
ка и освоение «зеленых маршрутов» по технологии GREENWAYS, 
с помощью которых предполагается развить сеть партнерств и 
оптимизировать туристские потоки без нанесения ущерба природе.

В перспективе туристский кластер «Воскресенское Поветлу-
жье» может предложить разнообразный туристский продукт, для 
которого будет сформирована соответствующая инфраструктура. 
Программой развития туризма предусмотрено в 2020 г. завершить 
процесс создания кластера под управлением вновь созданной Ас-
социации и поддержки его с помощью надежной инфраструктуры, 
обеспечивающей высокую привлекательность туристского места 
для отдыхающих горожан и путешественников. При этом внутрен-
ний туристский поток увеличится с 11,6 тыс. до 92 тыс. человек в 
год, т.е. почти в 8 раз.
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Сельский туризм 
в сохранении и развитии сельских территорий

Л.Б. Томилева, хозяйка гостевого деревенского дома-музея 
«Великодворский» (Архангельская область, Холмогорский район)

На русском севере в Холмогорском районе Архангельской области, 
более 300 лет назад родился знаменитый на весь мир земляк-помор 
М.В. Ломоносов. В дер. Великий Двор находится старинный, постро-
енный в 1850 г., деревенский гостевой дом-музей «Великодворский».

В то время, когда восстанавливался старый дом и собирались 
предметы быта современников М.В. Ломоносова, никто не мог меч-
тать, что когда-нибудь все это смогут увидеть другие люди, не равно-
душные к деревне и интересующиеся её историей.

Город Архангельск, который раскинулся вдоль широкой и полно-
водной р. Северная Двина, является столицей Поморья, это первый 
порт России, основанный в 1584 г. по указу Ивана Грозного. С на-
чала XVII века и до сегодняшних дней город является одним из са-
мых крупных морских портов на Севере России, воротами в Арктику, 
именно отсюда был проложен Северный морской путь и берут начало 
большинство туристских маршрутов.

В годы войны от голода и болезней в Архангельске умер каж-
дый пятый житель. Более 120 северян удостоены звания Героя Со-
ветского Союза. В 1984 г. г. Архангельск удостоен высшей награ-
ды – ордена Ленина. В 2009 г. город вошел в список городов-героев 
России.

Село Холмогоры (до 1925 г. – это был город) – крупнейший на-
селённый пункт Холмогорского района Архангельской области. 
Это древнейшее русское поселение на Беломорском Севере, кото-
рое впервые упоминается в летописях новгородского владычества 
в 1137 г.

Холмогорская земля издавна славится художественной резьбой 
по кости, в XVI веке она являлась русским  центром международной 
торговли.

Село Ломоносово вблизи Холмогор известно как родина великого 
русского учёного М.В. Ломоносова.

На территории района расположены особо охраняемые природные 
объекты: Чугский ландшафтный заказник и Сийский лесопарк.
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Посещал Холмогорскую землю и Пётр Первый. С его благослове-
ния деревня Вавчуга стала родиной отечественного торгового кора-
блестроения.

В названии каждой деревни заложен большой смысл. В документах 
от 1887 г. дер. Великий Двор называлась Великодворской. Это была са-
мая большая деревня с двухэтажными домами в Ракульском приходе. В 
ней проживали 80 женщин и 110 мужчин, богатые крестьяне, занимав-
шиеся торговлей, держали лавки, трактиры и постоялые дворы.

В 1730 г. с рыбным обозом через деревню прошёл учиться в Москву 
М.В. Ломоносов. В то время через Великий Двор проходила главная 
дорога, расходившаяся за известным Сийским монастырём на Москов-
ский и Петербургский тракты. В постоялых домах деревни путники 
могли отдохнуть с дороги, вкусно поесть и переночевать.

Сегодня – это тихая деревня с неповторимой природной красотой и 
целебным лесным воздухом на берегу р. Северная Двина.

В деревенском гостевом доме-музее «Великодворский» сохранены 
для потомков неповторимые творения народной архитектуры, показа-
ны жизнь и быт русской крестьянской северной деревни.

Я живу по старинке, вот мой старенький дом,
Под окошком рябинки пламенеют огнём.
Петухами расшито полотенце моё,
Кружевами покрыто небольшое окно.
Домотканы дорожки, как ступенек расклад,
На стене, у комода, фотокарточек ряд.
От цветов на окошке веет свежестью трав,
Ах, мой старенький домик, деревенский уклад.

Северный русский дом в славянском стиле выглядит скромно, обво-
лакивая уютом и создавая желание возвращаться в него снова и снова.

Чистый, уютный, нарядный интерьер дома притягивает материаль-
ное благополучие, душевное спокойствие и здоровье.

Печь в избе занимает особое место, с ней связан целый мир пред-
ставлений, обрядов и верований. Желая передать свое душевное со-
стояние, человек говорил: «Словно у печи погрелся».

Исконно русский стиль впитал в себя многовековые народные тра-
диции, образцы прикладного творчества: деревянную посуду, пёструю 
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керамику, вологодские кружева, хохлому и гжель, сундуки и прялки, 
старинную мебель, картины художников…

На Руси существовала особая система организации жилого помеще-
ния. Жаль, что теперь многое утеряно и забыто, редко где в деревнях 
встретишь исконно русские традиции организации внешнего и вну-
треннего обустройства дома.

Но сегодня возрождается тяга к старинной обстановке и предметам 
быта наших предков, старинным обрядам и традициям, что формирует 
у человека активно-творческое настроение.

Деревенька моя – нет красивее, укрывает тебя небо синее.
Деревенька моя, как лебедушка, как же ты хороша, да на солнышке.
Деревенька моя – заглядение, принимайте моё приглашение.

Подводя итог всему сказанному, возникает вопрос: как столь раз-
ные, столь удаленные друг от друга народы смогли выстроить столь по-
хожие системы организации дизайна собственных домов? Это значит, 
что издавна люди воспринимали такие глобальные вещи, как восход и 
закат солнца, лунные циклы, направление ветра и другие одинаково, 
но в связи с различными географическими условиями это восприятие 
преобразовалось и «подстроилось» под них.

Русский народ – верующий народ, со своими традициями и при-
метами. Обряды и исконно русский стиль – это наша культура, наше 
прошлое и настоящее.

Но и в наше время есть люди, которые сохраняют забытое, воссо-
здавая уникальные деревянные дома, расписные печи и стиль наших 
предков, наполненный любовью, теплом и запахом пирогов.

Чтобы воссоздать крестьянский мир как микрокосмос, каждая де-
ревня должна сохранить своё жилое географическое пространство. Де-
ревня в этом пространстве – живой вечный организм. Биологически 
и экологически каждое пространство может содержать только опреде-
лённое количество людей. Государство должно защищать деревню и 
закрепить за ней землю, лес, воду.
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Туристско-рекреационный потенциал муниципальных 
образований Белгородской области на примере 

Прохоровского района

С.В. Наплёкова, зам. главы по социально-культурному развитию
администрации Прохоровского района Белгородской области

Прохоровский район обладает богатым природным, культурно-
историческим и этнографическим потенциалом, имеет большие воз-
можности для развития внутреннего и въездного туризма. Реализа-
ция этих возможностей позволит тысячам людей познакомиться с 
культурно-историческим многообразием района, с традициями, бы-
том и обычаями гостеприимных прохоровцев, насладиться красотами 
местной природы, уникальным сочетанием холмистых, степных и лес-
ных ландшафтов.

«Прохоровское поле – Третье ратное поле России» является на-
циональным брендом. Памятные объекты музея-заповедника «Прохо-
ровское поле» ежегодно посещают тысячи людей из разных уголков 
России, ближнего и дальнего зарубежья. Кафе «Блиндаж» у Звонницы 
пользуется особой популярностью и славится не только стилизован-
ным антуражем помещений, но и меню, в которое входит солдатская 
каша.

В связи с празднованием 70-летия Победы в прохоровском танковом 
сражении 12 июля 2013 г. был реализован проект «Проведение меж-
дународного военно-исторического фестиваля «Прохоровское поле – 
Третье ратное поле России». Надеемся, что в результате реализации 
проекта Международный военно-исторический фестиваль «Третье 
ратное поле России» станет ежегодным и будет способствовать созда-
нию положительного имиджа Прохоровского района как привлекатель-
ного направления для туристов. 

В настоящее время парк регионального значения «Ключи» является 
востребованным туристским объектом и местом отдыха как для жите-
лей, так и для гостей района. Здесь можно заказать экскурсии с мастер-
классами по художественной росписи матрёшек, плетению кружев. 
Особенно популярны мастер-классы ложкарного творчества мастеров, 
а также по изготовлению кукол-оберегов Татьяны Станиславовны Бо-
бовой.
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Этнографическая деревня «Кострома» – популярное место проведе-
ния фестивалей разного уровня (районных, областных, всероссийских, 
международных). Так, в июне этого года состоялись православный фе-
стиваль воскресных школ «Ручейки добра», Международный фести-
валь народности и исторических реконструкций «Маланья», а к 70-ле-
тию Прохоровского танкового сражения – I Всероссийский фестиваль 
авторской патриотической песни «Прохоровское поле». 

В парке в зимний период функционирует санно-лыжный спуск с ма-
лой буксировочной канатной дорогой, завершено создание тропы здо-
ровья, обустроены площадка для пикника и стоянка для палаточного 
лагеря, продолжаются работы по созданию мини-зоопарка. О том, что 
парк является любимым местом отдыха, свидетельствуют многочис-
ленные отзывы посетителей.

Большой популярностью у гостей и жителей района пользуется 
родовая усадьба, пчелопарк «Дубрава» Божкова Николая Ивановича, 
признанная лучшей экскурсионной усадьбой Белгородской области в 
2010 г. Здесь всегда можно купить качественный натуральный мед, сби-
тень, медовуху и другие продукты пчеловодства. Пасеку посещают мно-
гочисленные гости района, а также иностранные туристы. Оставленные 
ими отзывы наполнены теплом души и сердечной благодарностью.

Уникальным объектом для жителей и гостей Прохоровского района 
является Музей природы Белогорья – центр биолого-экологического 
образования в с. Большое. Это единственный в области музей, насчи-
тывающий порядка 20 тыс. единиц хранения (гербарии, коллекцион-
ный материал, влажные препараты и чучела). Среди представленных 
экспонатов музея есть уникальные образцы. Музей природы являет-
ся учебно-материальной и исследовательской базой для школьников 
района. Здесь вам предложат пешие походы с целью наблюдения за 
природой и её обитателями, посещение экологических троп и заповед-
ных участков, где произрастают редкие исчезающие виды растений и 
обитают редкие животные, занесённые в красные книги Прохоровско-
го района, Белгородской области и Российской Федерации.

На развитие территории в сфере туризма направлена и проектная 
деятельность. На сегодняшний день реализуются муниципальные про-
екты:

● создание туристского комплекса биолого-экологического про-
свещения «Экология природы – экология души». В настоящее время 
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в рамках реализации данного проекта завершается обустройство тер-
ритории природного парка «Северский Донец», расположенного у ис-
токов реки;

● создание комбинированной рекреационной зоны «База отдыха 
«Рыбацкая артель». В рамках реализации данного проекта продолжа-
ются работы по проведению коммуникаций и строительству кафе, за-
купается оборудование для будущего объекта питания.

Инициированы и находятся в разработке такие проекты как:
● «Популяризация парка регионального значения «Ключи» посред-

ством развития парковых зон и расширения спектра услуг отдыхаю-
щим»;

● «Повышение уровня привлекательности Прохоровского района 
посредством брендинга территории».

В целях реализации Федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-
2018 годы)» на территории района планируется реализация проекта 
«Туристско-рекреационный кластер «Ключи».

Формирование перспективного туристского кластера является осно-
вой устойчивого развития туризма в нашем районе, который обладает 
значительным историко-культурным и природным потенциалом.

В рамках реализации проекта планируется строительство баз отды-
ха и бань в этностиле, стационарного кафе, расширение пчелопарка.

Результатом проекта станет создание туристско-рекреационного 
кластера «Ключи» и дополнительных рабочих мест.

На сегодняшний день управлением по развитию туризма, рекреа-
ционных зон и народных промыслов разработано и опробовано 11 ту-
ристских автобусных маршрутов, разработаны пешие, конные и вело-
сипедные маршруты, готовится к выпуску путеводитель по ним.

В рамках реализации областных программ «Развитие сельско-
го туризма в Белгородской области на 2011-2013 гг.» и «Сохранение 
и развитие народных промыслов и ремёсел, поддержка производства 
сувенирной продукции на территории Белгородской области на 2010-
2014 годы» с 3 по 6 апреля 2013 г. управление принимало участие 
в XI межрегиональной выставке «Отдых. Туризм. Спорт. Охота. Рыбал-
ка» в выставочно-конгрессном комплексе «Белэкспоцентр» Белгород-
ской торгово-промышленной палаты, с 16 по 19 марта 2013 г. народный 
мастер Белгородской области Н.М. Ракитянский принимал участие в 



62

VIII Международной туристической выставке «Интурмаркет» в Мо-
скве (МВЦ «Крокус Экспо»).

В рамках реализации областной программы «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Белгородской области на 2013-2017 годы» с 16 
по 18 мая 2013 г. Прохоровский район принял участие в Московской 
Международной ярмарке путешествий «MITE-2013» и Всероссийской 
открытой ярмарке событийного и молодёжного туризма. Делегация 
района заняла I место в номинации «Патриотическое и гражданское 
воспитание» Всероссийского конкурса в области событийного туризма 
в Москве.

Важным является международное сотрудничество. Ведь многовеко-
вая история нашего некогда общего Отечества – это история восточных 
славян – русских, украинцев, белорусов, которых объединяет не только 
общая история, но и культура, быт, традиции, праздники и миропони-
мание.

Неоднократно на наши земли нападал враг, но каждый раз он был 
разгромлен. Мы победили и Наполеона с его огромной и отлично воо-
руженной армией, и Гитлера.

Всё это стало возможно благодаря силе и единству духа славянских 
народов, умению сплотиться против угрозы. Сила славян – в единстве!

Сегодня единение и сотрудничество важны в связи с тем, что мы 
переживаем непростой исторический период. И самая большая опас-
ность, подстерегающая общество, – не развал экономики и смена по-
литической системы, а разрушение личности. Материальные ценности 
доминируют над духовными, поэтому у людей искажены представле-
ния ο доброте, милосердии, великодуши и, справедливости, граждан-
ственности и патриотизме.

Нужна целевая программа возрождения духовности, нравственно-
сти народа.

В этой связи вспоминаются слова Альберта Лиханова: «…духовное 
единство народа и объединяющие нас моральные ценности – это та-
кой же важный фактор развития, как политическая и экономическая 
стабильность. Общество лишь тогда способно ставить и решать мас-
штабные национальные задачи, когда у него есть общая система нрав-
ственных ориентиров».

Сотрудничество Белгородской и Харьковской областей осуществля-
ется в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие межрегио-
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нального и трансграничного сотрудничества Белгородской области на 
2012-2016 годы».

В рамках развития культурных связей, сохранения социокультурно-
го наследия следует объединить усилия и направить их на возрождение 
духовности и нравственности наших народов. Помогут в этом культур-
ный обмен и обмен туристами в рамках создания первого украинско-
российского Еврорегиона «Слобожанщина».

Подготовлено предложение по трём направлениям эколого-
познавательного маршрута «Природное, историческое и культурное 
наследие Еврорегиона «Слобожанщина». Это культурно-исторический 
тур «Никто не забыт, ничто не забыто», экологический познавательный 
тур «Родина начинается с ключа», этнографический познавательный 
тур «Возвращаемся к корням своим». 

Их реализация поможет лучше узнать культурное наследие народов, 
их обычаи, традиции, историю, природные особенности.

Сотрудничество будет способствовать духовно-нравственному 
возрождению народов, в какой-то степени позволит обеспечить эко-
номическую и демографическую стабильность, будет содействовать 
решению социально-экономических проблем, станет весомым факто-
ром перспективного развития территорий и приграничных районов. 
Вместе с тем, это поможет сохранить уникальную культуру и традиции 
наших народов для будущих поколений, будет способствовать повы-
шению уровня и качества жизни населения наших областей.

Сельский туризм как фактор, 
формирующий положительный имидж земледелия Урала

А.И. Латышева, доц. кафедры отраслевой и территориальной 
экономики ФГБОУ ВПО «Пермская ГСХА им. академика 
Д.Н. Прянишникова», канд. экон. наук; 
А.И. Разумов, соискатель ФГБОУ ВПО «Пермская ГСХА 
им. академика Д.Н. Прянишникова», директор ООО «НЭЛА» 
(г. Пермь)

Пермская губерния считалась одной из богатейших в Российской 
Империи, так как за счет развитой промышленности местные жители 



64

были ограждены от случайностей, часто постигавших плодородные 
местности. Горные заводы и золотые промыслы, привлекавшие к себе 
десятки рабочих, обеспечивали надежный сбыт сельскохозяйственной 
продукции. Земельные угодья Урала – вот основа сельского хозяйства, 
предмет и средство труда. Правильное пользование земель, сохранение 
их плодородия – важнейшая задача земледельца. Сельское хозяйство 
Урала ведется на обширных пространствах с разнообразными релье-
фом, климатом, почвами. Хозяйствование носит сезонный характер, 
так как связано с естественными условиями роста растений, развития 
животных. Сельская местность, удаленная от соблазнов города, трак-
тов или рынков, привлекательна для любого человека. Труд на земле 
здесь является мерилом всех ценностей. Природные условия Урала 
позволяют развивать различные аграрные отрасли. Обычно специали-
зация сельскохозяйственной отрасли позволяет использовать местные 
возможности и трудовые навыки земледельцев: на Севере Урала – охо-
та и рыболовство, в уральской тайге – очаговое земледелие по долинам 
рек, на юге тайги – молочное животноводство, в лесостепях – выра-
щивание пшеницы, вблизи городов – пригородное сельское хозяйство 
(картофель, сады, теплицы, рыбные пруды и др.).

 Другим важным обстоятельством является то, что границей, отде-
лявшей собственно Предуралье и Зауралье от начинавшейся за ними 
степи или, как говорили мужики из романов Мамина-Сибиряка, «орды» 
(топоним – село Орда Ординского района в Кунгурской лесостепи, по 
всей вероятности, имеет это происхождение). Настоящая степь была да-
леко, но это название сохранялось за смешанной полосой, где русская 
«селитьба» мешалась с башкирскими и казачьими землями. Весь бас-
сейн рек представлял собой настоящее золотое дно, потому что здесь 
осело крепкое «хлебопашественное» население, и благодатный ураль-
ский чернозем давал баснословные урожаи, не нуждаясь в удобрении. 
Скупленный хлеб доставлялся купцами на все уральские горные заводы 
и уходил далеко на север, на холодную Печеру, а в засушливые годы сбы-
вался в степь. Купцы пользовались и степной засухой, и дождливыми 
годами. Когда выдавалось сырое лето и хлеб родился хорошо в степи, 
его сбывали в Зауралье и на север. В сухое лето хлеб родился хорошо 
в полосе, прилегавшей к Уральским горам, где влага задерживалась ле-
сами, и купцы везли его в степь, обменивая на степное сырье. Все шло 
на пользу начетистому купцу – и засуха, и дождливые годы. А дерев-
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ни – одно загляденье, хоть картину пиши. Всего было вволю – и земли, и 
хлеба, и скотины. Так хозяйство ставилось еще отцами и дедами, отни-
мавшими благодатные края у неумытой «орды»: «Черная земелька родит 
беленький-то хлебец и черных ручек требует». Хлеб все, а в России – в 
особенности. Цена на хлеб «строит цену» на все остальное, от нее зави-
сят промышленность и торговля. В России трудно проследить путь, по 
которому хлеб доходит от производителя до потребителя, потому что он 
совершается на громадном расстоянии и давно утратил типичные пере-
ходные формы от первобытного хозяйства к капиталистическому.

Сельский туризм – это сектор туристической отрасли, ориентирован-
ный на использование природных, культурно-исторических ресурсов 
сельской местности, земельных угодий для создания туристического 
продукта. Сегодня на российском рынке туризма растет интерес к вну-
треннему и сельскому туризму. Сельский туризм на Урале призван, в 
том числе, формировать положительный имидж сельских территорий и 
профессий. Имидж – это субъективное представление об объекте. Мне-
ние о нем изначально не может быть объективным в силу специфики 
человеческого восприятия. Для того, чтобы разобраться как формиру-
ется имидж сельских территорий, земель, стоит заострить внимание на 
процессе восприятия и переработки образа. Внешний вид, манера вести 
себя, общаться служат выражением внутреннего мира личности, харак-
тера, эмоций, намерений. На основе внешних атрибутов собеседника 
формируется суждение о его внутреннем мире. Один и тот же человек в 
разных условиях будет восприниматься по-разному. Так же происходит 
восприятие сельской местности и труда земледельца. Человек судит о 
селе по внешним сторонам деятельности, при этом на основе этих внеш-
них атрибутов формируется суждение и о культуре, системе ценностей, 
тех элементах, доступа к которым не имеет. Турист выносит суждение 
о сельской территории исходя из того, насколько туристические места 
привлекательны для отдыха. При самостоятельном осмотре старинных 
построек возникает впечатление заброшенности, но беседы со старожи-
лами, изучение истории названий урочищ преображают картину – появ-
ляется благоговейный трепет к старинным строениям, дорогам, угодьям, 
где хранили, перерабатывали и перевозили хлеб для горных заводов, по 
которым ходил землевладелец Строганов или заводчик Демидов. И все 
сразу «оживает». Грубомощеные мостовые наводят мысли о временах 
первых землепроходцев, а скучный, грязный, серый, неухоженный посе-
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лок с заброшенными земельными угодьями превращается в жемчужину 
мировой истории. В этом вся прелесть и очарование топонимики – «па-
мятки времени». Живет человек на земле, трудится, работает, что назы-
вается с живинкой в деле. – «Дела и по всему сноровку требуют, да еще 
и своя живинка получается. Ты книзу глядел – на то, значит, что сделано; 
а как кверху поглядел – тут живинка тебя и подцепила. Она, понима-
ешь, во всем деле есть, впереди мастера бежит и человека за собой тя-
нет». И остаются памятки, «живинки в слове», в названиях оврагов, по-
лян, пролесков, прудов, лугов. Топоним привлекает внимание туристов. 
Увлекательно установление причин, поводов, обстоятельств наименова-
ния. Стоит отметить еще и такую специфику восприятия информации 
туристами: любая информация, поступающая от местного представи-
теля, воспринимается как достоверная. Поэтому работая с названиями 
географических объектов, любое сельское угодье можно превратить в 
интересное для туристов. При этом впечатления переносятся на осталь-
ные сферы сельской жизни, а выводы, сделанные туристом, совпадают 
со смысловой нагрузкой туристических мероприятий.

По топонимике можно исследовать хлебную торговлю Пермской 
губернии, изученную в 1867 г. академиком В.П. Безобразовым. Он по-
сетил губернию в те времена, когда в ней несколько лет подряд были 
неурожаи и исследовал пути движения хлеба как в урожайные, так и 
неурожайные годы. Из Осы хлеб из губерний Симбирской, Казанской, 
Оренбургской, Уфимской и Вятской шел к северу не только водой, но 
и в зимнее время и гужем прямо в Пермь и на горные заводы. Движе-
ние хлеба вверх по Чусовой возникало лишь вследствии неурожая в 
зауральских хлеборобных уездах, с избытком снабжавших в прежние 
времена зауральские золотые прииски и горные заводы Верхнетурин-
ского уезда. В урожайные годы движение было противоположно. А 
напоминанием современным туристам о сельскохозяйственной жиз-
ни прошлых лет служит гора Каравай под Бершетью, на Сибирском 
тракте, – «памятка» пути движения хлеба. И таких объектов-«памяток» 
на Урале очень много. Топоним служит для ученых драгоценным ис-
точником знаний о роли в хозяйственной жизни Урала уже несуще-
ствующих деревень, дорог, заводов. И тогда земля «заговорит», и от-
кроется вся вековая мудрость народов Урала. В топонимике Урала еще 
много неясного, и нередко вопрос о происхождении того или иного 
названия остается открытым. Сельский туризм может сыграть огром-
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ную роль в решении этих вопросов, в сборе научного материала и со-
хранении уникальных коллекций. Названия утрачивают свой смысл и 
постепенно забываются. Туризм играет роль катализатора социально-
экономического развития сельских территорий, формирует положи-
тельный имидж, вовлекает в хозяйственный оборот неиспользованные 
ресурсы, влияет на развитие инфраструктуры, способствует занятости 
местного населения, особенно молодежи, развитию смежных отраслей 
сельской экономики, повышает статус села в обществе.

Агротуризм как направление устойчивого развития 
сельских территорий: новые идеи

С.В. Шарыбар, доцент ФГБОУ ВПО «Новосибирский 
государственный аграрный университет»

В «Концепции устойчивого развития сельских территорий до 
2020 года» особый акцент сделан на диверсификацию сельской эконо-
мики и расширение источников формирования доходов сельского насе-
ления, в том числе за счет несельскохозяйственных направлений. Всту-
пление России в ВТО и обострение конкуренции между сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями, а также сокращение сельского на-
селения делают поиск таких видов деятельности особенно актуальным.

В подтверждение можно привести цитату доктора философских 
наук, профессора филиала Национального исследовательского универ-
ситета Высшей школы экономики (Санкт-Петербург) Григория Туль-
чинского: «Нам всерьёз нужно озаботиться преодолением наследия 
коммунистической утопии о стирании грани между городом и дерев-
ней. Данная политика сформировала иждивенческую позицию в сель-
ских территориях нашей страны. Снизив беспочвенные надежды на 
дотации, мы заложим условия для успешных инноваций».

С точки зрения устойчивого развития, т.е. эколого- и ресурсосох-
раняющего, это должны быть такие направления, которые не только 
повышают уровень жизни сельского населения, но и позволяют сохра-
нять природу, традиционный уклад жизни, неурбанизированный ланд-
шафт, самобытную культуру и традиционные ремесла. 
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Одним из таких секторов местной экономики становится агротуризм.
К его преимуществам относятся:
● увеличение количества форм занятости и самозанятости (вы-

ступает в качестве дополнительного источника доходов для сель-
ского населения, так как его реализации присуща некоторая сезон-
ность), рост предпринимательской активности в смежных с туриз-
мом отраслях (культура, сельское хозяйство, транспорт, торговля);

● организация дополнительного сбыта сельскохозяйственной 
продукции;

● микроэкономический аспект: вклад в улучшение собственного 
дома и усадьбы – повышение их рыночной стоимости, изменение к 
лучшему облика сел;

● встраивание района в новый динамично развивающийся сек-
тор туриндустрии, что поднимает престиж территории. Участие в 
конкурсе социально значимых проектов на получение грантов;

● использование преимущественно незатратных ресурсов, пре-
жде всего природного, социокультурного и исторического насле-
дия;

● взаимодействие села с жителями крупных городов и мегапо-
лисов (эффект культурного и психологического взаимообогащения 
при общении), повышение образовательного уровня;

● пропаганда национальных культурных ценностей, ценностей 
семьи, сельского образа жизни, присвоение территории статуса 
«Родины» – возрождение, сохранение и развитие традиций, про-
мыслов, культурного наследия, знаний, истории района;

● снижение социальной напряженности в сельской местности, 
постепенное улучшение качества жизни сельского населения;

● новые источники инвестиций для местного предприниматель-
ства, новые связи и возможности;

● рост заинтересованности сельских жителей в развитии и про-
цветании окружающей природы – экологическая составляющая.

Однако существуют и сдерживающие факторы, препятствующие 
развитию агротуризма в России, в частности в Сибири, к которым 
относятся:

● стойкие бюджетные ограничения;
● отсутствие баланса между специализацией и диверсификаци-

ей сельских территорий;
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● проблема расстояний, дорог и транспортной инфраструктуры;
● несформированный рынок, отсутствие стойкого спроса.
Преодоление двух последних предлагаем рассмотреть на следую-

щих примерах (проектах):
1. «Зеленая усадьба» в с. Малышево Сузунского района Ново-

сибирской области. При разработке проекта предложено «охватить» 
услугой агротуризма∗∗ молодежь (20-35 лет), занимающуюся гео-
кешингом∗∗. Создан тайник в живописном месте у реки, координаты 
которого внесены на сайт http://www.geocaching.su. Сейчас сайт игры 
превратился в крупнейшую базу данных достопримечательностей Рос-
сии и стран бывшего СССР. Причем каждый тайник – каждая точка 
имеет не только свои координаты, но и подробное описание местности 
и достопримечательности, фотографии, а также мнения уже посетив-
ших ее игроков – так называемое «сарафанное радио».

2. «NEWKOLHOZ» с. Новониколаевка Барабинского района 
Новосибирской области. Сочетание реально действующего подворья 
и виртуального сообщества – «колхоза нового типа» (http://newkolhoz.
ru, http://vk.com/newkolhoz, https://twitter.com/Newkolhoz). Предлагает-
ся несколько форм «членства». Когда человек становится участником, 
первое, что он получает, возможность наблюдения за хозяйством через 
интернет-трансляцию. Может удалённо приобрести барана или гуся и 
ежедневно наблюдать за тем, как он растёт. Участники NEWKOLHOZ 
могут выступать с инициативами, создавать опросы, писать статьи 
и голосовать. Второе – это право голоса, совета и рекомендаций. Тре-
тье – возможность отдыха в деревне. «Колхозник» может приехать, 
поухаживать за своим питомцем, порыбачить, отдохнуть, помимо реа-
лизации идей краудсорсинга и краудфандинга, проект имеет просвети-
тельскую направленность.
__________________

∗ Агротуризм – сектор туристической отрасли, ориентированный на использова-
ние природных, культурно-исторических и иных ресурсов сельской местности и ее 
специфики для создания комплексного туристского продукта.

∗∗ Геокешинг – туристическая игра с применением спутниковых навигационных 
систем, состоящая в поиске тайников. По правилам российской игры тайник реко-
мендуется создавать только в месте, которое представляет природный, исторический, 
культурный, географический интерес. Поэтому каждая точка, отмеченная координа-
тами, обладает особой притягательной силой не только для владельцев GPS, но и для 
людей, интересующихся историей родного края, географией и т.д.
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В завершение можно привести слова Бетти Энн Брайс – админи-
стратора неурбанизированных и региональных программ Департамен-
та государственного управления и территориального развития ОЭСР: 
«В мире накоплено много изобретений и находок, которые могут быть 
востребованы там, где до них пока не додумались. Поэтому люди долж-
ны больше общаться, обмениваться опытом и помогать друг другу».

Опыт реализации программных мероприятий 
и перспективы устойчивого развития

сельского поселения

А.А. Попов, глава администрации сельского поселения
Преображеновское (Липецкая область, Добровский район)

Тема развития села, наверное, одна из самых главных на сегодняш-
ний день. Без крепкого села Россия не будет по-настоящему сильной и 
независимой.

Лучшие умы страны рассуждают, в чем же основная причина ны-
нешнего упадка села. Кризисы? Экономические изменения? Отсут-
ствие умелого менеджмента? А может быть, все значительно проще? 
Главное – это кризис не в экономике, а в умах и сердцах наших граж-
дан. Истинные ценности подменяются фальшивыми штампами пре-
стижности. А жизнь и работа на селе в современные штампы престиж-
ности не вписываются. Вот и побежала молодежь – наше будущее, из 
села в поисках «лучшей доли».

Так, может быть, любая программа по развитию села должна на-
чинаться не с экономики и финансов, а возрождения престижа села, 
с убеждения людей и особенно молодежи, что село – это перспектив-
но, что земля – это единственное, что может дать полную независи-
мость. Только после этого сельские дома наполнятся новыми семьями, 
в окнах заброшенных домов вновь загорится свет и на черноземных 
полях появятся крестьяне. 

Как глава сельского поселения я не понаслышке знаком с пробле-
мами развития села. Они общеизвестны: нехватка рабочих мест с до-
стойной заработной платой, низкая инфраструктурная обеспеченность, 
отсутствие элементарных бытовых удобств, возможностей для досуга 
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и занятий спортом. И в результате – отток из села работоспособного 
населения, особенно молодежи.

Самостоятельно решить эти проблемы местной власти не позволяет 
дотационность бюджетов поселений, а крупные инвесторы не спешат 
вкладывать средства в экономику и социальную сферу села. 

Однако даже в таких условиях можно не только решать проблемы, 
но и успешно развиваться. Другой вопрос, что не все главы сельсоветов 
умеют распорядиться даже собственными ресурсами, а уж механизмы 
поддержки, которых сегодня множество, используют лишь единицы. 
Формула успеха сельского главы  слагается из трех компонентов:

● умение креативно мыслить самому и «зажигать» своими идеями 
жителей;

● способность активно изыскивать финансовые ресурсы;
● максимальное использование потенциала поселения.
Девизом администрации Преображеновского сельсовета стала ге-

ниальная фраза Сенеки: «Дорогу осилит идущий», а отправной точ-
кой – стратегия развития села, разработанная в 2005 г.

Понадобился почти год, чтобы провести анализ сельской среды не 
только в поселении,  районе, области, но и в других регионах и за рубе-
жом. Надо было понять, как лучше разработать программу комплекс-
ного развития, чтобы в ней были учтены все моменты жизни современ-
ного крестьянина в селе, от рождения до ухода из жизни, и чтобы по-
селение было органично интегрировано в экономические, социальные 
и культурные связи с другими территориями.

В процессе работы возникла и была одобрена населением главная 
стратегическая цель – повышение качества жизни жителей села, обе-
спечение людей работой и всем комплексом социально-культурных 
услуг на уровне «городского» стандарта. Местная власть взяла обяза-
тельство создать условия, в которых каждый преображеновец смог бы 
самореализоваться, не уезжая из села.

В 2005 г. эта цель многим казалась утопической, учитывая ограни-
ченность наших ресурсов. В Преображеновском всего 565 жителей, 
нет производственных предприятий, а единственное богатство – это 
уникальная природа и замечательные люди.

Чтобы добиться поставленной цели, был полностью изменен управ-
ленческий подход: от текучки и аврального латания дыр – к комплекс-
ному и перспективному развитию.
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Преимущества такого подхода в том, что вопросы жизнедеятель-
ности решаются загодя, до того, как они перерастут в проблемы. Он 
позволяет расставить приоритеты, оценить свои возможности и только 
потом приступать к практическим действиям. И, наконец, неэффектив-
ные расходы снижаются, а сэкономленные ресурсы можно направлять 
на дальнейшее развитие.

Реализация Стратегии невозможна без адекватного финансирова-
ния. Для привлечения дополнительных финансовых потоков в село 
используется и максимум возможностей. Так, на территории поселе-
ния введен местный сбор на благоустроительные цели, так называемое 
«самообложение». Эту возможность используют далеко не все сельсо-
веты, ведь убедить народ добровольно за что-то платить, даже за свое 
благоустройство – задача не из легких. Убеждали людей в ходе мно-
жества собраний и сходов. Шли бурные дискуссии, но в конце-концов 
большинство жителей нас поддержали. Был установлен ежегодный 
сбор с каждого хозяйства-домовладения по 600 руб. для работающих и 
300 – для пенсионеров. 

Самообложение ценно не только как источник пополнения местного 
бюджета, важно, что эта практика повышает гражданскую активность 
населения. Каждый человек сам решает, стоит платить или нет. Это дает 
право каждому спрашивать с главы поселения, куда и на что пошли его 
деньги. Граждане начинают реально контролировать власть,  ну а власть 
под таким контролем просто вынуждена работать эффективнее. 

Во внебюджетный  фонд на благоустройство поселения только за 
прошедший год привлечено 3,7 млн руб., а это более чем вдвое превы-
сило бюджетные ассигнования на эти цели.

Для решения проблем поселения используются и добровольные по-
жертвования. Следует отметить, что практически все инициативы вы-
двигают граждане и местные предприниматели. А недостающую сум-
му, как правило, добавляет местная и региональная власть. По такому 
принципу были построены водопровод и спортивный комплекс с бас-
сейном. Когда люди верят, что их почин будет поддержан – это очень 
важно. Особая благодарность за это областной власти и губернатору 
О.П. Королеву.

В текущем году впервые привлечены средства в рамках благотво-
рительных программ негосударственных организаций. Так, исполком 
Российского футбольного союза в марте 2013 г. принял решение выде-
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лить Преображеновскому сельсовету 1,2 млн руб. по линии программы 
УЕФА «Хет-Трик» на строительство мини-футбольного поля с искус-
ственным покрытием.

Однако основной источник финансовых потоков, поступающих в 
село, это ежегодное участие поселения в областных и районных целе-
вых программах и конкурсах,  

Хочу отметить, что важен не объем привлеченных средств, а реаль-
ный результат, который видят люди. Даже небольшие средства могут 
иметь значимый социальный эффект, если распорядиться ими с умом. 
Так, всего 50 тыс. руб., привлеченные в начале года по областной про-
грамме «Развитие физической культуры», позволили  организовать в 
Преображеновском сельсовете зимнюю спартакиаду,  где участвова-
ли почти все жители села от 7 до 85 лет. В программе были лыжные 
забеги, соревнования по биатлону и хоккею с шайбой, а также мини-
чемпионат по подлёдному лову рыбы на мормышку. И это еще раз под-
твердило, что здоровый образ жизни, к которому нас призывает Прези-
дент России В.В.Путин, в Преображеновском становится нормой для 
школьников, их родителей,  дедушек и бабушек. 

Для того, чтобы войти в любую программу, нужно приложить опре-
деленные усилия, подготовить заявки, найти средства на софинансиро-
вание, а самое главное – знать, что эта программа есть и под нее можно 
привлечь деньги. И тут же возникает вопрос: «Все ли главы способны 
«вытаскивать» для своего поселения деньги из программ?».

Отвечу – отнюдь не все, а только самые умные, неравнодушные, ис-
кренне желающие улучшить жизнь своих земляков.

Для этого нужно смелее предлагать и продвигать свои идеи, быть 
в курсе новаций, принимаемых решений как на областном, так и на 
федеральном уровне, уметь работать на опережение. Как это сделать 
сельскому главе? Очень просто – нужно в постоянном режиме работать 
с сайтами федеральных министерств и ведомств, изучать информацию 
в региональных и федеральных СМИ, общаться с коллегами из других 
поселений и регионов. 

Именно так мы узнали о Всероссийском конкурсе на звание «Са-
мое благоустроенное городское (сельское) поселение России», и две 
победы по итогам 2010-2011 гг. принесли в бюджет поселения 3,9 
млн руб., которые были направлены на дальнейшее благоустройство 
села.
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Всего за последние четыре года удалось привлечь на решение местных 
проблем более 30 млн руб. из различных источников финансирования.

Работая с людьми, становится понятно, что отсутствие  средств – не са-
мая большая проблема. Нужны идеи. Когда они возникают, появляются  и 
инициативные люди, и ресурсы. Будь глава поселения хоть семи пядей во 
лбу, но без деятельного неравнодушного населения село не «раскачать».

Зарубежный опыт работы местного самоуправления показывает, что 
задатки настоящего гражданского общества появились и у нас в селе. 
Это «фирменный» преображеновский стиль управления, когда жители 
активно участвуют в управлении селом, спорят, выбирая какие проблемы 
нужно решить в первую очередь, а что может и подождать, куда лучше 
вложить средства, чтобы отдача была максимальной. Даже для разработ-
ки Стратегии не приглашали профессионалов, ее сформировали сами, 
всем селом. Поэтому Стратегия получилась яркой, живой и рабочей.

Чтобы воплощаемые идеи имели нужный вектор, людей надо «за-
жечь» и вдохновить, а зачастую объяснить и просто помочь в реализа-
ции идеи, поисках стартового капитала, оформлении документов. 

В результате новых подходов к управлению и  активного привле-
чения финансовых потоков к 2013 г. в селе удалось не только достичь 
практически всех намеченных в Стратегии целей, но и во многом пре-
взойти задуманное.

Сегодня Преображеновка входит в число самых благоустроенных 
поселений страны. Как уже упоминалось, два года подряд мы зани-
мали первые места в федеральном и областных конкурсах по благо-
устройству.  Таких условий нет ни в одном подобном малочисленном 
селе. Работает спортивный комплекс с плавательным бассейном и тре-
нажерным залом. Администрация поселения организовала пункт про-
ката, где коньки и лыжи выдают бесплатно. В лесу проложены лыжные 
маршруты, зимой на р. Смородинке устраиваются каток и площадка 
для игры в хоккей, в летнее время работают два оборудованных пляжа. 

Преображеновская средняя школа – одна из лучших в области. 
Оснащенность компьютерами в ней самая высокая в регионе, а сама 
школа является опорной экспериментальной площадкой регионально-
го уровня по социализации учащихся.

Все улицы села имеют твердое покрытие, а центральные улицы и 
площади  выложены тротуарной плиткой, проведен газ, имеются цен-
трализованное водоснабжение, высокоскоростной Интернет. Заложен 
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сквер  площадью 1,5 га, где оборудованы детская площадка, цветочни-
цы, беседки. В центре села по инициативе жителей установлена скуль-
птурная композиция «Плотник», символизирующая основной род за-
нятий наших жителей. 

Ежегодно на клумбах высаживается около 10 тыс. луковиц тюль-
панов и более 50 тыс. однолетних цветов. Причем цветочная рассада 
выращена в Преображеновке школьным кооперативом «Флокс». Реа-
лизация рассады и саженцев декоративных и плодовых культур также 
является одной из значимых статей пополнения местного бюджета. 

За последние годы не было ни одного случая вандализма и порчи 
муниципального имущества. Это – результат того, что в благоустрой-
стве активное участие принимают все жители без исключения.

Огромное значение придается организации самозанятости жителей, 
для чего используются различные варианты – развитие кооперации, 
личные подворья, помощь в организации собственного дела «с нуля» 
и получение государственной поддержки в рамках районных и област-
ных программ.

В поселении созданы и успешно работают кредитный  кооператив 
«Родник», который принимает от населения денежные вклады и выдает 
кредиты личным подсобным хозяйствам, снабженческо-сбытовой коо-
ператив «Заречный» – обеспечивает жителей села овощной рассадой, 
крестьянское (фермерское) хозяйство «Кривецкое», занимающееся вы-
ращиванием зерновых культур, молочным и мясным скотоводством, 
коневодством и свиноводством.

Так, 2012 г. в селе открылся стационарный магазин самообслужива-
ния, работают 9 субъектов малого бизнеса.

В результате произошел положительный миграционный прирост, 
сегодня люди не уезжают из села, численность населения растет. За 
последние 3 года в селе родились 14 малышей, 5 семей переехали на 
постоянное место жительства.

Уважаемые коллеги!
Несмотря на успехи, остались и нерешенные вопросы. 
Решить их позволит реализация федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий».
В конце 2012 г. была утверждена окончательная редакция Концеп-

ции устойчивого развития сельских территорий России до 2020 года, 
которую с нетерпением ждали, пожалуй,  все жители села. 
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Когда мы увидели итоговый текст концепции, а затем и федераль-
ную программу, то оказалось, что все основные направления развития 
и поддержки у нас в Преображеновском сельсовете уже проработаны, 
и степень их готовности очень высокая.

 Поэтому мы обратились  к руководству Липецкой области  с хода-
тайством о предоставлении нам возможности разработать пилотную 
программу «Устойчивого развития территории Преображеновского 
сельсовета на 2014-2017 гг. и на период до 2020 г.».

Как рекомендует Минсельхоз России, формирование происходило 
на основании Стратегии развития поселения и генеральном плане за-
стройки.

В программу были включены следующие основные направления:
Первое – развитие агропроизводственного и перерабатывающего 

кластера, в рамках которого планируется организовать и поддерживать 
все виды производства и переработки сельскохозяйственной продук-
ции, развитие кооперации и заготовительной деятельности. Особое 
внимание планируется уделить новой для области тематике – сбору 
дикороссов, поскольку наши леса богаты и грибами, и ягодами, и ле-
карственными травами. 

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения – 155 га. 
Инвестиции в сельское хозяйство могут пойти от горожан со средним 
достатком. Они же с помощью государства могут создать семейные 
мини-фермерские хозяйства.

Второе – строительный кластер. В свете бурного развития села одной 
из самых насущных стала проблема обеспеченности жильем. Поэтому в 
рамках реализации программы запланирована комплексная жилищная 
застройка из 10-15 домов поместного типа, спроектированных в единой 
планировке  с внутренними зонами: традиционного огородничества, са-
доводства и участков искусственных ландшафтов. Общая площадь вы-
деляемой территории 15 га.

Участие в областных целевых программах по строительству жилья 
позволит обеспечить доступными благоустроенными домами учите-
лей, врачей, молодых специалистов сельского хозяйства, которые вы-
брали местом работы и жительства Преображеновский сельсовет.

Третье – туристический кластер. Предполагается построить госте-
вые дома для круглогодичного отдыха туристов. Туристам будут пред-
ложены конные и пешие маршруты, сплавы на плотах по р. Иловай, 
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рыбалка, сбор ягод и грибов, русская баня, а в зимнее время – подлед-
ный лов, лыжи и снегоходы,  санные прогулки на лошадях.

Четвертое – кустарно-ремесленнический кластер. Для этого до 
01.01.2014 планируется подготовить банк бизнес-идей для населения 
и предпринимателей.

Приведу лишь некоторые примеры уже работающих в Преображе-
новке направлений индивидуального творчества:

- цветоводство, разведение декоративных растений;
- изготовление столярных изделий;
-декоративно-прикладное творчество: изделия из бересты, лозы, 

плетение лаптей и др.;
- оказание услуг по ландшафтному дизайну.
Пятое – развитие социальной инфраструктуры поселения. Плани-

руется строительство культурно-административного центра, вклю-
чающего в себя офис врача общей практики и многофункциональный 
трансформируемый зрительный зал с эстрадой. Общая сметная стои-
мость строительства составит 32 млн руб. Проектно-сметная докумен-
тация и положительное заключение экспертизы имеются.

Шестое – развитие местных инициатив. Сегодня данное направле-
ние активно обсуждается с населением. Идей много, в том числе пре-
доставление грантов по проектам «Самое спортивное село», «Сель-
ский сквер», «Чистый родник», «Поддержка молодых специалистов» 
и др.

Опыт и перспективы развития
несельскохозяйственных видов деятельности

в Республике Северная Осетия-Алания

А.А. Гудиев, зам. директора РГУП «Инфоцентр» РСО-Алания, 
канд. экон. наук

Во многих развитых странах сельский туризм является одним из 
важных компонентов устойчивого развития сельских территорий и 
природных ресурсов. К этому стремятся и Россия, и Республика Север-
ная Осетия-Алания, активно развивая направления сельского туризма 
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на своей территории, так как за последние годы увеличилась доля без-
работных, проживающих в сельской местности, в общей численности 
безработных. Основными причинами безработицы в сельской местно-
сти являются отсутствие необходимого количества рабочих мест и не-
достаточная привлекательность для населения труда в сельском хозяй-
стве как по условиям, так и по оплате, особенно для молодежи.

Сельский туризм в Северной Осетии существовал всегда, однако 
носил так называемый «дикий» характер, т.е. предоставлялось толь-
ко проживание в сельской местности без дополнительных услуг, таких 
как походы, экскурсии и др.

Толчком к цивилизованному развитию данного вида туризма в Север-
ной Осетии послужил проект программы развития ООН на Северном 
Кавказе при участии и поддержке Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия РСО-Алания и Информационно-консультационной 
службы РСО-Алания.

Проект реализовывался в три этапа. На первом этапе был проведен 
Всероссийский форум по обмену опытом развития сельского туризма. 
На трехдневном форуме присутствовали более 50 человек, в том числе 
17 приглашенных представителей регионов России, Беларуси и Молдо-
вы. Участники представили богатый опыт успешного развития и функ-
ционирования как сельского, так и экологического туризма своих регио-
нов, знакомились с потенциалом Северной Осетии. В заключительный 
день форума участники совместно с инициативной группой разработали 
стратегию развития сельского туризма в нашей республике.

На втором этапе прошли двухнедельное обучение и недельная ста-
жировка инициативной группы в Республике Беларусь, Московской и 
Ярославской областях. Обучение проводили сотрудники Российского 
центра сельскохозяйственного консультирования. 

По окончании стажировки прошло обучение хозяев домовладений, 
желающих заниматься сельским туризмом. А для тех, кто по каким-либо 
причинам не смог приехать на учебу в г. Владикавказ, координаторы ор-
ганизовали выездные занятия в районах республики.

На третьем этапе была зарегистрирована и оснащена всем необхо-
димым оборудованием Северо-Осетинская региональная общественная 
организация «Центр развития экологического и сельского туризма».

С первых дней Центр сельского туризма в тесном сотрудничестве с 
ИКС РСО-Алания поставил цель – развитие не только самого сельско-
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го туризма, но и альтернативных видов деятельности в сельской мест-
ности, таких как народные промыслы, ремесла и др.

На сегодняшний день сложился небольшой, но очень ценный опыт 
развития несельскохозяйственных видов деятельности, в том числе 
сельского туризма.

В 2010 г. в рамках проекта программы развития ООН был прове-
ден фольклорный фестиваль «Искусство – миру», в котором принял 
участие хор русской песни «Московия» (г. Сергиев Посад). Участники 
хора проживали в домах участников коллектива «Берзаюшка» (г. Ар-
дон, РСО-Алания). В свободное от концертных мероприятий время 
участники фестиваля знакомились с нашими традициями и обычаями, 
природой и культурой.

Также в 2010 г., в рамках гранта ЮНИСЕФ была проведена ста-
жировка 16 преподавателей и учащихся Станции юных техников (г. 
Беслан) по развитию народных промыслов и ремесел. Стажировка 
прошла при участии Российского центра сельскохозяйственного кон-
сультирования. Благодаря отлично подобранной программе обучения 
все участники стажировки получили большой и незабываемый опыт 
резьбы по дереву, гончарного ремесла, золотошитья, изготовления 
кукол и др., посетили музеи и демонстрационные объекты. А самое 
главное, они увидели своими глазами, как люди на этом зарабаты-
вают. Ведь главной целью стажировки было показать, что народные 
промысла и ремесла могут приносить дополнительный, а зачастую и 
основной доход.

В 2011 в г. Владикавказе (Республика Северная Осетия-Алания) 
было проведено четвертое заседание совета по региональной инфор-
матизации. В свободное от заседаний время нами была организована 
экскурсия для представителей Приволжского федерального округа, 
на которой участники увидели богатую и разнообразную природу 
Северной Осетии, ознакомились с ее многовековыми традициями и 
обычаями.

Помимо перечисленного, мы стараемся участвовать в различных 
мероприятиях, выставках, круглых столах, семинарах. Ведется теку-
щая деятельность по популяризации альтернативных видов деятель-
ности в сельской местности, в том числе сельского туризма, путем 
проведения районных семинаров, предоставления информационных и 
консультационных услуг.
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Опыт развития сельского туризма в развитых странах убедитель-
но доказал, что он является важным фактором решения социально-
экономических проблем села – это рост занятости на селе, развитие 
сельской инфраструктуры, получение стабильных и весомых доходов 
селян, укрепление бюджета сельских поселений. В Северной Осе-
тии есть все предпосылки для этого – богатая природа, многовековые 
традиции и обычаи, памятники истории и архитектуры, а самое глав-
ное – желание местного населения изменить к лучшему жизнь на селе.

Чего ждут люди, занимающиеся сельским туризмом,
от закона о сельском туризме

Л.Ф. Поздышева, председатель Координационного совета
по развитию сельских гостевых домов в Ивановской области, 
руководитель службы сельскохозяйственного консультирования 
ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА им. академика Д.К.Беляева»

Пути создания сельских гостевых домов в Ивановской области раз-
ные и часто непростые. Для многих людей процесс осмысления, что 
этот вид деятельности им подходит, может приносить доход и что они 
имеют для этого ресурсы, часто занимает значительное время. 

В Школе сельского туризма для взрослых, которая работает с
2006 г., на факультете дополнительного профессионального образова-
ния в Ивановской сельскохозяйственной академии обучались самые 
разные люди, которые хотели заниматься этим видом деятельности. 
Кто-то смог сразу начать свое дело, кто-то, побывав на информацион-
ном семинаре или выездном занятии, не давал о себе знать несколько 
лет, а потом возвращался в школу, по-новому взглянув на свои возмож-
ности. Кто-то, начав, прекратил работу по приему гостей-туристов.

Как правило, всех этих людей объединяет то, что они являются па-
триотами своей «малой родины», активно пробуют себя в различных 
видах деятельности. Это люди коммуникабельные, интересные собе-
седники, творческие натуры. 

Все они изначально пытаются найти себя в сельском туризме как 
предприниматели. По данным на 01.06.2013, из 25 созданных в рамках 
школы сельского туризма сельских гостевых домов 7 (28%) занима-
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ются приемом гостей-туристов, оформив индивидуальное предпри-
нимательство (ИП). В статусе личных подсобных хозяйств (ЛПХ) как 
физические лица ведут свою деятельность 13 гостевых домов (42%), в 
статусе крестьянских (фермерских) хозяйств К(Ф)Х – 5 сельских го-
стевых домов (30%).

Индивидуальное предпринимательство как официальный путь ве-
дения бизнеса в сельском туризме пока не находит своего массового 
распространения по следующим причинам:

1. Как правило, многие владельцы сельских гостевых домов прош-
ли официальную регистрацию предпринимательства, получив в свое 
время небольшую государственную помощь (58 800 руб.) от службы 
занятости Ивановской области. 

С момента государственной регистрации индивидуальный пред-
приниматель обязан уплачивать налог. Отсутствие льготного налогоо-
бложения хотя бы в первый год организации сельского гостевого дома, 
когда происходит процесс становления новой (инновационной) для се-
лян деятельности, сводит на нет всю государственную поддержку. К 
тому же лицам, которые официально регистрируют свою деятельность 
и начинают работать предпринимателями по этой программе, запре-
щено прекращать предпринимательскую деятельность в течение года.

2. Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации, к данному 
виду деятельности применим единый налог на вмененный доход. При-
меняется он автоматически, а рассчитываемая базовая доходность состав-
ляет от 10 до 12 тыс. руб. Доход же сельского гостевого дома, особенно 
на этапе становления, непостоянен, носит сезонный характер и по своему 
денежному наполнению не всегда перекрывает указанную сумму.

3. Высокая степень имущественной ответственности за результаты 
своей деятельности.

Индивидуальный предприниматель согласно ГК РФ отвечает за ре-
зультаты своей деятельности всем имуществом, а не только тем, что 
было заработано предпринимательской деятельностью.

4. Работать в сфере оказания услуг сельского гостевого дома по до-
говорам гражданско-правового характера невыгодно. Судебная практи-
ка Ивановской области исходит из принципа признания хозяйственной 
деятельности незаконным предпринимательством, если у этой дея-
тельности прослеживаются возмездность (оказание услуг на платной 
основе) и систематичность (оказание услуг более 2 раз).
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Признание этой деятельности незаконным предпринимательством 
ведет к привлечению административной ответственности хозяина 
сельского гостевого дома, а именно штрафу в 500 руб. При повторном 
привлечении к административной ответственности штрафные санкции 
увеличиваются до 2000 руб.

5. К индивидуальным предпринимателям, занимающимся приемом 
туристов на своих подворьях, при проверках автоматически приме-
няется ГОСТ-2008 г. «Туристические услуги. Общие положения», а 
именно: наличие бутилированной воды, услуги бани, причисляемые к 
услугам банно-прачечного комбината, необходимость иметь договоры 
с соответствующими службами на вывоз мусора, сток бытовых отхо-
дов и т.д. Эти требования препятствуют становлению сельских госте-
вых домов.

Исходя из изложенного, лучшим вариантом было бы не признавать 
на этапе становления данную деятельность предпринимательской, 
как это сделано по опыту Белоруссии, или подвести эту деятельность 
под термин «социальное предпринимательство». В Белоруссии госте-
вой дом просто информирует местные органы самоуправления о на-
мерении осуществлять такую деятельность в сфере сельского туризма 
и уплачивает регистрационный взнос (годовой взнос не превышает 
500 российских руб.).

Предпринимательская деятельность в сфере сельского гостевого 
бизнеса в настоящее время носит ярко выраженный социальный ха-
рактер и точно подпадает под термин «социальное предприниматель-
ство». Гостевые дома обеспечивают не только самозанятость семьи, но 
и предоставляют работу окружающим (соседям, односельчанам). 

Пользователями услуг сельского гостевого дома также зачастую 
становятся социально незащищенные категории населения: многодет-
ные семьи, воспитанники детских домов, пенсионеры, семьи с детьми-
инвалидами и др.

Закон  о сельском туризме должен учитывать специфику деятель-
ности на селе, устранить сложности, которые сдерживают инициативу 
активных, но малообеспеченных сельских жителей в деятельности, ко-
торая для них является инновационной, так как селяне более привыч-
ны к сфере производства, чем к сфере услуг.

Необходимы налоговые льготы на этапе становления сельского го-
стевого дома.
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Роль малого инновационного предпринимательства
в области развития социальных агроинноваций

в продвижении сельского туризма

М.В.Муравьева, канд.экон.наук, доц. кафедры
«Экономическая теория и мировая экономика»
(ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ»),
директор МИП ООО «Центр социальных агроинноваций СГАУ»

Система поддержки сельского (аграрного) туризма может разви-
ваться по различным направлениям и через различные механизмы, в 
том числе через частно-государственное партнерство. В Саратовской 
области  в данном механизме особую роль играет малое инноваци-
онное предприятие ООО «Центр социальных агроинноваций СГАУ» 
(далее – ООО «ЦеСАин»). ООО «ЦеСАин» создано по 217-ФЗ по на-
учным разработкам в области агротуризма на базе ФГБОУ ВПО «Са-
ратовский ГАУ» в феврале 2012 г. В общей системе управления и раз-
вития сельского и агротуризма предприятие играет инфраструктурную 
роль (см. рисунок).

Система управления сельским (аграрным) туризмом
в Саратовской области

Задачи ООО «ЦеСАин» сводятся к следующему:
● проведение научно-исследовательских работ в области сельско-

го (аграрного) туризма, носящих прикладной характер, включающих в 
себя как направления по мониторингу состояния сельского (аграрного) 
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туризма в зарубежных странах (от законодательства до оригинальных 
идей организации сельского отдыха в разных странах), так и сбор ин-
формации по субъектам Федерации. Так, в 2012 г. разработан проект, 
который в настоящее время реализуется. Он связан с созданием порта-
ла «СКАСТА» – социально-культурный атлас сельских территорий и 
агротуризма»;

● разработка методического материала по развитию альтернативной 
занятости применительно к сельской местности Саратовской области. 
К таким материалам относятся практические рекомендации небольшо-
го объема разъяснительного характера для сельхозтоваропроизводите-
лей (предприятия, К(Ф)Х и ЛПХ). Этому направлению способствует 
наличие собственной полиграфической техники;

● консультирование владельцев гостевых домов Саратовской обла-
сти по большей части на безвозмездной основе. При этом консульти-
рование проводится как на базе ООО «ЦеСАин», так и при взаимодей-
ствии при реализации партнерских программ с другим малым инно-
вационным предприятием СГАУ, осуществляющим консультационно-
информационную деятельность для субъектов АПК – ООО «Поиск» 
(директор – канд. с.-х. наук, доцент Норовяткин В.И.);

● маркетинговые и социологические исследования в Саратовской 
области и других регионах. При этом между ООО «ЦеСАин» и социо-
логической лабораторией СГАУ также существует партнерская про-
грамма по проведению опросов и выявлению общественного мнения 
по вопросам социальной сферы на селе;

● разработка программ и участие в международных стажировках в 
различных странах мира по изучению развития сельского (аграрного) 
туризма.

Мониторинг условий развития сельского (аграрного) туризма по-
зволяет выявить ряд проблем, которые решаемы не только с участием 
общественности, энтузиастов агротуризма, частных структур, но и за-
конодательной и исполнительной власти. К ним относятся: 

● слабая нормативно-правовая база регулирования сельского и агро-
туризма. Создание федерального закона позволило бы определить чет-
кие рамки деятельности агротуристических агентов, ввести в правовое 
поле деятельность сельских гостевых домов;

● отсутствие отдельной федеральной межведомственной подпро-
граммы, которая сформировала бы особое звено развития внутреннего 
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туризма через повышение значимости сельской культуры, истории и 
образа жизни;

● слабая практика грантовой поддержи малых субъектов предпри-
нимательства в области исследований, организации и создания сель-
ских гостевых домов, объектов сельского и агротуризма как в регионах, 
так на федеральном уровне. Практически отсутствуют заказы  органов 
власти в данном направлении в системе государственных закупок;

● высокая корреляционная связь между привлечением туристов в 
сельскую местность и состоянием социальной инфраструктуры. При 
наличии уникальных объектов природы и отдыха в сельской глубин-
ке плохие межпоселковые дороги, высокая стоимость затрат на транс-
портные услуги смущают будущих туристов, которые за сельский ту-
ризм в общем рейтинге туризма голосуют рублем. 

Эти и иные проблемы необходимо решать при взаимодействии всех за-
интересованных сторон, что может принести в итоге только хорошие плоды 
в виде роста доходов сельских жителей от альтернативной занятости, роста 
патриотизма и любви к малой родине и популяризации сельского хозяйства. 

Аграрный туризм – инновационное направление
диверсификации экономики волгоградского села

в условиях вступления России в ВТО

И.В. Кривцов, доц. ФГБОУ ВПО «Волгоградский
государственный аграрный университет», зам. декана
факультета сервиса и туризма, канд. с.-х. наук (г. Волгоград)

Среди наиболее острых проблем современной российской действи-
тельности проблемы отечественного села являются одними из наибо-
лее глубоких и системных. Несмотря на решительные шаги государ-
ства по пути преодоления имеющихся трудностей, которые, в част-
ности, выражаются в реализации ФЦП «Социальное развитие села до 
2013 года», утверждении Концепции устойчивого развития сельских 
территорий Российской Федерации на период до 2020 г., положение 
дел на селе остается очень сложным.

Не проясняет дальнейших перспектив российского села и ситуация, 
связанная с вступлением России 22 августа 2012 г. во Всемирную тор-
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говую организацию (ВТО), первые итоги от членства в которой и воз-
можные негативные последствия отечественный Минсельхоз пообе-
щал оценить в 2013, т. е. в текущем году. Однако примеров, ярко иллю-
стрирующих деятельность ВТО, уже достаточно. Например, некоторое 
время назад ЕС запрещал ввоз на свою территорию генномодифициро-
ванных объектов, после чего США (в интересах национальных концер-
нов) подали на ЕС в суд ВТО. Согласно особенностям суда Всемирной 
торговой организации ЕС была обязана доказать, что ГМО вредны, а 
не США – обратное. Суд ВТО вынес решение о выплате Евросоюзом 
крупных штрафов, был разрешен ввоз ГМО с маркировкой. Теперь 
США борются против отмены маркировки товаров, содержащих ГМО, 
с полным основанием рассчитывая на поддержку ВТО.

К счастью, на этапе переговоров о вступлении во Всемирную тор-
говую организацию Россия сумела отстоять право на поддержку отече-
ственного АПК в размере 9 млрд долл. ежегодно (в настоящее время 
реально тратим на эти цели 4 млрд долл.). Это радует. Но что будет 
дальше?

Говоря о реалиях жизни российской деревни в последнее десяти-
летие, невозможно пройти мимо отдельных неприятных фактов. Так, 
по данным заместителя директора Департамента сельского развития и 
социальной политики Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации О.А. Поповой (2012 г.), в период между проведениями Все-
российской переписи населения 2002 и 2010 гг. количество сельских на-
селённых пунктов в стране сократилось на 2,2 тыс., а численность сель-
ского населения уменьшилась на 1,2 млн человек – с 38,74 до 37,54 млн, 
что вкупе с демографическими проблемами конца прошлого и начала 
нынешнего столетия делает ситуацию очень непростой. Причиной, бро-
сающейся в глаза депопуляции российского села, естественно, являют-
ся глубокие социально-экономические проблемы, активно решаемые на 
федеральном и региональном уровнях. Однако этими проблемами слож-
ность ситуации не исчерпывается. Не менее важно то, что российская 
глубинка «благодаря» указанным проблемам живёт в условиях жесто-
чайшего духовного кризиса, который тяжёлой ношей лежит на плечах 
сельского населения. Здесь и безработица, и вопиющее пьянство, и про-
грессирующая наркомания, и очаги межнациональной розни в регионах 
соприкосновения различных религий и культур, явившиеся следствием 
внутриполитических конфликтов 1990-х годов.
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В полной мере указанные выше проблемы коснулись и волгоград-
ского села. За период с 2002 по 2010 г. в Волгоградской области, по 
данным официальных источников, число населённых пунктов умень-
шилось с 1509 до 1477, а сельское население сократилось с 669438 до 
634900 человек, более чем на 5%. Не обошли волгоградское село и дру-
гие общероссийские проблемы. Так, например, весьма сложной, несмо-
тря на активные усилия региональных властей исправлению, является 
ситуация с социальной инфраструктурой села, которая в сочетании с 
отсутствием высокооплачиваемой работы предопределяет массовость 
оттока молодого трудоспособного и социально активного населения из 
сельской местности в город в поисках достойной зарплаты и лучшей 
жизни, влекущего за собой, кроме всего прочего, культурную деграда-
цию сельских территорий.

Тем не менее, искусственно сгущать краски и драматизировать си-
туацию, в том числе и с перспективами членства России в ВТО для 
отдельных стратегически важных сельскохозяйственных регионов 
страны, нет никакого смысла, так как, если есть проблемы, то их необ-
ходимо решать! В этой связи можно с полной уверенностью говорить о 
том, что сегодня, как и в прежние годы, Волгоградская область, играю-
щая важную роль в становлении и развитии российского государства, 
являющаяся крупным агропромышленным регионом и культурно-
историческим центром страны, прикладывает максимальные усилия 
к преодолению накопившихся трудностей. В частности, в регионе 
успешно реализована долгосрочная областная целевая программа «Со-
циальное развитие села на 2009-2012 годы», по отдельным целевым 
индикаторам которой, таким как ввод и приобретение жилых домов 
(квартир), ввод распределительных газовых сетей, Волгоградская об-
ласть занимает лидирующие позиции в целом по России.

Следует отметить, что Волгоградская область – это один из круп-
ных агропромышленных регионов нашей страны. Однако показатели 
эффективности производства сельского хозяйства региона далеки от 
идеальных и их с большой долей оптимизма можно назвать удовлетво-
рительными. В настоящее время сельские территории Волгоградской 
области во многом живут за счёт дотаций, а муниципальные районы 
испытывают серьёзные проблемы с формированием доходной части 
бюджетов. Многократно усиливают проблемы сельских территорий 
часто случающиеся засухи, нашествия саранчи и связанные с ними 
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неурожаи. В этой ситуации муниципальным районам области требу-
ется грамотная диверсификация их экономики с развитием перераба-
тывающих производств, несельскохозяйственных видов деятельности, 
способных увлечь местных жителей, заинтересовать в возможности 
получения дополнительного дохода работающее население и дать ра-
бочие места безработным, остановить отток наиболее активной части 
сельских поселений – молодёжи и людей среднего возраста в город.

Вряд ли ещё недавно специалисты из мира экономики, а тем более 
представители министерств сельского хозяйства различных уровней 
всерьёз отнеслись бы к идее возрождения сельских территорий страны 
за счёт развития совершенно непривычного для отечественной деревни 
вида предпринимательства – туризма. Тем не менее одним из наиболее 
интересных и перспективных видов несельскохозяйственной деятельно-
сти на селе, как показывает мировая практика, является аграрный туризм. 
Следует отметить, что агротуризм, являющийся своеобразной разновид-
ностью экотуризма, приобретает всё большую популярность. Причина 
этого – мультипликативный эффект, который даёт данный вид предпри-
нимательской деятельности для развития сельских территорий, в чем, в 
частности, нас убеждает как зарубежный, так и отечественный опыт.

Аграрный туризм, синонимами которого являются сельский, дере-
венский, «зелёный», «мягкий», – по-настоящему уникальная находка 
для экономики сельских территорий, о чем, в частности, свидетель-
ствует опыт Италии. Данный вид деятельности в сельской местности, 
начавший своё развитие на Апеннинском полуострове в семидесятые 
годы прошлого столетия, способствовал подъёму экономики государ-
ства, переведя часть трудоспособного населения из разоряющейся от-
расли в сферу оказания услуги, остановив разрушение национального 
сельского хозяйства. Отрасль аграрного (сельского) туризма являет-
ся источником пополнения бюджета многих европейских государств 
– Франции, Германии, Греции, Хорватии, Сербии, Польши, Италии и 
др., а также бывших республик СССР – Беларуси, Украины, Латвии, 
Литвы.

Очевидные достижения аграрного (сельского) туризма в Европе, 
особенно в небогатых восточноевропейских государствах, активные 
шаги по его развитию в Алтайском и Краснодарском краях, республи-
ках Алтай, Бурятия, Карелия и Чувашия, Белгородской, Вологодской, 
Воронежской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Калужской, 
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Ленинградской и др. областях создают объёктивные предпосылки для 
разработки и реализации мер по продвижению сектора туризма и пер-
спективного направления диверсификации экономики сельских терри-
торий в Волгоградской области. Тем более, что, по данным Александра 
Борисовича Здорова (2011), доктора экономических наук, многие годы 
изучавшего организационно-экономические основы развития аграрно-
го туризма в европейских государствах и нашей стране, развитие агро-
туризма в регионах Южного федерального округа является наиболее 
перспективным. Подтверждением этому служат данные, согласно ко-
торым наивысшую пригодность среди европейских регионов России 
для совместной сельскохозяйственной и агротуристской деятельности 
имеют южные регионы, агрегированная оценка которых по указанным 
отраслям равна восьми баллам из десяти, а суммарный потенциал до-
стигает 79,2% при среднероссийском в 60,5%.

Говоря о перспективах развития агротуризма в регионе, необхо-
димо чётко представлять на какие ресурсы он будет опираться. Пре-
жде всего, необходимо отметить человеческие и территориальные 
ресурсы, создающие фундамент данного сектора туризма. Согласно 
официальным источникам, численность сельского населения Вол-
гоградской области находится на уровне 634,9 тыс. (на 01.01.2010), 
а площадь региона равна 112,9 тыс. км2, 78% которой составляют 
земли сельскохозяйственного назначения. Естественно, что важ-
ным ресурсом региона является его великое военно-историческое 
прошлое, связанное с переломным моментом Второй мировой вой-
ны – победой под Сталинградом.

Огромная роль в развитии агротуризма принадлежит природным 
ресурсам, которыми богата Волгоградская область. По территории 
области протекает около 200 рек различной величины, в том числе 
великие русские реки Волга и Дон, между которыми создан знамени-
тый Волго-Донской судоходный канал. В Палассовском районе обла-
сти находится известное далеко за пределами региона солёное озеро 
Эльтон, по лечебным свойствам не уступающее Мёртвому морю. На 
территории области раскинулись живописнейшие природные парки – 
«Донской», «Нижнехопёрский», «Усть-Медведицкий», «Цимлянские 
пески», «Щербаковский», «Эльтонский» и «Волго-Ахтубинская пой-
ма». Последний является одним из популярнейших мест отдыха как 
для местных жителей, так и для гостей из российской столицы.
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Но одни только природные ресурсы не смогут обеспечить регио-
ну постоянный приток туристов в сельскую местность, так как людям 
путешествующим важно не только насладиться природой, но и узнать 
что-то новое, приобщиться к местной истории, культуре, традици-
онному быту и т. д. В связи с этим на передний план выступает роль 
культурно-познавательной составляющей регионального аграрного ту-
ристического продукта.

Культурно-исторический потенциал Волгоградской области 
представлен местными православными святынями – храмами и 
монастырями(Белогорский Каменнобродский Свято-Троицкий, Гусев-
ский Ахтырский женский монастырь, Дубовский Свято-Вознесенский 
женский монастырь, Свято-Вознесенский Кременский мужской мо-
настырь, храм Знамение Божьей Матери, Усть-Медведицкий Спасо-
Преображенский монастырь), составляющими самую суть русской 
души, основу основ существования русского народа.

Богатое культурно-историческое наследие региона помимо всемир-
но известного Мамаева кургана, расположенного в областном центре, 
олицетворяют музей-заповедник «Старая Сарепта», сохраняющий па-
мять об общине немцев-гернгутеров, Камышинский краеведческий 
музей, парк-музей русской сказки имени А. С. Пушкина, военно-
мемориальное кладбище в селе Россошки и т. д.

Кстати, говоря о музеях и других объектах культурно-исторического 
наследия, следует отметить, что на территории Волгоградской области 
действует множество музеев, собирающих историю казачества. И это 
неслучайно, среди нынешних россиян более 140 тыс. человек указали 
свою национальность как казак, 108 тыс. из них проживает в Волго-
градской и Ростовской областях. На территории региона расположены 
этнографический музей-заповедник народной архитектуры и быта илов-
линских казаков, музей усть-медведицкого казачества, музей истории 
донских казаков и другие объекты, находящиеся в сельской местности.

Помимо этого, ценными этнографическими ресурсами сельского 
туризма региона являются казахский этнографический центр «Алтын-
Нур», расположенный в Палласовском районе, праздник волгоградских 
татар – Сабантуй, с большим размахом отмечаемый в селе Малые Ча-
пурники Светлоярского района, и многие другие этнические объекты 
и события, представленные и происходящие, как правило, в сельской 
местности.
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Не территории области располагаются замечательные палеонтоло-
гические памятники: Бельджамен – город дубов (Водянское городище), 
погребения бронзового века в хуторе Черепашки, Сарай-Берке – Ца-
ревское городище. Именно на месте современного с. Царёв Ленинского 
района располагалась вторая столица Золотой Орды, которая в 1396 г. 
была разрушена Тамерланом.

Представленные ресурсы при объективной их оценке, подготовке, 
которая обязательно должна включать в себя приведение объектов в 
надлежащий для туристских ресурсов вид, и вовлечению в агроту-
ристские программы способны обеспечить последовательное раз-
витие сельского туризма в регионе как важного элемента социально-
экономического и духовного возрождения волгоградского села, а также 
как неотъемлемого звена в реализации долгосрочной областной целе-
вой программы (ДОЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Волгоградской области» на 2012-2016 гг., проект которой воплощает 
идеи федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в Российской Федерации (2011-2018 гг.)» в региональном 
масштабе.

Анализируя возможности развития аграрного (сельского) туриз-
ма в Волгоградской области, следует объективно признать то, что 
данный процесс будет протекать в течение длительного времени и 
весьма непросто, чему виной не только российское законодатель-
ство, но и менталитет сельских жителей. Однако, несмотря на такие 
исходные условия, нельзя не отметить, что за последние годы в ре-
гионе сделан ряд шагов по продвижению данного вида туризма, в 
частности в 2012 г. Волгоградским государственным аграрным уни-
верситетом при активной поддержке Ассоциации содействия раз-
витию агротуризма «АгроТуризмАссоциация» (Москва) и «Агент-
ства развития туризма» Волгоградской области был инициирован 
Первый региональный круглый стол по проблемам агротуризма 
(28 апреля), а позже в тандеме с администрацией Котельниковского 
района области был проведён и Первый региональный фестиваль 
сельских гостевых домов (29-30 сентября), ставшие рекламой ново-
го перспективного направления внутреннего и въездного туризма в 
регионе. В результате этой работы в некоторых районах области, 
таких как Котельниковский, число гостевых домов за год возрос-
ло до семи, а перспективу развития аграрного (сельского) туризма 
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увидели не только местные жители, но и, что важно, представите-
ли власти как региональной, так и местной. Это создает фундамент 
для дальнейшего продвижения агротуризма в регионе и создания 
своеобразной «подушки безопасности» для местных селян в свете 
не очень прозрачной аграрной политики ВТО.

Для «укоренения» аграрного (сельского) туризма в регионе необхо-
димо решить ряд важных задач, а именно:

● обеспечить надёжную нормативно-правовую базу объектам агро-
туризма в регионе путем внесения поправок в местное законодатель-
ство, в том числе налоговое и лоббирования законодательных инициа-
тив на федеральном уровне;

● разработать эффективно действующую целевую программу раз-
вития аграрного (сельского) туризма в Волгоградской области или под-
программу в рамках региональной ДОЦП;

● последовательно работать над формированием сферы агротуриз-
ма как посредством реализации программ по социальному развитию 
села, так и за счёт развития инфраструктуры данного вида туризма, 
тщательной инвентаризации туристских ресурсов сельских террито-
рий и максимально эффективному их использованию в рамках регио-
нального агротурпродукта;

● всесторонне отработать механизм финансирования развития дан-
ного сектора экономики региона, в том числе и за счёт субсидирования, 
выделения грантов и микрогрантов субъектам агротуристской деятель-
ности;

● реализовывать программы дополнительного образования по под-
готовке квалифицированных кадров для ведения агротурбизнеса;

● налаживать связи с другими регионами России для решения про-
блем развития аграрного (сельского) туризма в стране и т. д.

Благодаря решению представленных задач в регионе могут быть 
созданы благоприятные условия для работы как действующих (в Ко-
тельниковском, Ленинском, Иловлинском, Чернышковском районах) 
объектов агротуризма, так и новых, находящихся на стадии форми-
рования и продвижения интересных идей и перспективных бизнес-
проектов.
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Десять шагов развития аграрного туризма
в сельском поселении

Е.В. Астахова, руководитель отдела по развитию регионов 
«АгроТуризмАссоциации»

Концепция развития аграрного туризма в сельском поселении раз-
работана «АгроТуризмАссоциацией» на примере Бородинского посе-
ления Орловской области. 

Организация аграрного туризма в сельских поселениях предполага-
ет «пошаговое» планирование мероприятий.

Для выполнения «шагов», безусловно, нужен хотя бы один ини-
циативный энтузиаст – «мотор», энергия которого позволит стар-
товать проекту. Это может быть фермер, представитель или глава 
сельского поселения, директор местного музея или школы, даже 
горожанин, перебравшийся в сельскую местность. В данном про-
екте инициатором выступила глава Бородинского сельского поселе-
ния Дмитровского района Орловской области Галина Анатольевна 
Шпакова.

При первой встрече на Орловской земле в с. Бородино Г.А. Шпа-
кова рассказала о проблемах поселения: сельское хозяйство разва-
лилось, работы нет, молодежь уезжает в город. Пробовали создать 
производство, останавливались на нескольких вариантах, но без фи-
нансовой поддержки поднимать любое направление практически не-
возможно. Идея развивать аграрный туризм в поселении возникла в 
начале 2011 г.

За помощью глава поселения обратилась в «АгроТуризмАссоциа-
цию». Специалисты Ассоциации провели несколько экспедиций на 
территорию поселения. На встречах жителей сел и деревень знакомили 
с сельским туризмом в Европе и России, его перспективами и возмож-
ностями. После таких встреч появлялись все новые активисты, желаю-
щие заниматься аграрным туризмом.

Так получил свое рождение проект «Десять шагов развития аграр-
ного туризма в сельском поселении», состоящий из двух направлений:

инвентаризация сельской территории;
10 шагов развития аграрного туризма в сельском поселении.
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Инвентаризация сельского поселения представлена следующи-
ми направлениями:

1. Описание территории:
- характеристика и площадь сельскохозяйственных угодий, лесных 

массивов, водных акваторий;
- млекопитающие, в том числе представляющие интерес для охоты, 

рыбалки;
- флора: наличие ягод, грибов, лекарственных трав, что всегда  при-

влекает туристов.
2. Историко-культурный потенциал:
история возникновения региона, района, сельского поселения с 

фрагментами мифов, легенд, этнических историй народов. Отношение 
региона к историческим событиям России.Его расположение  по отно-
шению к районному центру, столице региона.

3. Достопримечательности: исторические усадьбы, памятники, хра-
мы, музеи с красочным описанием каждого памятника;

памятники культуры в районном центре, сельском поселении (Дом 
культуры, клуб, кинотеатр, Дом творчества, другие достопримечатель-
ности, доступные и интересные для посещения их туристами).

4. Традиционное народное творчество: народные коллективы, ча-
стушки, фольклорные песни, игра на народных музыкальных инстру-
ментах, другие направления.

5. Старинные промыслы:
плетение корзин, кругов, кружев, лаптей; 
вышивка гладью, крестом;
прядение пряжи и вязание;
скорнячество и пошив шапок;
пошив старинной русской одежды;
изготовление саней, повозок;
гончарное, кузнечное мастерство;
выпечка хлеба и приготовление другой пищи в русской печи.
6. Местные народные обряды: колядки, Масленица, Троица и др.
7. Праздники:
престольные праздники, Пасха, Рождество, Крещение, Троица, 

Спас, национальные, народные и др.
8. Демографическая ситуация в районе, сельском поселении:
входящие в состав района поселения, деревни, населенные пункты, 
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численность населения в них. Общее количество жителей в регионе, 
районе, сельском поселении.

9. Транспортное сообщение.
10. Состояние автодорожного покрытия.
11. Социально-экономическая ситуация: наличие промышленных, 

сельскохозяйственных, фермерских хозяйств. Количество жителей, из 
них трудоспособного возраста. Сфера их деятельности, количество ра-
ботающих за пределами региона, не обеспечены рабочими местами. 
Количество жителей, которые занимаются собственным подворьем. 
Наличие в  поселении фермеров, жителей, которые ведут ЛПХ, зани-
маются другими видами сельскохозяйственной деятельности, промыс-
лами, прикладными видами деятельности.

Рынок сбыта сельскохозяйственной продукции от собственных под-
ворий.

Наличие в районе, других районах региона сельскохозяйственных 
кооперативов.

Перспективы развития аграрного туризма  для сельского поселения: 
обеспечение рабочими местами местных жителей в сфере туризма;
обеспечение рынка сбыта сельскохозяйственной продукцией;
улучшение благоустройства сел;
остановка миграции сельского населения в город;
развитие промыслов.

Потенциал для развития  аграрного туризма, определяемый количе-
ством:

жителей, заинтересованных в развитии аграрного туризма на терри-
тории поселения;

свободных крестьянских домов, в которых можно принимать тури-
стов;

семей, которые имеют возможность размещать туристов на своих 
подворьях.

Агротуризм в поселении обеспечит горожанам  настоящую кре-
стьянскую жизнь: 

знакомство и уход за домашними животными (коровы, телята, сви-
ньи, поросята, овцы, гуси, куры, утки, голуби, кошки, собака);

возможность переночевать на сеновале, походы в ночное, рыбалка, 
охота;

экскурсии по Святым местам;
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сбор ягод, грибов, лекарственных трав;
отдых на природе, купание в пруду, катание на лодке, пикники, кон-

ные прогулки, катание на велосипедах, на лыжах, санках;
участие в народных промыслах;
возможность сделать самим или приобрести домашние заготовки, 

экологические продукты питания у крестьян.
Концепция развития аграрного туризма на территории поселения 

включает в себя комплекс мероприятий, начиная от первых шагов его 
развития до перспективных мероприятий на год, более конкретный – 
на каждый месяц.

Данный проект предполагает «пошаговое» планирование меро-
приятий первого этапа развития аграрного туризма в сельском посе-
лении.

Шаг первый

1.Создать инициативную группу жителей поселения, заинтере-
сованных в развитии аграрного туризма. Важно, чтобы участниками 
такой группы были специалисты юридического и экономического на-
правления, владельцы будущих крестьянских гостевых домов, специ-
алисты учреждений культуры, образования, здравоохранения, другие 
активные жители, готовые принять участие в развитии аграрного ту-
ризма на территории поселения.

2. Организовать работу группы специалистов по юридическим, 
экономическим, финансовым вопросам для оказания консультативной 
помощи жителям поселения в составлении бизнес-плана, концепции 
ведения собственного бизнеса по аграрному туризму, вопросам про-
движения рекламы и другим вопросам.

3. Определить юридический статус агротуристического бизнеса в 
поселении (единый агротуристический комплекс или ИП для каждого 
владельца подворья).

4. Дать привлекательное для туристов название комплексу и заре-
гистрировать его как юридическое лицо. Дать оригинальное название 
каждому туристическому подворью в соответствии с историческими 
корнями семьи.

5. Сформировать адресный и пофамильный список крестьянских до-
мов, владельцы которых заинтересованы в развитии аграрного туризма.
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6. Создать карту агротуристического поселения, на которой по мере 
развития комплекса будут отображаться объекты развития туризма, в 
том числе:

дома будущих аграрно-туристических хозяйств с названиями 
(флажками);

федеральная, областная, районная трассы, проходящие через посе-
ление и расстояние от них до будущих гостевых домов.

7. На трассах, начиная от Федеральной трассы, разместить указате-
ли к агротуристическому комплексу поселения и к каждому гостевому 
подворью с их названиями. Все указатели согласовать со службой ГАИ.

Шаг второй

1. Провести инвентаризацию подворий, где планируется принимать 
туристов на предмет их состояния: необходимость проведения косме-
тического ремонта в гостевом доме, на территории подворья (крыль-
цо к дому, дорожки внутри подворья, цветники, скамейки для отдыха, 
мангалы для шашлыка и другие необходимые атрибуты для организа-
ции отдыха).

2. Администрации поселения изыскать возможность оказания фи-
нансовой помощи владельцам подворий, а также решить вопрос с 
льготным кредитованием фермеров, владельцев ЛПХ.

Шаг третий

1. Подготовить историю – описание  каждого  гостевого дома:
история  места, где расположен дом;
история родового семейного клана; потомственные традиции се-

мьи, уклад, культура, занятия семьи в настоящее время (подворье: жи-
вотные, птица, сельскохозяйственная техника), ремесло, культурные 
традиции семьи и т.д. 

Шаг четвертый

1. Разработать тропы для прогулок:
пеших с учетом природного ландшафта и расположения каждого 

гостевого дома;
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велосипедных;
конных.

2. У прудов создать условия для ловли рыбы, а также отдыха тури-
стов у воды.

3. Пешеходные, велосипедные тропы, места отдыха у воды, инте-
ресные места, где можно наблюдать и слушать пение птиц, другие обо-
рудованные зоны отдыха  указать на агротуристической карте поселе-
ния.

4. Подготовить схему с фотографиями и подробным изложением 
каждого маршрута  для вручения их туристам.

5. Обучить проводников для работы на таких тропах. Их функции в 
летний период могут выполнять ответственные студенты.

Шаг пятый

Провести семинары, тренинги для владельцев подворий, заинтере-
сованных в  развитии аграрного туризма на своем подворье по вопро-
сам обустройства гостевого дома, создания ландшафтного дизайна на 
территории подворья для отдыха туристов.

В доме важно создать необходимые условия для проживания гостей-
туристов.

Для городских туристов интересно проживание в старинной кре-
стьянской избе с соответствующим убранством, например печью-
лежанкой, скамейками, другой мебелью в старинном стиле. 

Чтобы создать условия для нормального отдыха и сна, необходимо:
1. Обустроить спальню. Для этого нужны:
кровати или диваны (может быть два предмета), постельное белье 

новое или в хорошем состоянии;
прикроватная тумбочка с дополнительным освещением;
шкаф для одежды.
2. Подготовить кухню, где люди смогут сами готовить пищу (обя-

зательно наличие плиты, простого или электрического чайника, холо-
дильника, кастрюль, сковородок, тарелок, столовых приборов).

3. В подворье желательно иметь привлекательную, с хорошим ланд-
шафтным дизайном (цветы, газон, кустарники) площадку отдыха для 
туристов с беседкой, скамейками, мангалом для шашлыков, детскими 
качелями и т.д.
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4. Желательно наличие бани для туристов.

Шаг шестой

Рекомендовать владельцам гостевых домов:
1. Разработать меню для туристов, на тот случай, если они выразят 

желание питаться блюдами, приготовленными хозяйкой дома. Туристы 
часто заказывают завтрак, обед, ужин, а для самостоятельного приго-
товления пищи им следует предложить рекламный лист с указанием 
экологически чистых продуктов.

2. Составить меню из блюд русской кухни в виде буклета или блок-
нота, желательно с присказками и прибаутками.

Шаг седьмой

Организовать занятость туристов в гостевом подворье. В рекламной 
форме перечислены предложения. Желательно наличие рекламы, в ко-
торой перечислены виды занятий, а именно:

1. Уход за животными, общение с ними. Как правило, дети любят 
животных, особенно их привлекают лошади. Дать возможность гостям 
наблюдать и ухаживать за животными.

2. Работа в саду с  плодовыми деревьями, кустами в зависимости 
от времени года (посадка, рыхление, прополка, сбор урожая в огороде, 
заготовка плодов, овощей, консервирование, мастер-класс по консер-
вированию плодов и овощей; посадка и уход за цветами).

3. Мастер-класс по кулинарии. Желательно иметь рецепты приго-
товления старинных блюд: кваса, домашних вин, напитков, домашнего 
теста и т.д.

4. Секреты рукоделия, промыслов, которые хозяин и хозяйка подво-
рья получили от своих предков и готовы передать гостям: 

плетение корзин, кругов, кружев, лаптей;
вышивка гладью, крестом;
прядение пряжи и вязание;
скорнячество и пошив шапок;
пошив старинной русской одежды;
изготовление саней, повозок;
выпечка хлеба и приготовление другой пищи в русской печи.
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5. Туристам интересно получить навыки старинных способов пра-
вильного содержания русской бани, совет, как грамотно ее построить, 
как вовремя убрать золу и правильно разжечь печь, заготовить веники 
и их запарить; услышать рассказы, старинные былины.

Шаг восьмой

Участникам инициативной группы следует:
1. Подготовить интересный рассказ об истории села, деревень, 

усадеб, расположенных в поселении и на территории района. Важно, 
чтобы туристы услышали их от хозяина или хозяйки туристического 
подворья. Как правило, у каждого сельского поселения есть культурно-
исторические памятники, места, о которых можно рассказывать гостям 
в тихие вечера за чашкой чая.

2. Разработать программу по культурно-историческим достопри-
мечательностям поселения, района, области. Желательно предлагать 
туристам маршруты на расстояние не более 30-50 км. Более дальние 
маршруты предлагаются наиболее заинтересованным.

3. Подготовить экскурсоводов (школьные педагоги, а в летний пери-
од – студенты старших курсов) для работы с туристами 

4. В соответствии с календарем разработать тематику православных 
и других праздников, проводить их организованно, лучше на природе. 
Рекламу таких мероприятий следует вручать туристам при их разме-
щении в подворье.

Шаг девятый

Ценообразование. 
Подготовить прайс-лист по разделам:
Проживание:
1. Проживание в отдельной крестьянской избе с удобствами на ули-

це.
2. Проживание в отдельной крестьянской избе с  удобствами в доме.
3. Проживание в отдельной комнате дома, где проживает семья вла-

дельца подворья.
Меню на неделю:
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1. Подробное указание блюд (завтрак, обед, ужин) с ценообразова-
нием.

2. Перечень и стоимость экологически чистых продуктов со своего  
подворья.

Что можно купить в подворье «____________».
1. Стоимость консервированных заготовок овощей, ягод, грибов. На 

каждую банку приклеить этикетку с названием туристического подво-
рья, например «В гостях у Татьяны» и т.д.

2. Перечень и стоимость изделий домашнего промысла (вышивка, 
вязание, тканые изделия и другие поделки.

Дополнительные услуги на  территории подворья «_____________».
1. Русская баня или сауна.
2. Инвентарь: велосипед, разнообразные игры (теннис, бадминтон, 

лыжи, сани и т.д.).
3. Верховая езда, катание на  лошади в санях.
Туристические маршруты:
1. Туристические тропы – стоимость услуг проводника.
2. Ловля рыбы.
3. Охота.
4. Поход по грибы и ягоды.
Экскурсии по культурно-историческим местам
Стоимость путевки на экскурсию должна включать в себя стои-

мость услуг: транспорта, экскурсовода в пути и билета на экскурсию в 
посещаемое учреждение

Шаг десятый

Рассмотреть формы продвижения агротуристического комплекса, 
агротуристических подворий  на рынке туристического бизнеса.

1. На заседании инициативной группы рассмотреть проект развития 
аграрного туризма в поселении с дополнениями и изменениями, утвер-
дить его.

2. На заседании Совета депутатов поселения, района, области или 
края представить настоящий проект для принятия и  рассмотрения во-
просов его финансово-экономической поддержки.

3. О создании и перспективах развития проекта направить информа-
цию в администрацию района, губернатору области, в муниципальные 
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образования по туризму, где обозначить проблемы для совместного со-
трудничества.

4. В областных, районных СМИ  поместить информацию о созда-
нии Программы развития аграрного туризма в сельском поселении, 
перспективах ее развития, а также обозначить проблемы.

Проект «Десять шагов развития аграрного туризма в сельском по-
селения» жители с. Бородино и других деревень с энтузиазмом пре-
творяют в жизнь. По инициативе главы поселения и при финансовой 
поддержке жителей в с. Бородино в 2012 г. открыт Святой источник, 
построена маленькая часовня. Положено начало строительству агро-
туристического комплекса, Но, к сожалению, отсутствует поддержка  
администрации  Орловской области в этом направлении.

Формирование агротуристического кластера
Омской области

О.В. Шумакова, О.А. Блинов, М.А. Рабканова,
Омский государственный аграрный университет
имени П.А. Столыпина, Институт экономики и финансов (г. Омск)

В настоящее время назрел вопрос разработки кардинальной кон-
цептуальной основы развития сельской местности, подразумевающей 
в дальнейшем ее конкретизацию в виде отдельных программ развития 
определенных отраслей и сельских территорий. Необходимо найти и 
развитить дополнительные направления занятости и источников дохо-
дов сельского населения – своеобразные «точки роста» оптимальных 
организационно-экономических решений, которые вывели бы эконо-
мику села из кризиса на путь стабильного и устойчивого развития, спо-
собствовали самоорганизации сельской экономики, более рациональ-
ному использованию человеческого потенциала сельских территорий.

Новая концепция развития сельской местности должна предпола-
гать как широкую диверсификацию, так и кластеризацию ее хозяй-
ственной структуры, социально-экономических функций в контексте 
теории устойчивого развития [1].

Одним из приоритетных направлений развития экономики сельских 
территорий региона и России в целом является стратегия диверсифи-



103

кации, предполагающая дополнение традиционных отраслей специа-
лизации новыми. Одной из перспективных отраслей может выступать 
агротуризм.

Агротуризм не является сверхприбыльным бизнесом – скорее, 
это способ уменьшить социальную напряженность в сельской 
местности путем создания новых альтернативных рабочих мест, 
позволив сельским жителям обеспечить себе достойную жизнь и 
снизить уровень бедности. При этом это один из эффективных ви-
дов туристской деятельности с отчетливо выраженным социально-
экономическим и культурным эффектом, отвечающий запросам 
клиента со средним достатком и учитывающий особенности его 
образа жизни, психологические, культурные, духовные потребно-
сти и ценности [2].

В г. Омске и Омской области имеются материалы на 100 памятников 
природы общей площадью 37 659 га, в том числе: ботанических – 69, 
гидрологических – 14, геологических – 5, исторических – 9, зоологиче-
ских – 2, комплексных – 2.

При условии грамотного развития агротуризм может приносить 
немалые доходы области, сохранить уникальные природные объекты, 
повысить экологическую культуру населения и имидж области, что со-
ответствует идеологии правительства Омской области. 

В связи с этим необходимо развитие агротуристического кластера 
на территории Омской области. Предлагается его создание в северной 
зоне области, так как именно здесь (Тарский, Знаменский, Тевриз-
ский районы ) находятся березово-осиновые и кедровые леса, растет 
большое количество ягод, грибов, орехов и лекарственных трав (около
60 видов), находятся природные и историко-культурные рекреацион-
ные зоны (более 50%),  отсутствуют производства, загрязняющие окру-
жающую среду.

Агротуристический кластер объединит в единую систему хозяй-
ствования и управления туристические фирмы, деревоперерабаты-
вающие и сельскохозяйственные предприятия, торговые организации, 
предприятия инфраструктуры, государственные органы. Рекомендуе-
мая структура взаимодействия предприятий в составе агротуристиче-
ского кластера представлена на рисунке.
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Структура взаимодействия предприятий
в агротуристическом кластере северной зоны Омской области
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Для координации деятельности агротуристического кластера, ор-
ганизации взаимодействия и распределении ответственности между 
участниками необходимо создать совет, в состав которого войдут руко-
водители объединившихся предприятий, малых форм хозяйствования, 
местных органов власти. Основной задачей совета будет содействие 
инновационному развитию всех участников, а также обеспечение  эф-
фективного динамичного развития агротуристического кластера в це-
лом.

В целях позиционирования агротуристического кластера за пре-
делами региона целесообразно создать интернет-сайт с размещени-
ем информации, представляющей интерес для потенциальных кли-
ентов.

Основными услугами агротуристического кластера являются охота, 
рыбалка, сбор дикоросов, водные сплавы, конные прогулки, различные 
экскурсии и др.

В результате функционирования кластера будет получена как основ-
ная, так и сопутствующая продукция, которая будет реализовываться 
по различным каналам, а также в другие регионы.

Экологическая атмосфера северных районов области благоприятна 
для роста грибов, ягод и лекарственных трав, а также орехов. Данную 
продукцию могут собирать и жители сельских поселений, входящих 
в состав агротуристического кластера. Также сбор дикоросов может 
предлагаться туристам в ходе экскурсии.

Для эффективного функционирования агротуристического кластера 
необходимо создание цеха по переработке некоторых видов дикоросов 
(ягоды, грибы, орехи, лекарственных травы). 

Проживание и размещение туристов будут происходить на базах от-
дыха, территориях кемпингов, в палаточных лагерях, гостиницах, до-
мах местных жителей и т.д. Желающие оказывать агротуристские услу-
ги готовы предложить «своим» туристам проживание, ночлег, питание, 
рыбную ловлю, сбор грибов, ягод, лекарственных растений, участие в 
семейной хозяйственной деятельности, экскурсии по местным досто-
примечательностям, охоту и др. 

Таким образом, потенциальный спрос на агротуризм, наличие уни-
кальных природно-рекреационных ресурсов, условий для размещения 
туристов, заинтересованность и желание сельских жителей организо-
вывать агротуристские хозяйства создают базовые условия и предпо-
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сылки для развития туризма в сельской местности Омской обла-
сти.

Между тем существенным препятствием активного продвижения аг-
ротуризма в регионе является отсутствие институтов, призванных обе-
спечить нормативно-правовую, информационно-консультационную и 
финансово-экономическую базу развития этого вида услуг.

В настоящее время как на федеральном, так и на региональном и 
местном уровнях практически не разработаны законодательные и нор-
мативные акты, регламентирующие отдельные аспекты агротурист-
ской деятельности. 

Особенностью зарождающего российского агротуристского рынка 
является то, что он строится «снизу» – практически без участия цен-
тральных структур. Отсутствует четко определенное и институцио-
нально закрепленное политическое решение о поддержке агротуризма, 
соответственно, нет общегосударственной программы и финансового 
обеспечения.

В этой связи возникает необходимость принятия федеральных и ре-
гиональных программ развития агротуризма. В них должны быть отра-
жены конкретные меры по созданию материально-технической, инсти-
туциональной (правовой, социальной) базы для развития сельского ту-
ризма, механизмов (организационного, экономического, финансового) 
его поддержки со стороны государственных и местных органов власти, 
а также других предпосылок и условий, призванных сформировать 
благоприятный климат для потенциальных субъектов агротуристского 
бизнеса. 

В становлении и развитии сельского туризма особое место долж-
но принадлежать инфраструктуре поддержки агротуризма, представ-
ляющей собой совокупность государственных, муниципальных, обще-
ственных и коммерческих  учреждений, к функциональным обязан-
ностям которых относятся организация и регулирование деятельности 
субъектов агротуристской деятельности.

Важными условиями формирования эффективно и устойчиво раз-
вивающего сельского туризма в районах Омской области и в регио-
нах России являются стратегическое планирование и прогнозирование 
комплексного развития территорий, территориальный маркетинг, ис-
пользование зарубежного опыта и главное – заинтересованное участие 
местного населения и понимание местными властями своей роли в 
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становлении агротуризма в регионе, их совместная согласованная дея-
тельность.

Создание регионального агротуристического кластера в Омской об-
ласти, с точки зрения социальной значимости, будет способствовать 
увеличению новых рабочих мест, улучшению качества и увеличению 
продолжительности жизни сельского населения, экономии времени, 
связанной с развитием инфраструктур, повышению имиджа региона,  
повышению уровня доходов населения, сокращению уровня миграции 
сельского населения, повышению инвестиционной привлекательности 
региона и др.

В результате внедрения разработанного агротуристического класте-
ра на территории Омской области необходимо провести расчет эконо-
мической эффективности на основе статических и динамических по-
казателей оценки эффективности инвестиций. 

Анализ затрат на создание и работу кластера показал, что, помимо 
собственных средств участников кластера, необходимы привлеченные 
средства в размере 16000 тыс. руб. В 2012 г. прибыль от туристической 
деятельности в северной зоне Омской области составила 785 тыс. руб. 
Предполагается, что до 2017 г. она увеличится до 43500 тыс. руб. В 
соответствии с Государственной программой развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия ОАО «Россельхозбанк» снизил ставки по креди-
там для сельскохозяйственных производителей. Они варьируют от 
10,75 до 15%. Для расчета использовали максимальную процентную 
ставку.

Расчет экономической эффективности инвестиций по созданию 
кластера показал, что уже через 1,5 года кластер начнет получать 
прибыль в размере 22000 тыс. руб., а к 2017 г. она увеличится до 
83970 тыс.

Согласно полученным показателям экономической эффективности 
можно сделать вывод об эффективности и целесообразности создания 
кластера. Дополнительный эффект развития агротуристического кла-
стера в Омской области будет выражаться в увеличении числа рабочих 
мест, объёмов экспорта готовой продукции, налоговых поступлений 
в федеральный и региональный бюджеты, доступности кредитно-
финансовых ресурсов и т.д.
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СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ:
МЕТОДЫ И ФОРМЫ ПРОДВИЖЕНИЯ

ИННОВАЦИОННОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА 
НА ВНУТРЕННЕМ И МИРОВОМ РЫНКАХ

Роль государственных и общественных
коммуникационных каналов в продвижении

туристского продукта

Т.М. Кривошеева, зав. кафедрой бизнес-технологий в туризме
и гостеприимстве, канд. экон. наук, доц. ФГБОУ ВПО
«Российский государственный университет туризма и сервиса» 
(Московская область)

Коммуникационный канал – это реальная или воображаемая линия 
связи (контакта), по которой информационные сообщения движутся от 
коммуникатора к реципиенту. Наличие связи – необходимое условие 
любой коммуникационной деятельности, в какой бы форме она не осу-
ществлялась. Коммуникационный канал предоставляет коммуникато-
ру и реципиенту средства для создания и восприятия сообщения, т.е. 
знаки, языки, коды, материальные носители сообщений, технические 
устройства, таким образом налаживается канал связи. В практике про-
движения имеются два представительных канала связи: персональный 
(личностный) и неперсональный (неличностный). В данном случае 
речь будет идти о неперсональных каналах.

В целом к неперсональным каналам коммуникаций относятся сред-
ства массовой информации, атмосферная составляющая в месте потре-
бления услуги, специальные мероприятия.

Огромное значение в продвижении турпродукта имеют средства 
массовой информации. Их роль возрастает в случае необходимости со-
знательного построения или коррекции восприятия туристского про-
дукта (например, в условиях социального или политического заказа).

Основываясь на том, что турпродукт сельского туризма – это 
комплекс услуг, работ, товаров, необходимых для удовлетворения 
потребностей туриста в период его путешествия по сельской терри-
тории, можно сделать заключение о важности создания положитель-
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ного имиджа сельской территории для эффективного продвижения 
турпродукта.

В современном мировом сообществе на конкурентоспособность ту-
ристкой территории, в частности и сельской, значительно влияют ин-
формационные ресурсы, которыми они располагают или активно ис-
пользуют, и то, какой репутацией обладают эти территории. За послед-
ние полвека СМИ стали основным каналом трансляции информации и 
изменения общественного мнения. Поэтому в процессе формирования 
имиджа сельской территории как туристской очень важно, какая ин-
формация о ней попадает в СМИ. К СМИ относятся печатная перио-
дика, радио-, теле- и видеопрограммы, кинохроникальные программы, 
иные формы распространения массовой информации.

По результатам социологического опроса населения России, наибо-
лее популярным средством массовой информации является телевиде-
ние.

Основываясь на определении СМИ, исходя из назначения данного 
материала и результатов социологического исследования, можно выде-
лить следующие телеканалы туристической направленности, которые 
могут считаться потенциальными неперсональными каналами комму-
никаций для продвижения сельского туризма:

Discovery Channel (самое интересное из жизни планеты);
National Geographic Channel (приключения, наука и исследования);
Моя планета (путешествия, наука, история и люди);
Viasat Explorer (захватывающие приключения и путешествия);
Viasat History (история древних и современных цивилизаций);
Travel Channel (путешествия и организация отдыха);
Discovery World (люди и события в судьбе цивилизации);
RTG (географическое и культурное разнообразие России);
TLC (развлекательные программы для женщин: мода и стиль, кули-

нария и путешествия);
Телепутешествия;
Телепутешествия HD (путешествия и дикая природа нашей плане-

ты).
Некоторые каналы имеют регулярные или цикловые передачи, ори-

ентированные на туризм, например:
Туризм и отдых (РБК);
Их нравы (НТВ);
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PRO туризм (Москва 24);
Непутевые заметки (Первый канал);
Городское путешествие (Домашний) и др.
К сожалению, большинство подобных программ нацелено на про-

движение зарубежных курортов, турпродуктов и т.д., а бóльшая часть 
передач информационно-рекламного и общекультурного назначения, 
ориентированная на внутренний туризм, в основном несет информа-
цию о курортных зонах Российской Федерации.

В международном пространстве доля ознакомительных передач о 
туристском пространстве России ничтожно мала, не говоря уже о сель-
ском туризме.

Интернет – относительно новое информационное средство, посте-
пенно обретающее черты СМИ. В последнее время очень часто можно 
встретить такие понятия, как Online-СМИ, Интернет-СМИ и т.д. Число 
пользователей этой международной информационной супермагистрали 
растет в геометрической прогрессии. Коммуникации через Интернет ис-
пользуют письменную речь в интерактивном режиме, гипертекст (поиск 
связанных текстов по словам исходного текста), звук речи и музыки, а 
также анимацию – движущиеся цветные образы. В настоящее время рос-
сийское интернет-пространство изобилует страничками и сообщениями 
о туриндустрии различной направленности и качества, однако нет еди-
ной стратегии по формированию позитивного имиджа туристических 
ресурсов России, а тем более туристских ресурсов сельской местности.

Интернет также является неперсональным каналом коммуникаций и 
активно используется в интернет-маркетинге, в том числе и сфере туризма. 
Если приравнивать, в целях продвижения, сельские территории к турист-
ским дистинациям другого характера, то туристский портал можно рас-
сматривать в качестве онлайновой рекламной площадки, функционирова-
ние которой направлено на стимулирование продаж услуг туроператоров 
и турагентств, специализирующихся на сельском туризме и формирова-
нии позитивного имиджа сельской территории с туристскими объектами.

Туристские порталы, функционирующие под патронажем государ-
ственных и муниципальных органов управления, а также отраслевых 
министерств и ведомств, являются посредниками между индустрией 
туризма и гостеприимства и потенциальными туристами. Порталы 
предоставляют турфирмам и туристским объектам возможность зая-
вить о себе и своих продуктах, а конечному пользователю – о турфир-
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мах и предлагаемых услугах, не затрачивая на поиски нужного про-
дукта или нужной информации в сети Интернет большого количества 
времени. Обозначенные особенности обусловливают наибольшую 
популярность именно туристских порталов среди прочих туристских 
web-ресурсов, например отдельно взятых сайтов туристских фирм или 
сайтов-визиток отдельных туристских ресурсов.

Формирование региональных центров поддержки
 устойчивого развития сельских территорий России

Л.Г. Трушников, ректор ФГБОУ ДПОС «Кировский институт 
переподготовки и повышения квалификации кадров
агропромышленного комплекса», канд. с.-х. наук

Решить проблемы развития села чисто административными метода-
ми невозможно. Нужна система (инфраструктура) по работе с сельским 
населением, способная помочь ему адаптироваться в изменившихся 
условиях, сформировать у людей уверенность в собственных силах, 
развивать институт гражданского общества в сельской местности.

Методологической основой современной системы поддержки раз-
вития сельских территорий должно стать признание их многофунк-
циональности как поставщика не только продовольствия, но и таких 
важных услуг, как сохранение и развитие сельского образа жизни и 
культуры, исторически освоенных ландшафтов, социального контроля 
над территориями, экологического равновесия.

Структура сельской экономики сегодня стремительно меняется. 
Доля занятых всеми видами деятельности, относящимися к агропро-
мышленному комплексу, составляет 28,7% трудоспособного сельского 
населения, а непосредственно в сельскохозяйственных организаци-
ях работает всего 9,3%. В 51% муниципалитетов страны занятость в 
аграрном секторе составляет от 25 до 50%, а в 36% районов она менее 
25%, т.е. фактически существует преимущественно неаграрная разно-
плановая сельская экономика, когда социально-экономическая ситуа-
ция в сельских районах зачастую определяется не столько состоянием 
сельскохозяйственной отрасли, сколько развитием других отраслей, 
уровнем развития альтернативных видов занятости.
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Это новая ситуация на селе требует нетрадиционных подходов к ра-
боте с сельским населением. Нужна система (инфраструктура), основ-
ными задачами которой являются:

проведение обучающих мероприятий со всеми категориями сель-
ских жителей с целью повышения правовой, информационной, финан-
совой грамотности;

продвижение новых ресурсосберегающих технологий во всех сфе-
рах деятельности сельских территорий;

развитие всех видов кооперации на селе с целью повышения заня-
тости сельского населения;

создание информационных ресурсов, распространение инноваций, 
оказание консультационной помощи сельским товаропроизводителям, 
иным юридическим и физическим лицам, органам государственной 
власти и местного самоуправления;

разработка программ социально-экономического развития сельских 
территорий;

содействие возрождению старинных обрядов, обычаев, праздников, 
развитию художественных промыслов;

содействие развитию местных инициатив, созданию диалоговых 
площадок, тренинговых центров;

содействие движению «Развиваем людей – развиваем территорию».
Пятнадцатилетний опыт работы института, выполняющего функции 

регионального центра поддержки развития территорий, показал жизне-
способность и востребованность подобной инфраструктуры на селе.

В институте учебный процесс удачно сочетается с деятельно-
стью других структурных подразделений: работают информационно-
консультационный центр, третейский суд, центр антикризисного 
управления, отдел управления государственными и муниципальными 
заказами, центр оценки кадрового потенциала, центр охраны труда, 
пожарной и промышленной безопасности, лаборатория по аттестации 
рабочих мест, отдел бизнес-планирования и инвестиционного проек-
тирования, отдел кооперации и муниципального менеджмента, отдел 
стратегического планирования. Институт сотрудничает с юридиче-
скими лицами: Агентством развития предпринимательства Кировской 
области, Ревизионным союзом сельскохозяйственных кооперативов 
Кировской области «Вятка», областным фондом поддержки малого и 
среднего предпринимательства, АККОР и др.
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В Институте проходят обучение по различным направлениям 4,5-
5 тыс. человек в год. Кроме того, около 7 тыс. получают консультации, 
половина – на договорной основе. Обучение и консультирование руково-
дителей и специалистов органов местного самоуправления очень важны, 
так как от них зависит уровень развития конкретной сельской территории.

С целью развития инфраструктуры малого бизнеса и на его основе – 
устойчивого развития сельских территорий разработана трехуровневая си-
стема подготовки и консультирования сельских предпринимателей. За по-
следние годы по этой системе прошли обучение, разработали бизнес-планы 
и открыли свое дело 2130 человек, многие из них получили субсидии из 
фонда поддержки малого и среднего бизнеса. Около 80% из числа окончив-
ших программу и открывших свое дело успешно работают в бизнесе.

Большим спросом пользуются услуги юридического отдела, третей-
ского суда, который функционирует в институте с 1999 г.

В центре охраны труда, промышленной и пожарной безопасности в 
год аттестуются около 3 тыс. человек, проводятся аттестация и серти-
фикация до 300 рабочих мест.

С принятием в 1998 г. нового Закона о банкротстве институт стал 
региональным обучающим и консультационным центром в сфере бан-
кротства. За это время в группах подготовлены около 600 антикризис-
ных управляющих, их данные внесены в Единый государственный ре-
естр арбитражных управляющих.

С появлением законодательства о госзакупках институт с 2003 г. 
стал региональным обучающим и консультационным центром в этой 
сфере деятельности. Всего прошли обучение и были внесены в Еди-
ный общероссийский реестр 2,6 тыс. слушателей в 95 группах, в 50 
консультационных семинарах приняли участие 1,7 тыс. человек.

Комплексное информационно-консультационное обеспечение села, 
стимулирование предпринимательской деятельности и формирование 
бизнес-среды в Кировской области дают определенные положительные 
результаты. В области увеличивается количество малых предприятий. 
Доля занятых в малом бизнесе от экономически активного населения 
ежегодно увеличивается и достигла 33%, доля налоговых поступлений 
от субъектов малого предпринимательства – 19%. Вклад малого пред-
принимательства в валовой региональный продукт составляет 25%.

Наглядным примером «пробуждения» сельских территорий являет-
ся их участие в пилотном проекте по поддержке местных инициатив, 
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направленных на улучшение условий жизнедеятельности сельского 
населения. Этот проект, осуществляемый при поддержке Всемирного 
банка, направлен на развитие инициативы населения и нацелен на то, 
чтобы поддержать их в своих начинаниях. Проект широко представлен 
в российском информационном пространстве, а также за рубежом.

Позитивные изменения происходят и в крупном товарном сельхозпро-
изводстве. Активно идёт техническое перевооружение сельскохозяйствен-
ной отрасли, внедряются новейшие ресурсосберегающие технологии.

Для поддержки развития сельских территорий как единого 
территориально-производственного и социально-культурного ком-
плекса, являющегося основой для функционирования агропромышлен-
ного комплекса, жизненно необходима система (структура) по работе 
с сельским населением, способная, опираясь на исконные традиции и 
ценности российского крестьянства, внедрять современные техноло-
гии в производство, быт, социальную сферу.

Создание системы поддержки развития сельских территорий при-
даст мощный импульс миллионам жителей села для возрождения ста-
ринных обрядов, обычаев, праздников, развитию местных инициатив, 
содействию движению «Развиваем людей – развиваем Родину». 

Сельский туризм и мастерские народных промыслов
и ремесел в Грайворонском районе Белгородской области:

опыт и перспективы

Е.В. Алиханова, начальник Управления по развитию туризма,
народных традиций и промыслов администрации
Грайворонского района Белгородской области

«Нам всем выпало счастье жить в новой России, которую мы сами 
создаем собственными руками, деятельно исповедуя свою любовь к 
ней, свой патриотизм, свою душу. А русскую душу, русскую землю 
можно узнать только через сельский туризм, ибо сельский туризм – 
среда проживания на территории благородных, умных, добросовест-
ных, порядочных и честных людей».
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Эти слова нашли своё подтверждение в общении с Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным и другими видными деятелями, 
руководителями, учёными, посетившими наш живописный и удиви-
тельный край. 

Сельский туризм позволяет обеспечить занятость населения, живу-
щего в сельской местности, сохранив при этом местный колорит, обы-
чаи, уклад, народную культуру, промыслы и ремёсла.

Посещаемость туристами Грайворонского района выросла в разы. В 
2008 г. район посетили около 2 тыс. человек, а в 2013 г. только за пол-
года – около 25 тыс. человек, и это только учтённые туристы и гости.

Белгородская область – одна из немногих в России, где принята це-
левая областная программа по развитию сельского туризма. Грайворон-
ский район стал пионером в реализации программы сельского туризма, 
находясь в постоянном поиске социального партнёрства, новых путей 
активного отдыха на селе, дополнительных услуг, а значит, и весомого 
пополнения районного бюджета.

В программе сельского туризма более 100 участников получили 
право заниматься организацией отдыха на селе. Для участников сель-
ского туризма предложены кредитные программы. Около 30 субъек-
тов малого и среднего бизнеса района получили на конкурсной основе 
гранты (по 300 тыс. руб.) на развитие бизнеса в сфере сельского туриз-
ма. В настоящее время около 40 сельских домов и подворий, крестьян-
ских дворов и усадеб, комплексов и рекреационных зон отдыха уже 
принимают гостей.

Туристические маршруты

Тематические туры Грайворонского края позволяют удовлетворить 
разносторонние интересы каждого человека. Они включают в себя по-
сещение уникальных мест, встречи с интересными личностями, спо-
собствуют приобщению к народной культуре, знакомят с бытом и укла-
дом деревенской жизни.

Туристический комплекс

Туристический комплекс «Лесной хутор на Гранях» занимает
300 га, сюда входят лесные насаждения и рекреационные зоны, из них 
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140 га используются для туристических услуг. Комплекс включает в 
себя оленью ферму, пчелопарк, хуторской музей, конный и гостиный 
дворы, бабушкин двор с домашними птицами, окружён лесным масси-
вом, богатым ягодами, грибами, целебными травами.

Инвестиционные проекты

Администрация Грайворонского района работает над реализацией 
проектов, имеющих огромное культурное, туристическое, экологиче-
ское и научное значение для района и области. 

Проект «Слобода Спасская» направлен на создание уникального 
масштабного туристического продукта, на возрождение и популяриза-
цию семейно-обрядовых и славянских традиций. В нем будет задей-
ствовано около 100 предпринимателей, проекты «Грайворон – край 
традиций и обрядов», «Грай, гармошка, грай», «Массовые белгород-
ские хороводы» и т.д. «Грайворонские танки» – это древние хороводы с 
развитыми хореографическими построениями и множеством орнамен-
тальных фигур, которые напрямую связаны с символами плодородия, 
Земли, устройства семейной жизни. Сегодня такие хороводы украша-
ют Грайворонские мероприятия и праздники. Они стали ярким зрели-
щем для гостей и туристов, являясь негласным символом и брендом 
нашего района. 

Сельский социокультурный комплекс

Туристические объекты гармонично взаимодействуют со всеми 
структурами сельских поселений в рамках функционирования сельско-
го социокультурного комплекса, в который включены школы, дошколь-
ные учреждения, сельские дома культуры, администрации округов, 
общественные организации, объекты инфраструктуры села. Многие 
мероприятия реализованы как проекты и прошли в рамках сельского 
социокультурного комплекса. Например:

Региональная ярмарка «Хуторская медовая», которая проходит 
на территории туристического комплекса «Лесной хутор на Гранях» 
и приурочена к православному празднику – Медовому Спасу и Дню 
сельского туризма.
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Школа сельского туризма

Предназначена для тех, кто хочет заниматься бизнесом в сель-
ской местности, постичь мастерство сельского уклада и ремесла, 
достичь гармонии с собой и природой, кто хочет стать мастером, 
экскурсоводом, пекарем, охотником или рыбаком, пройдя обучение 
на туристических комплексах, в ремесленных мастерских, на усадь-
бах, в профильных культурных и учебных общеобразовательных 
центрах.

Народные традиции, ремёсла и промыслы – это основа, фундамент 
сельского туристического бизнеса и не только.

«Держаться корней» – под таким девизом хочется обратиться ко 
всем, кто любит свою землю, уважает память своих предков, ценит то, 
что досталось нам в наследство.

Людей без убеждений на Руси исстари называли «Иванами, род-
ства не помнящими». Прискорбно, но факт – в России сегодня многих 
можно называть так. Речь идёт о незнании людьми традиционной на-
родной культуры. Специалисты утверждают, что эта связь прервалась 
несколько поколений назад. Сердце современного человека глухо к на-
родной песне, не различает орнаментов на национальных костюмах, не 
согревается глиняной и деревянной игрушкой, пришедшей из глубины 
веков.

Народная традиционная культура с выработанной тысячелетиями 
экологической системой во все времена являлась безошибочным по-
казателем состояния общественного сознания и духовного мира чело-
века, барометром в оценке процветания региона и государства. 

К сожалению, утрачена замечательная традиция – собираться вме-
сте и петь, а с ней ушло из жизни ощущение праздника и смысла. «По-
смотрите, какая музыка на улицах, и я скажу – процветает это государ-
ство или оно в упадке», – говорил еще Конфуций. Низкопробная попса 
отечественного и зарубежного происхождения, заполонившая наши 
телеэкраны и сердца, разрушает единство нации, заменяет подлинные 
национальные чувства суррогатом, лишает страну здорового ощуще-
ния наполненности бытия.

Традиционная культура пережила трудные исторические периоды, 
ставившие ее, по сути, на грань небытия. Но каждый раз она поднима-
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лась и восставала из пепла благодаря тому, что ее держали невидимые 
скрепы.

Российская культура восстанавливалась даже в атеистический пе-
риод истории, после революционного краха государственности, ценой 
неимоверных народных усилий, страданий и жертв. Именно традици-
онная Россия, прикрытая советской оболочкой, выиграла великую во-
йну, общинно - артельным методом отстроила огромную страну, под-
няла целину и запустила первого человека в космос. 

Традиции – это доброта чувств, позитивное отношение друг к 
другу, ответственность в работе, бодрое отношение к препятствиям 
и невзгодам, устойчивость и неповрежденность души при контакте 
со злом, великая сплоченность людей, верящих в то, что их един-
ство имеет смысл, способность распознавать чужеродное разруши-
тельное влияние современного мира и не поддаваться порокам! Тра-
диции – это духовная и культурная преемственность в поколениях 
людей.

Мы просто обязаны припомнить «мотивацию» подавления тради-
ции потому, что современное общество снова характеризуется смыс-
ловой неопределенностью, когда постижение реальности подменяется 
утверждением, что истины нет, а есть набор мнений. Это особенно ха-
рактерно для народной традиционной культуры как выразительницы 
народного самосознания. Преодолеть такое состояние общества си-
лами энтузиастов без активной государственной политики в области 
культуры невозможно. Она сопровождает народ всю его историю, а 
личность, в обрядах, всю его жизнь – от крещения до похорон.

В России сложилась ситуация, когда «область культурной деятель-
ности» отнесена к сфере «обслуживания населения», формируется 
упрощённое понимание – культура как форма досуга, индустрии раз-
влечений, человек постепенно перестаёт чувствовать себя творцом, 
созидателем культурных ценностей и становится рядовым безликим 
членом «общества потребления». 

Приоритетность регионального культурного наследия означает вос-
питание патриотизма на местном материале с целью формирования 
уважения к родному краю, приобщения ребенка к историческим па-
мятникам, местным народным художественным промыслам. И трудно 
с этим не согласиться. Исторический опыт показывает, что русский 
человек, отвлекаясь от невзгод, набирался сил в народном творчест-
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ве – пел, танцевал, играл, не впадал в уныние и поэтому смог пережить 
все трудности.

Долгосрочная районная целевая программа «Возрождение и раз-
витие традиционной народной культуры как основы сохранения само-
бытности края и развития сельского туризма на территории Грайворон-
ского района» на 2013-2017 гг. (далее – Программа) является основным 
этапом государственной поддержки деятельности по сохранению и 
восстановлению народных традиций, которая сейчас разрабатывается 
в районе.

Благодаря программной поддержке работа по изучению, сохране-
нию, восстановлению и популяризации традиционной народной куль-
туры в Грайворонском районе приобретёт системный характер, она 
станет одним из стратегических направлений развития экологической 
культуры области.

В контексте задач, определённых Президентом России В.В. Путиным 
и губернатором области Е.С. Савченко, отчётливо намечаются приори-
тетные направления этой деятельности на предстоящий период: «…ещё 
один фактор, способный серьёзно упрочить нашу Федерацию, – это 
поддержка национальных традиций и культур народов России».

Реализация Программы по возрождению, сохранению и разви-
тию традиционной народной культуры в районе – результат мудрого, 
планомерного и последовательного взаимодействия учреждений ту-
ризма, образования и культуры. Она будет способствовать развитию 
творческой массовой активности детей, молодежи и жителей района, 
сохранению локальных традиций. В Программу включены событий-
ные мероприятия в сфере туризма, культуры и образования, которые 
ориентированы на достижение цели дальнейшего приобщения детей, 
подростков и молодежи района к ценностям традиционной народной 
культуры.

«…Какими бы ни были наши исторические несчастья и крушения, 
мы призваны самостоятельными быть, а не ползать перед другими 
народами, творить, а не подрожать соседям… Мы Западу не ученики 
и не учителя. Мы ученики Бога и самим себе. Перед нами задачи: тво-
рить русскую самобытную культуру из русского сердца, русской ду-
ши, русского созерцания в русской свободе, раскрывая русскую пред-
метность. И в этом смысл русской идеи…» (И. Ильин, русский фило-
соф).
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Обучение новгородской молодёжи основам
сельского туризма

Н.В. Хабарова, ректор ФГБОУ ДПОС «Новгородский институт 
переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров
и специалистов АПК», канд. с.-х. наук

Альтернативная занятость в сельской местности – одно из необхо-
димых условий роста эффективности в аграрном секторе.

Сельский туризм является одним из направлений деятельности, на-
целенных на развитие Новгородской области, сохранение её культурно-
исторического наследия, привлечение людей к активному участию в 
решении собственных финансовых проблем, содействие трудоустрой-
ству безработных. 

В регионе  около 30% жителей живет в сельской местности, из них 
только 9% работают на сельскохозяйственных предприятиях и 3% – в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах. В некоторых муниципальных 
районах личные подсобные хозяйства являются  единственным источ-
ником дохода семьи из-за отсутствия возможности найти иное прило-
жение своего труда.

Из альтернативных видов занятости в последние годы в области 
начали развиваться разные виды сельского туризма. Это отдых в не-
больших сельских гостиницах и гостевых домах, для обслуживания ко-
торых нанимается персонал из местных жителей, или обслуживаемые 
одной семьей.

В рамках сельского туризма практикуется и прямая производствен-
ная деятельность: возрождение и развитие различных народных и ху-
дожественных промыслов, производство сувенирной продукции и эко-
логически чистых пищевых продуктов.

Возможно сочетание предоставления временного жилья и пансио-
на, егерских услуг, сдачи в наем оборудования для рыбалки и охоты, 
прокат  лошадей для конных прогулок, экскурсионное обслуживание, 
участие в  сельскохозяйственных работах и т.д.

Для активизации этого направления проведена предварительная ра-
бота.

В ноябре 2010 г. проведено исследование направлений деятельно-
сти по развитию сельских территорий Новгородской области.
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Цель исследования – изучение перспектив развития сельского ту-
ризма в районах Новгородской области.

При этом ставились следующие задачи:
выявление объектов сельского туризма;
классификация выявленных объектов;
выработка рекомендаций по развитию сельского туризма и направ-

лениям дальнейших исследований.
Предмет исследования – объекты, которые можно включить в тури-

стические маршруты: действующие гостевые дома, объекты агротуриз-
ма (сельскохозяйственные фермы, пасеки и т.д.), местные достоприме-
чательности, природные объекты, избы народного быта, ремесленные 
мастерские, фольклорные коллективы.

Место проведения исследования: территория сельских поселений 
Новгородского и одного из ближайших районов.

Исследования проводились в несколько этапов.
На первом этапе на основании изучения материалов рекламно-

информационных изданий и сети Интернет были разработаны анкеты 
для различных объектов исследования.

В ходе второго этапа проведены полевые исследования, включаю-
щие в себя следующие виды работ:

● выезды в районы, интервью со специалистами районных админи-
страций;

● выезды в поселения, беседы с главами сельских поселений, за-
полнение анкет глав поселений;

● выезды в гостевые дома, проведение интервью с владельцами го-
стевых домов, заполнение паспортов гостевых домов;

● выезды на объекты показа сельского туризма, проведение интер-
вью с владельцами объектов, заполнение анкет.

На заключительной стадии была проведена оцифровка анкет, вы-
полнены расчеты, на основе которых сделаны соответствующие выво-
ды и рекомендации.

В ходе исследования выявлены возможные инвестиционные пло-
щадки, которые можно использовать для размещения гостевых домов, 
баз отдыха, объектов показа. Ряд таких площадок находится в удо-
влетворительном состоянии, не требует значительных вложений и при 
наличии достаточного финансирования может быть введен в строй в 
самое ближайшее время.
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Проведенные исследования показали, что в обследованных районах 
находится значительное количество объектов культурного и природно-
го наследия, агроферм, рекреационных зон, привлекательных для ту-
ристов.

Успешно работают гостевые дома, намечается ввод в эксплуата-
цию новых объектов. Все это говорит о том, что в настоящее время 
на территории области существует потенциал для развития сельского 
туризма.

Вместе с тем существуют проблемы, объективно мешающие этому 
процессу. Исследование выявило, что администрации районов и по-
селений не имеют полной и достоверной информации о действующих 
и потенциальных объектах сельского туризма, отсутствует учет таких 
объектов как самостоятельных хозяйствующих единиц.

Анализ интернет-ресурсов показывает, что существуют комфорта-
бельные гостевые дома, которые не фиксируются в документах посе-
лений. Следует отметить, что все они обладают высокой степенью ком-
фортности и ограниченной пропускной способностью, ориентированы 
на достаточно обеспеченную часть населения.

Часть гостевых домов не имеет надлежащего информационного 
обеспечения: из выявленных на территориях двух муниципальных 
районов гостевых домов два имеют сайты, один упоминается на сай-
тах турагентств, один гостевой дом имеет рекламную брошюру и один –
рекламные материалы на электронных носителях (CD-диск).

Практически полностью отсутствует информационное обеспечение 
объектов показа сельского туризма. Отсутствие информации препят-
ствует организации комплексных туров, привлечению возможных ин-
весторов.

Важной проблемой является отсутствие достаточного опыта у вла-
дельцев гостевых домов и объектов показа в сфере организации тури-
стического бизнеса. Поэтому большинству из них нужна информаци-
онная и консультационная поддержка.

Ряд респондентов ссылались также на недостаточное понимание 
необходимости развития сельского туризма со стороны администра-
ций муниципальных районов и поселений и возникающие в связи с 
этим сложности с оформлением необходимых документов. Одной 
из основных проблем названа хроническая нехватка финансирова-
ния.
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Вместе с тем анализ показывает, что подавляющее большинство 
владельцев гостевых домов и объектов показа осуществляют свою дея-
тельность исключительно на собственные средства без привлечения 
кредитов и инвестиций, что существенно замедляет развитие бизне-
са.

В целях развития сельского туризма как одного из перспективных 
направлений развития экономики Новгородской области рекомендова-
но следующее.

1. Продолжить исследования перспектив развития сельского туриз-
ма на территориях муниципальных районов области. С этой целью ре-
комендуется:

● провести сбор и анализ информации по объектам сельского ту-
ризма на территории муниципальных районов Новгородской области;

● разработать и опубликовать каталог объектов сельского туризма;
● разработать стандарт сельских гостевых домов;
● провести семинар-совещание с участием представителей органов 

управления, бизнеса и специалистов по выработке стратегии развития 
сельского туризма на территории области.

2. Ввести систему учета объектов сельского туризма на территориях 
муниципальных районов и поселений, для чего провести паспортиза-
цию объектов, составить и ввести в действие единый областной реестр 
объектов сельского туризма.

3. Провести ряд кустовых информационно-консультационных се-
минаров для администраций органов местного самоуправления, орга-
низаций и предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере 
сельского туризма.

4. Организовать школу сельского туризма для действующих и по-
тенциальных организаторов сельского туризма.

5. Создать областной интернет-портал, посвященный проблемам 
развития сельского туризма, включающий в себя информационный и 
сервисный блоки, в частности, электронную систему продаж.

6. Разработать и принять областную программу развития сельского 
туризма на среднесрочную перспективу, предусматривающую следую-
щие меры поддержки проектов и программ в сфере сельского туризма:

● создание Координационного совета по сельскому туризму;
● создание некоммерческого фонда (организации) поддержки сель-

ского туризма;
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● создание механизма продвижения имеющихся и потенциальных 
объектов сельского туризма на рынке туристических продуктов;

● введение налоговых льгот для структур, занимающихся сельским 
туризмом;

● создание информационно-консультационных туристских центров 
на базе информационных центров по сельскохозяйственному консуль-
тированию и учреждений культуры;

● разработка «легенд» об объектах, расположенных недалеко от 
объектов сельского туризма;

● составление интерактивных программ на базе объектов, имею-
щих «легенду»;

● реализация мини-программы «сельский праздник» по отбору и 
поддержке мероприятий для сельского туризма;

● консультационная и экспертная поддержка районов при разработ-
ке сельских туристских маршрутов;

● организация конкурса проектов по поддержке сельского туризма 
(возможно, в рамках областного конкурса инновационных творческих 
проектов «Новгородика-1150»).

Многие рекомендации уже реализованы.
Работа по развитию сельского туризма строится на взаимодействии 

региональных органов власти (комитет по туризму, департамент сель-
ского хозяйства и продовольствия Новгородской области) с образова-
тельными учреждениями (ФГБОУ «Новгородский институт переподго-
товки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов 
агропромышленного комплекса»), консультационной службой (ГАУ 
«Новгородский областной сельскохозяйственный консультационно-
образовательный центр»), муниципальными органами власти, руко-
водителями и специалистами сельхозпредприятий, главами сельских 
поселений, фермерами, личными подсобными хозяйствами по обуче-
нию временно безработных граждан – с комитетом труда и занятости 
населения Новгородской области, центрами занятости муниципальных 
районов области.

Ежегодно совместными усилиями проводятся семинары с участи-
ем органов власти, фермеров, заинтересованного населения, предста-
вителей культуры, туроператоров, представителей частного бизнеса. 
Данные мероприятия заканчиваются разработкой туристических про-
дуктов в виде межрайонных маршрутов с посещением музейных, куль-
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турных объектов, фермерских хозяйств, агроферм и т.д., наиболее ак-
тивные участники в дальнейшем проходят повышение квалификации 
в институте. Благодаря этому 50 человек смогли приступить к приему 
гостей в гостевых домах, проводить однодневные агротуры. Информа-
ция о гостевых домах представлена на различных интернет-ресурсах, 
посвященных отдыху и туризму в Новгородской области. Кроме того, 
ряд владельцев гостевых домов занимаются продвижением своих 
услуг, в том числе – через Интернет, самостоятельно.

По заявлениям муниципальных районов институт совместно с 
консультационной службой области проводит однодневные семинары 
непосредственно в районах, что позволяет наиболее полно привлечь 
к участию граждан, заинтересованную категорию специалистов. 
Разработаны методические рекомендации, отражающие социально-
экономические аспекты развития сельскохозяйственного бизнеса на 
селе, правовые основы развития сельского туризма, менеджмент, 
вопросы маркетинга, организацию гостевых домов в сельской мест-
ности, что способствует реализации программ социального развития 
села.

Развитию данного направления деятельности и продвижению ту-
ристических продуктов способствует телепрограмма «Проселки», по-
священная развитию агротуризма Новгородской области, совместное 
участие в ярмарках, конференциях, круглых столах и других меропри-
ятиях, проводимых на территории Новгородской области и в других 
регионах, представление инвестиционных предложений в сфере раз-
вития сельского туризма в Новгородской области на инвестиционном 
форуме в рамках Дней Новгородской области в Государственной Думе 
(Москва, ноябрь 2010 г.).

Для привлечения инвестиций в развитие сельского туризма в обла-
сти проведена инвентаризация и создан банк данных о неиспользуе-
мых зданиях и инвестиционных площадках, пригодных для развития 
этого вида деятельности. 

Имеются сведения о 122 объектах, находящихся в 19 муниципаль-
ных районах области. В перечень объектов входит 8 усадеб, 27 школ, 
13 домов культуры или сельских клубов, 9 детских садов, 26 жилых 
строений, 4 административных здания, 2 пионерских лагеря, одна сто-
ловая, одна больница.

По каждому объекту имеются сведения о собственнике, наличии 
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инфраструктуры, транспортной доступности, а также – является ли он 
объектом культурного наследия и другие сведения.

Кроме того, проведена работа по подбору земельных участков, ко-
торые также можно использовать для этих целей.

Одним из важнейших условий для развития сельского туризма явля-
ется состояние региональной и муниципальной нормативной базы по 
данному направлению.

С 2008 г. принят и действует закон «О развитии туризма и туристи-
ческой деятельности на территории Новгородской области», который 
отражает:

основные понятия, используемые в данном законе;
правовую основу организации туристской деятельности;
цели и приоритетные направления развития туристской деятельно-

сти на территории Новгородской области (поддержка и развитие вну-
треннего и выездного туризма);

государственную поддержку развития туризма и туристской дея-
тельности;

полномочия органов государственной власти Новгородской области 
в сфере туризма и туристской деятельности;

информационное обеспечение;
туристский реестр Новгородской области.
В целях оказания и регулирования мер государственной поддержки 

разработана и утверждена ведомственная целевая программа по разви-
тию туризма и туристской деятельности на территории Новгородской 
области на 2012 и последующие годы, предусматривающая формиро-
вание системы туристской навигации на дорогах (трасса М10) и основ-
ных туристских центрах области, продвижение туристских ресурсов 
области в сети Интернет, организацию новых интерактивных про-
грамм и событийных мероприятий для туристов, развитие туристской 
инфраструктуры, мероприятия, направленные на поддержку инвести-
ционных проектов в сфере туризма, создание базы данных перспектив-
ных инвестиционных площадок.

Развитие сельского туризма возможно при межведомственной ко-
ординации различных отраслей экономики и взаимодействии с аграр-
ными образовательными учреждениями, консультационной службой, 
общественными организациями и др.
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Информационное обеспечение развития кластеров
сельского туризма с использованием

космических технологий

В.В. Кравцов, генеральный директор АНО «Центр «Ноосистема», 
канд. техн. наук

В условиях интенсификации сельского хозяйства и массового вне-
дрения индустриальных технологий во все сферы жизни большинство 
культурных ландшафтов могут сохраниться как объекты наследия 
только в том случае, если они станут объектами туристской привле-
кательности или, в идеальном случае, объектами музейного показа. 
Кластерный подход к развитию сельского туризма подразумевает не 
только организацию качественных условий отдыха населения (прожи-
вания, питания, спорта, развлечений и пр.), но также качественное и 
доступное экскурсионное обслуживание при посещении достоприме-
чательностей. Создание эффектного образа последних – первоочеред-
ная задача рекламно-информационного обеспечения развития подоб-
ных кластеров.

В докладе на примере Бородинского поля показаны возможности 
использования современных космических и мультимедийных техно-
логий для визуализации географических знаний об объектах природ-
ного и историко-культурного наследия, что позволяет значительно 
повысить привлекательность туристских объектов и информатив-
ность экскурсионного сопровождения. Основными землевладельца-
ми на территории музея-заповедника являются сельхозпредприятия 
и фермерские хозяйства. Широкая известность этого места создает 
благоприятные предпосылки и приоритеты для развития устойчивого 
сельского туризма, заинтересованного в сохранении объектов насле-
дия. 

Медиапроект «Живая карта Бородинского сражения (взгляд из кос-
моса)» разработан при поддержке Роскосмоса усилиями ряда государ-
ственных и коммерческих организаций и посвящен 200-летию победы 
России в Отечественной войне 1812 г.. Созданные в рамках проекта 
интерактивные карты дают уникальную возможность наглядно пред-
ставить целостную историческую картину ландшафта в районе Боро-
динского поля и сражения, произошедшего 26 августа 1812 г. между 
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русской армией под командованием генерала от инфантерии М.И. Ку-
тузова и французской армией под личным предводительством импе-
ратора Наполеона, а также совершить экскурсию по территории Госу-
дарственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника, 
осмотреть памятники и ознакомиться с информацией о героях этой 
исторической битвы.

Для оценки динамики изменений на Бородинском поле использова-
лись высокодетальные аэро- и космические снимки (охватывающие пе-
риод с 1941 по 2012 гг.), геосервис отечественной разработки и техно-
логии трехмерного моделирования, что позволило создать виртуальное 
пространство, в котором можно свободно перемещаться, рассматривая 
местность под произвольным ракурсом, самостоятельно приближая 
или удаляя интересующие объекты. Эти материалы использовались 
также для геопривязки сферических панорам культурного ландшафта 
и трехмерных моделей исторических памятников, расположенных на 
Бородинском поле. 

Роль вузов в подготовке кадров
для туризма и индустрии гостеприимства

О.К. Слинкова, д-р экон. наук, доц., декан факультета бизнеса
и сервиса, 
Е.В. Думачева, канд. биол. наук, доц., заведующая кафедрой
туризма и социально-культурного сервиса факультета бизнеса и 
сервиса (ФГАОУ ВПО «Белгородский национальный
исследовательский университет»)

По признанию мировых аналитиков, туризм – один из наиболее яр-
ких феноменов конца ХХ, начала XXI веков. В докладе Всемирного 
туристического совета говорится о том, что в 2012 г. количество путе-
шественников во всем мире, которые выехали за пределы своих соб-
ственных стран, достигло рекордных показателей. Согласно данным 
статистики, границы собственных стран в 2012 г. пересекло более 
одного миллиарда путешественников. Доля туризма в мировой тор-
говле услугами составляет более 30%. Туризм стал одним из самых 
прибыльных видов бизнеса и сегодня использует до 7% мирового ка-
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питала и обеспечивает работой более 190 млн человек. Стремительное 
развитие данного сектора мирового хозяйства, обладающего экономи-
ческим мультипликативным эффектом, придает туризму особое зна-
чение в формировании мирового и национальных валовых продуктов. 
Опережающие (по сравнению с другими отраслями экономики) темпы 
развития туризма и индустрии гостеприимства в целом прогнозируют-
ся аналитиками как минимум до 2020 г.

Россия обладает огромным туристско-рекреационным потенциа-
лом, который используется далеко не полностью, по мнению экспер-
тов, не более чем на 20 %. В последние годы, несмотря на негативное 
влияние кризиса 2008 г., наметились положительные сдвиги в развитии 
туризма в России.

В Белгородской области развитие сферы туризма является одним из 
важных направлений диверсификации экономики и повышения эффек-
тивности использования ресурсного потенциала.

С целью формирования и развития туризма в регионе сформиро-
вана нормативно-правовая база и  реализуется целый ряд программ, 
стратегий и других программных документов. Одним из последних 
таких документов стала долгосрочная целевая программа «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Белгородской области на 2013-2017 
годы», утвержденная правительством Белгородской области 14 января 
2013 г. На её реализацию будет направлено около 2 млрд руб., для ре-
конструкции туристских объектов, развития инфраструктуры и созда-
ния крупных туристских кластеров.

Белгородская область, как и Россия в целом, обладает значительным 
туристским потенциалом. Привлекательность региона для посещения 
туристами определяется наличием туристских ресурсов и объектов 
туристского показа. Богатые ресурсы позволяют формировать разно-
образные, ориентированные на конкретных потребителей, туристские 
продукты, среди которых экологические, приключенческие, историко-
этнографические, событийные туры и многое другое. 

Наличие благоприятных условий в совокупности с оказываемой 
поддержкой региональных и городских властей способствует разви-
тию туристской отрасли, о чем свидетельствует положительная дина-
мика основных экономических показателей.

Вместе с тем достигнутый уровень развития туризма в Белгородской 
области не соответствует ее возможностям в этой сфере. В структуре 
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общего объема реализации услуг населению Белгородской области ту-
ристские услуги составляют только 0,7% (для сравнения – в Курской 
области 1,1%, в Липецкой – 1,5%). По данному показателю Белгород-
ская область среди областей Центрального федерального округа зани-
мает 12 место, по объему туристских услуг населению – 10, по объему 
туристских услуг в расчете на одного жителя – 12 место.

Другая проблема связана с абсолютным преобладанием в структу-
ре туристских услуг выездного туризма, на его долю приходится 80% 
от общего числа обслуженных туристов. География международного 
туризма представлена большим количеством стран, среди которых ли-
дируют Турция (более 37%) и Египет (более 16%).

Внутренний туризм составляет только 20% от общего количества 
туристов, обслуженных турфирмами области. Первое место по посе-
щаемости жителями Белгородской области традиционно принадлежит 
Краснодарскому краю (около 80%), второе – Ленинградской области, 
третье – Ставропольскому краю, четвертое – Белгородской области. 
Жители Белгородчины предпочитают выезжать на отдых за пределы 
области.

При определении главных векторов развития туризма в Белгород-
ской области следует учитывать ее сильные и слабые стороны. К силь-
ным сторонам, способным обеспечить конкурентоспособность регио-
нальной туриндустрии, относятся выгодное географическое положе-
ние, богатое культурное и историческое наследия и многое другое. Од-
нако следует обратить внимание и на слабые стороны, которые могут 
стать препятствиями в развитии туризма в регионе – это отсутствие в 
регионе турпродуктов, соответствующих международным стандартам 
и недостаток квалифицированных специалистов в отрасли. Именно в 
преодолении этих слабых сторон видится роль НИУ «БелГУ» в раз-
витии туризма в Белгородской области. Соответственно, основными 
направлениями сотрудничества образования, власти и бизнеса с целью 
развития туризма являются:

подготовка квалифицированных кадров для индустрии туризма;
эффективное использование научного потенциала для поддержки 

программ развития туризма, а также разработки и внедрения в практи-
ку деятельности туристических фирм прогрессивных турпродуктов и 
технологий организации туристического обслуживания. 

В настоящее время кадры для туризма готовят более 300 высших 
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и средних учебных заведений в стране. В г. Белгороде подготовка ка-
дров для сферы туризма осуществляется Белгородским государствен-
ным национальным исследовательским университетом, Белгородским 
университетом кооперации, экономики и права, Белгородским государ-
ственным технологическим университетом им. В.Г. Шухова, Белгород-
ским государственным институтом культуры.

Подготовка специалистов для сферы туризма и индустрии госте-
приимства в НИУ «БелГУ» сконцентрирована на факультете бизнеса и 
сервиса. Выпускающей кафедрой по данным направлениям подготов-
ки является кафедра туризма и социально-культурного сервиса. 

Проведенное нами исследование туристических компаний Белго-
родской области показало наличие потребностей в специалистах, спо-
собных эффективно управлять туристским бизнесом. 

НИУ «БелГУ» обладает значительным учебно-научным потенциа-
лом, целенаправленное использование которого в сочетании с актив-
ным сотрудничеством с органами региональной, городской власти и 
бизнес-сообществом способно значительно активизировать развитие 
внутреннего и въездного туризма в Белгородской области.

Школа сельского туризма – инструмент
инновационной подготовки кадров

через формирование стратегического альянса

И.А. Казанцева, директор Ирбитского гуманитарного колледжа 
Свердловской области,
Е.Ю. Базаров, проректор по научной работе Уральского
международного института туризма (г. Екатеринбург)

Аграрный туризм, понимаемый как туризм сельского гостеприим-
ства, является перспективной формой развития рекреационного туриз-
ма для городского населения. Он привлекателен для горожан тем, что  
включает в себя и экологический, и этнографический, и событийный 
туризм.

Магистральным путем развития сельской местности в XXI веке при-
знано устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий 
(САРД – транскрипция английской аббревиатуры SARD – Sustainable 
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Agriculture and Rural Development), что нашло отражение в принятии 
российским правительством Концепции устойчивого развития сель-
ских территорий Российской Федерации и законодательно закреплено 
в Федеральном законе «О развитии сельского хозяйства» от 29 декабря 
2006 г., а также в Концепции федеральной целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 г.» от 8 ноября 2012 г.

Устойчивое развитие сельской местности предполагает улучшение 
демографической ситуации, стабильное выполнение функций вос-
производства продовольствия, экологического «фильтра», хранилища 
самобытной народной культуры и рекреации для городского населе-
ния.

Вступление России в постиндустриальную стадию развития ведет к 
смещению вектора сельского развития с производства продовольствия 
в сторону производства общественных благ и услуг. Это сохранение 
сельского образа жизни и культуры, исторически освоенных ландшаф-
тов, социального контроля над территорией, предоставление горожа-
нам рекреационных услуг.

Важнейшей образовательной инициативой, создающей такую базу 
знаний для устойчивого развития сельских территорий Среднего Ура-
ла, является создание уральской школы сельского туризма. Очевидно, 
что без создания особых «площадок», специализирующихся на консал-
тинге и обучении кадров для работы в сфере туризма на селе, эта сфера 
будет развиваться намного медленнее.

О необходимости развития сельского туризма в Свердловской обла-
сти было заявлено на Межрегиональной научно-практической конфе-
ренции «Сельский туризм и судьба уральской деревни», состоявшейся 
в 2009 г. Конференция рекомендовала создать в Алапаевском и Ирбит-
ском муниципальных образованиях туристский кластер «Беловодье» 
со специализацией на сельском туризме. Для практической реализа-
ции данного решения, предлагалось создать на стыке Алапаевского и 
Ирбитского районов особо охраняемую природную территорию – при-
родный парк «Беловодье».  

Позднее было предложено  пойти по пути создания заказника и 
(или) историко-культурного туристского комплекса – этнической де-
ревни. В последующие годы прорабатывались варианты как создания 
ландшафтного заказника, так и этнической деревни.
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Помимо решения о создании туристского кластера по сельскому ту-
ризму, участники конференции «Сельский туризм и судьба уральской 
деревни» рекомендовали организовать в 2010-2011 гг. цикл обучающих 
семинаров и практических занятий для предпринимателей и специали-
стов органов местного самоуправления в форме Школы сельского ту-
ризма Свердловской области. 

В целях выполнения мероприятий областной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Сверд-
ловской области на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением 
правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1483-ПП, по 
направлению «Реализация массовых программ обучения начинающих 
и действующих предпринимателей по развитию предпринимательской 
грамотности и предпринимательских компетенций» и на основании ре-
шения конкурсной комиссии (протокол № 2 от 26 декабря 2012 г.) НОУ 
ВПО Уральским международным институтом туризма организованы 
курсы обучения представителей субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, зарегистрированных и осуществляющих свою деятель-
ность на территории Свердловской области по программе – Дополни-
тельная профессиональная образовательная программа повышения 
квалификации «Школа сельского туризма» на базе ГБОУ «Ирбитского 
гуманитарного колледжа» (продолжительность – 72 академических 
часа).

Дополнительная профессиональная программа повышения квали-
фикации «Школа сельского туризма» – это постоянно действующий 
цикл обучающих семинаров и тренингов для предпринимателей и спе-
циалистов органов местного самоуправления в сфере сельского туриз-
ма. 

Целями дополнительной профессиональной программы повыше-
ния квалификации «Школа сельского туризма» являются  подготовка 
кадрового ресурса сектора экономики – сельский туризм и содействие 
формированию регионального туристского кластера по сельскому ту-
ризму.

Основной задачей, которую способна выполнять данная форма обу-
чения на селе, является разработка структурных звеньев технологи-
ческой цепочки создания качественного туристского продукта для со-
временного конкурентоспособного туристского комплекса в сельской 
местности определенной территории. Также не менее важной являет-
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ся задача обучения сельского населения организации рекреационных 
видов деятельности в сельской местности и содействие установлению 
партнерских отношений на уровне местных сообществ:  власть – биз-
нес – местное сообщество.

Решение поставленных задач обеспечивается опытным препода-
вательским составом и возможностью привлечения необходимых для 
реализации программы специалистов-практиков.

Учебная база включает в себя формируемую территорию, специа-
лизирующуюся на сельском и экологическом туризме, субъекты мало-
го предпринимательства (крестьянское хозяйство и/или сельскохозяй-
ственный производственный кооператив), занимающиеся сельским 
туризмом, научно-исследовательские или научно-просветительские 
учреждения, занимающиеся проблемами экологии и сельского насле-
дия.

Формы организации:
теоретического обучения – групповая дискуссия, дебаты, деловая 

игра, круглый стол, мозговой штурм, ролевая игра, тренинг, бизнес-
тренинг, проектная деятельность, ресурсный круг, семинар, лекция, 
мастер-класс, мастерская и др.

Практического обучения – мастерская, портфолио, проектная дея-
тельность, фестиваль, экспедиция, ярмарка, сase-study и др.

Формы предъявления результата обучения – защита бизнес-плана, 
мастерская, портфолио, проектная деятельность, презентация, фести-
валь, презентация туристского продукта, ярмарка и др.

Учебный план программы – модульный, предполагает поэтапное 
освоение семи модулей (обязательная и вариативная части).

В обязательную часть входит 1-5-й модули программы. В первом 
модуле «Методология сельского туризма» изучаются специфика и на-
правления развития сельского туризма в мире и России, а также «фило-
софия деревенской жизни» и основы сельской культуры.

Во втором – «Организация сельского туризма» разбирается специ-
фика управления в сельском туризме. Рассматриваются особенности 
бизнес-планирования в сельском туризме, модели гостевых домов, 
включая вопросы правового регулирования в области сельского туриз-
ма. В третьем – «Предоставление услуг в сфере сельского туризма» 
изучаются вопросы организации приема и размещения туристов, виды 
дополнительных услуг гостевого дома или тематической деревни, 
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технологии сопровождения туристов (организация досуга туристов), 
технологии информационно-экскурсионной деятельности. Четвертый 
модуль «Организация профессиональных коммуникаций в сельском 
туризме» касается вопросов маркетинговой деятельности в сельском 
туризме (технологии продаж и продвижения турпродукта, маркетин-
говые технологии в сельском туризме), а также вопросов этики и пси-
хологии делового общения. В пятом модуле «Использование инфор-
мационных технологий» показываются возможности использования 
информационно-коммуникационных технологий в сельском туризме, а 
также профессиональных пакетов прикладных программ.

В вариативной части представлены модули: «Реализация различных 
направлений сельского туризма» и «Организация предприниматель-
ской деятельности в сельском туризме», которые позволяют слушате-
лям специализироваться в одном из тематических направлений сель-
ского туризма, включая элементы этнографического, экологического, 
активного, оздоровительного или культурно-познавательного туризма, 
проработку вопросов предпринимательской деятельности (в том числе 
в режиме консультаций) применительно к выбранному виду сельского 
туризма и специфики планируемого гостевого дома (тематической де-
ревни, сельскохозяйственного парка).

Результатам реализации программы – сформированные профессио-
нальные компетенции слушателей, позволяющие им приступать к осу-
ществлению проектов по развитию сельского туризма.

В настоящее время на территории России действует несколько по-
добных школ сельского туризма, включая регионы, где есть предпо-
сылки его развития (Алтайский и Краснодарский края, Ленинградская 
область).

Потребность в данных модулях программы обсуждалась на специ-
альном семинаре «Сельский туризм: варианты развития», организован-
ном в мае 2012 г. на базе Ирбитского гуманитарного колледжа, совмест-
но с сотрудниками Уральского международного института туризма и 
действующими предпринимателями и фермерами, заинтересованными 
в развитии сельского туризма (создании гостевых домов). Среди участ-
ников семинара – представители особо охраняемой природной терри-
тории экологического научно-просветительского центра «Скородум», 
специализирующегося на сельском и экологическом туризме; субъекты 
малого предпринимательства (крестьянское хозяйство), занимающиеся 
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сельским туризмом, научно-исследовательские, образовательные учреж-
дения НОУ ВПО «Уральский международный институт туризма», зани-
мающиеся проблемами экологии и сельского наследия.

В ходе преподавания материала слушателей ориентировали на соз-
дание собственных проектов в рамках существующей Концепции трех 
моделей (направлений) развития средств размещения в «Агротуриз-
ме»:

1. Переоборудование личных, свободных домовладений (усадьбы, 
площадки) в средства размещения туристов (гостевой дом); малое се-
мейное гостиничное хозяйство на базе существующего жилого фонда, 
его переоборудование (включая фермы, пасеки, конюшни).

2. Строительство специальных агротуристических объектов – 
средств размещения туристов (агротур деревня, национальная деревня, 
культурно-этнографический центр, дом охотника-рыбака). Воссозда-
ние социокультурной среды исторического поселения. Специализиро-
ванные спортивные, культурные, кулинарные центры (требуются ин-
вестиции).

3. Создание государственных сельскохозяйственных парков, функ-
ционирующих как туристский и выставочно-экспозиционный центр. 
Цель – сохранение приемов национального (традиционного) сельско-
хозяйственного производства.

Слушателям курсов на первых занятиях были выданы методи-
ческие рекомендации по написанию бизнес-плана гостевого дома и 
специального агротуристического объекта (тематической деревни). В 
процессе преподавания модулей курсов проводились консультации по 
формированию маркетингового, организационного и финансового пла-
на. Третье направление разрабатывалось самостоятельно представите-
лями села Рудное и Ниценское, при поддержке Управления культуры 
Ирбитского муниципального округа, в рамках проекта сельскохозяй-
ственного парка «Беловодье».

Защита проектов предпринимателями трех районов Восточного 
управленческого округа проходила по результатам практического обу-
чения составлению рабочих бизнес-проектов, практического консуль-
тирования по конкретным проектам и типовым расчетным схемам.

Практика проектной работы с данной группой предпринимателей 
выявила следующие аспекты подготовки деятельности по тематике  
«Сельский туризм»:
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1. До выхода на защиту слабая ориентация в расчетах и методике 
составления бизнес-проектов, неумение произвести привязку к месту 
реализации проекта и произвести поэтапный расчет доходности.

2. Неспособность самостоятельно, без помощи бухгалтера, произ-
вести раздельный учет затрат по собственному проекту и максимально 
использовать преимущества УСН.

3. Отсутствие опыта использования инструментов практического 
маркетинга в изучении потенциального спроса по данной тематике и 
внесение в проекты расчетных данных по разделу «Прогнозирование 
спроса и сбыт».

4. Отсутствие или неполнота отражения в рабочих балансах пред-
принимателей имущественных активов, на основе которых создаются 
объекты эксплуатации сельского туризма.

По итогам проведения семинаров и защиты можно констатировать, 
что произошли существенные «подвижки» в мышлении участников в 
части необходимости сбора и регистрации предпринимательских ак-
тивов.

Предприниматели существенно проработали первоначально пред-
ставленные проекты и расчеты по ним, а также пересмотрели значи-
мость для успешного старта проектов вложения первичного предпри-
нимательского капитала, научились рассчитывать окупаемость про-
гнозных проектов. В  процессе защиты проектов слушатели получили 
критический опыт в формировании ответов на вопросы присутствую-
щих по поводу слабых звеньев собственных проектов и предложения 
по их практической доработке. Одним из важных достижений работы 
школы явилось выработанное представление о возможностях предпри-
нимательской инициативы  по данному направлению деятельности в 
данном регионе.

Первый этап подготовки практической базы по проекту «Сель-
ский туризм» можно считать успешным, так как обучение прово-
дилось в подготовленной предпринимательской среде. Организато-
рами были привлечены заинтересованные и зрелые ИП, имеющие 
положительный, а многие и длительный опыт создания собствен-
ного дела. Данная программа и практическое участие в проекте с 
вложением уже существующего опыта и активов предпринимателя-
ми Восточного округа позволит создать успешный старт по проекту 
«Сельский туризм».
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Включение в процесс обучения не только действующих предпри-
нимателей и работающих по договору с ними, а также представителей 
местной сельской и городской администрации (или по рекомендации 
от них), в том числе работников культуры из бюджетной сферы, позво-
лит объединить усилия по развитию сельского туризма в округе. Это 
обусловлено тем, что сельский туризм не может развиваться без го-
сударственной, муниципальной поддержки, так как предполагает соз-
дание инфраструктуры, содействие в организации информационных, 
просветительских центров, включая создание календаря реальных кру-
глогодичных событийных мероприятий. 

Конные туристические маршруты в Брянской области

Е.Я. Лебедько, директор Института повышения квалификации 
кадров агробизнеса Брянской ГСХА, проф., д-р с.-х. наук

Экзотическим видом туризма считается конный туризм. В послед-
ние 30 лет он стал особенно популярным, престижным, и в то же вре-
мя – элитным.

В Брянской области имеются конноспортивные организации, ко-
торые могут предложить сельские конные туристические маршруты. 
Одной из таких организаций является учебно-спортивная конеферма 
Брянской государственной сельскохозяйственной академии. Конефер-
ма располагает всеми условиями для организации конных маршрутов: 
достаточное поголовье лошадей разных пород, опытный и квалифици-
рованный персонал, комфортные условия конной базы для обучения 
верховой езде и проведения конных походов.

Брянщина располагает большим многообразием красивых при-
родных и исторически значимых мест, по которым можно проложить 
конные туристические маршруты. Брянская область является одним из 
тех немногих уникальных регионов России, в котором практически без 
хронологических разрывов, прослеживается вся история становления 
человечества.

Авторским коллективом (Е.Я. Лебедько, С.Е. Яковлева) разработа-
ны и внедряются пять конных туристических маршрутов по историче-
ским местам Брянской области.
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1. Конный маршрут «Кокино – Свято-Успенский Свенский мона-
стырь».

Маршрут: с. Кокино – Свято-Успенский Свенский монастырь –
с. Кокино.

Общая продолжительность маршрута: 44 км.
Время в пути: 3-3 ч.
Количество человек в группе: 5-10.
2. Конный маршрут «Кокино – усадьба писателя А. К. Толстого,

с. Красный Рог Почепского района».
Маршрут: с. Кокино – с. Красный Рог Почепского района, усадьба 

«Красный Рог» – с. Кокино.
Общая продолжительность маршрута: 80 км. 
Время в пути: 7-7 ч.
Количество дней: 2.
Количество человек в группе: 5-10.
День первый. Движение по маршруту с. Кокино – с. Красный Рог 

Почепского района, усадьба «Красный Рог» (40 км, 7 ч в пути). Обед. 
Отдых. Посещение ссадьбы «Красный Рог». Ужин. Ночлег.

День второй. Завтрак. Движение по маршруту с. Красный Рог По-
чепского района – с. Кокино (40 км, время в пути 7 ч).

3. Конный маршрут «Кокино – мемориальные комплексы «Парти-
занская поляна» и «Хацунь».

Маршрут: с. Кокино – мемориальный комплекс «Партизанская по-
ляна» – мемориальный комплекс «Хацунь» – мемориальный комплекс 
«Партизанская поляна» – с. Кокино.

Общая продолжительность маршрута: 132 км.
Время в пути: 8-3-3-8 ч.
Количество дней: 3.
Количество человек в группе: 5-10.
День первый. Движение по маршруту с. Кокино – мемориальный 

комплекс «Партизанская поляна» (49 км, 8 ч в пути). Обед. Отдых. 
Посещение мемориального комплекса «Партизанская поляна». Ужин. 
Ночлег.

День второй. Завтрак. Движение по маршруту мемориальный ком-
плекс «Партизанская поляна» – мемориальный комплекс «Хацунь» (17 
км, время в пути 3 ч). Отдых, посещение мемориального комплекса 
«Хацунь». Обед. Отдых. Движение по маршруту мемориальный ком-
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плекс «Хацунь» – мемориальный комплекс «Партизанская поляна»
(17 км, время в пути 3 ч). Ужин. Ночлег.

День третий. Завтрак. Движение по маршруту мемориальный ком-
плекс «Партизанская поляна» – с. Кокино (49 км, 8 ч в пути).

4. Конный маршрут «Кокино – древний город Трубчевск – родина 
Бояна».

Маршрут: с. Кокино – с. Удельные Уты, усадьба графа Гулевича –
г. Трубчевск – с. Удельные Уты, усадьба графа Гулевича  – с. Кокино.

Общая продолжительность маршрута: 160 км. 
Время в пути: 7,5-7-7-7,5 ч.
Количество дней: 4.
Количество человек в группе: 5-10.
День первый. Движение по маршруту с. Кокино – с. Удельные Уты, 

усадьба графа Гулевича (41 км, время 7,5 ч в пути). Обед. Отдых. По-
сещение усадьбы графа Гулевича. Ужин. Ночлег.

День второй. Завтрак. Движение по маршруту с. Удельные Уты –
г. Трубчевск (39 км, время в пути 7 ч). Обед. Отдых. Посещение досто-
примечательностей г. Трубчевска. Ужин. Ночлег.

День третий. Завтрак. Движение по маршруту г. Трубчевск – с. Удель-
ные Уты (39 км, время в пути 7 ч). Обед. Отдых. Свободное время. 
Ужин. Ночлег.

День четвертый. Завтрак. Движение по маршруту с. Удельные Уты – 
с. Кокино (41 км, время 7,5 ч в пути).

5. Конный маршрут «Кокино – усадьба русского поэта Ф. И. Тют-
чева, с. Овстуг Жуковского района с посещ ением древнего русского 
города Вщиж».

Маршрут: с. Кокино – Жирятино - Вщиж – Овстуг, усадьба «Овстуг» – 
Жирятино – с. Кокино.

Общая продолжительность маршрута: 152 км.
Время в пути: 7-6,5-1,5-6,5-7 ч.
Количество дней: 5.
Количество человек в группе: 5-10.
День первый. Движение по маршруту с. Кокино – с. Жирятино

(37 км, время 7 ч в пути). Обед. Отдых. Посещение местных достопри-
мечательностей. Ужин. Ночлег.

День второй. Завтрак. Движение по маршруту с. Жирятино –
г. Вщиж (33 км, время в пути 6,5 ч). Обед. Отдых. Посещение до-
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стопримечательностей древнерусского города Вщиж. Ужин. Ноч-
лег.

День третий. Завтрак. Движение по маршруту Вщиж – с. Овстуг, 
усадьба «Овстуг» (9,5 км, время в пути 1,5 ч). Отдых. Посещение 
усадьбы «Овстуг». Обед. Свободное время. Ужин. Ночлег.

День четвертый. Завтрак. Движение по маршруту с. Овстуг – с. Жи-
рятино (35 км, время в пути 6,5 ч). Обед. Отдых. Свободное время. 
Ужин. Ночлег.

День пятый. Завтрак. Движение по маршруту с. Жирятино – с. Ко-
кино (37 км, время в пути 7 ч).

Организация и реализация сельских конных маршрутов ориентиро-
вана на население всех возрастов. Они способствуют развитию вну-
треннего и въездного туризма.

Разработанные и предлагаемые Брянской ГСХА конные туристиче-
ские маршруты оригинальны и конструктивны, различаются по про-
тяженности и длительности участия. Например, маршрут «Кокино – 
Свято-Успенский Свенский монастырь» по протяженности составляет 
всего 44 км, и в то же время маршрут «Кокино – древний город Труб-
чевск – родина Бояна» по протяженности равен 160 км (туда и обрат-
но).

Наиболее подходят для реализации конных туристических марш-
рутов лошади буденновской, тракененской, русской рысистой и 
карачаевской пород и их помеси. Проживание туристов во время 
маршрутов планируется в палатках, что вносит в отдых частичку 
романтики.

Разработанные конные маршруты могут быть одно-, двух- и 
многодневные. Развитие сельского туризма в направлении конного 
туризма позволит увеличить занятость населения и создать новые 
рабочие места, в частности, для молодежи. При этом создают-
ся основы для формирования здорового образа жизни, появятся 
новые возможности для изучения природы и истории Брянщи-
ны.

В помощь заинтересованным лицам в Брянской ГСХА издано прак-
тическое руководство «Конные маршруты сельского туризма в Брян-
ской области» (2013 г.).
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Подготовка кадров для организации
сельского туризма в аграрных колледжах

А.И. Сазанаков, директор ГБОУ СПО «ВАКЗО»
(Московская область)

На совещании «Развитие агроэкотуризма в Московской области»
6 февраля 2013 г., организованном Министертвом сельского хозяйства 
и продовольствия Московской области, и.о. губернатора  Московской 
области А.Ю. Воробьев поручил подготовить концепцию развития 
агроэкотуризма в Московской области и разработать региональную 
модель типового туристского продукта на базе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, личных подсобных хозяйств населения, охотхозяйств, 
рыболовно-досуговых центров и предприятий АПК.

Особое внимание в сфере сельского туризма необходимо уделять 
подготовке кадров среди молодежи. Основной задачей аграрных про-
фессиональных образовательных учреждений является подготовка 
квалифицированных кадров в рамках комплексного подхода в органи-
зации агроэкотуризма.

Основными  составляющими  комплекса услуг агроэкотуризма яв-
ляются:

● сфера обслуживания;
● технология производства и переработки экологически чистой  

сельскохозяйственной продукции;
● маркетинговые исследования, рекламная кампания, реализация 

услуг.
На I Международном форуме «Сельский туризм в России» обозна-

чены проблемы:
● организация ведения приусадебного хозяйства;
● нормативно-правовая и законодательная база;
● знания в области экономики, менеджмента и маркетинга;
● знания в области финансов и налогообложения;
● экологическая безопасность использования природных объектов;
● знания в области информационно-коммуникационных техноло-

гий;
● обеспечение комфортности проживания и благоприятных усло-

вий жизнедеятельности в жилищах и на придомовой территории.
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В рамках решения поставленных проблем в государственном бюд-
жетном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования Московской области «Всероссийский аграрный колледж 
заочного образования» планируется открытие новой специальности 
100126 «Сервис домашнего и коммунального хозяйства», входящая 
в укрупненную группу направлений подготовки и специальностей 
100000 «Сфера обслуживания».

Нормативный срок освоения основной профессиональной образо-
вательной программы среднего профессионального образования базо-
вой подготовки по данной специальности на базе среднего (полного) 
общего образования по очной форме – 1 год 10 месяцев, по заочной –
2 года 10 месяцев.

Присваиваемая квалификация – специалист по домашнему и ком-
мунальному хозяйству.

Область профессиональной деятельности выпускников:
● организация ведения домашнего хозяйства и предоставления ком-

мунальных услуг, обеспечение комфортности проживания и благопри-
ятных условий жизнедеятельности в жилищах и на придомовой терри-
тории.

Российская система среднего профессионального образования всег-
да была компетентностной, т.е. ориентированной на сферу профессио-
нальной деятельности.Федеральные государственные образовательные 
стандарты нового поколения основаны на компетентностном подходе 
и отражают требования государства к уровню подготовки выпускни-
ка учреждения среднего профессионального образования. Требования 
работодателей изменяются более динамично и отражаются в создавае-
мых в настоящее время профессиональных стандартах, являющихся 
ориентиром для формирования вариативной части ФГОС СПО.

Специалист по домашнему и коммунальному хозяйству должен 
обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности:

● управление ведением домашнего хозяйства;
● организация ресурсоснабжения жилищно-коммунального хозяй-

ства;
● организация благоустройства придомовых территорий.
На основании этого выстраивается новая модель выпускника с рас-

ширенным диапазоном компетенций.
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Перспективы развития сельского туризма
в Южной Осетии

С.А. Дзукаева, экономист Центра предпринимательства
Республики Северная Осетия-Алания, аспирант кафедры
аграрного туризма РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева

Сельский туризм в Европе появился в начале 1970-х годов. В его 
основе лежало желание жителей города провести несколько дней в 
естественных условиях деревни. В настоящее время сельский туризм – 
это одна из наиболее высокодоходных и динамично развивающихся 
отраслей экономики. Развитие сельского туризма опирается на выяв-
ление и эффективное использование местных ресурсов и способствует 
максимальному использованию существующей и новой инфраструк-
туры. Это рентабельный и доходный бизнес, стимулирующий разви-
тие транспорта, систем связи, торговли, сферы услуг, сферы культуры. 
Применительно к Республике Южная Осетия под сельским туризмом 
понимается пребывание туристов на сельской территории, где они 
могут по желанию заняться интересующей их сельскохозяйственной 
деятельностью. Это могут быть следующие виды работ с участием ту-
ристов:

сбор урожая на приусадебном участке (в огороде, саду или вино-
граднике);

изготовление домашнего пива, вина и наливок, молочных продук-
тов;

изготовление знаменитого осетинского сыра;
заготовка сухофруктов и лекарственных трав;
выпас и уход за лошадьми и другими животными в домашнем хо-

зяйстве;
заготовка кормов и стогование сена;
ловля рыбы.
Этнографический туризм – один из самых перспективных видов ту-

ризма, так как первое, что привлекает туриста, отдыхающего в Южной 
Осетии, – это знакомство с неповторимым колоритом горского посе-
ления, осетинским фольклором, ремеслами, традиционной осетинской 
кухней, винами и домашним пивом, которыми испокон веков слави-
лась Южная Осетия.
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Учитывая перспективы сельского и этнографического туризма на 
территории Южной Осетии, необходимо:

обустроить дома местных жителей для приема туристов;
обучить основам технологий приема и обслуживания туристов, со-

ставления программ приема, сочетающих сельский и этнографический 
туризм.

Основной целью организации и развития сельского туризма являет-
ся повышение уровня жизни жителей сельской местности за счет орга-
низации новых рабочих мест, повышение престижности проживания в 
сельской местности, развитие общей инфраструктуры на селе – дорог, 
транспортного сообщения, водо- и газоснабжения, торговли, а также 
повышение инвестиционной привлекательности села.

Сельский туризм является фактором комплексного развития сель-
ской территории, так как с использованием ключевых факторов успеха 
села как социально-территориальной единицы можно добиться улуч-
шения во многих сферах жизни  сельчан.

Сельский туризм не просто диверсифицирует сельскую эконо-
мику, но и способствует развитию жилищно-бытовой и жилищно-
коммунальной инфраструктуры, улучшает уровень благоустройства 
села, мотивирует к трудовой деятельности и здоровому образу жизни, 
позволяет повысить доходы сельского населения, сохранить экологи-
ческий баланс территории за счет организации туристических потоков 
на местах.

К задачам, решаемым в рамках программы « Развитие сельского ту-
ризма в Южной Осетии» относятся:

создание условий для привлечения частных инвесторов;
создание и усовершенствование туристических ресурсов сель-

ской местности;
создание сети сельских туристических хозяйств;
воссоздание социально-культурной среды исторического посе-

ления («Этническая деревня» в с. Сба);
улучшение обслуживания сельского населения;
повышение конкурентоспособности сельского туризма в Южной 

Осетии.
Внимание к проблемам организации и развития сельского туризма 

во многом обусловлено этническим наследием, а также многообрази-
ем и богатством природных ресурсов Республики Южная Осетия. На 
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ее территории расположены практически все известные в мире типы 
лечебных минеральных вод (около 500 источников и месторождений 
углекислых, сероводородных, хлоридно-натриевых, йодобромных, 
железистых, борных и других вод. Важное терапевтическое значение 
имеют климатические особенности этой местности, которые характе-
ризуются как предгорные и горные с мягким умеренно континенталь-
ным климатом.

Ожидаемые результаты: увеличение занятости населения, постоян-
но проживающего в сельской местности, разнообразие туристическо-
го предложения на внутреннем туристическом рынке, развитие мало-
го предпринимательства, улучшение социальной обстановки на селе, 
а также сохранение и рациональное использование наиболее ценных 
природных лечебных факторов и их ресурсов.

В результате реализации программы значительно улучшится эко-
логическая обстановка, что, в свою очередь, послужит оздоровлению 
постоянно проживающего в этой местности населения, обеспечит эко-
номическую стабильность, увеличит прибыльность всего санаторно-
курортного комплекса, приведет к росту налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней.

«Этническая деревня Сба»

Благодаря красивейшей природе и этнокультурному наследию
с. Сба представляет богатейшие возможности для организации здесь 
туристического комплекса «Этническая деревня». В селении Сба 
встречаются склепы и могильники, а также множество башен как бое-
вых, так и жилых, формирующих стержень экскурсионного туризма. 
Уникальным памятником природы является каньон Сба. Нетронутая 
территория Сба позволяет оказаться в самом сердце живой природы, 
ощутить дыхание первозданности. Проживание в горском доме, живой 
контакт с его обитателями, будничный быт и праздники, национальная 
музыка и ремесла, в сочетании с прогулками среди горной природы, 
придадут неповторимое очарование «Этнической деревне». Селение 
Сба – своеобразный культурный и этнографический заповедник, дома 
являются своего рода архитектурными памятниками. «Этническая де-
ревня» предоставляет туристам уникальную возможность узнать быт, 
ощутить связь времен и культур. Здесь можно питаться экологически 
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чистыми продуктами, уникальными напитками и осетинскими блюда-
ми, которые позволяли предкам осетин доживать до ста лет и более. 
К таким продуктам относятся осетинский сыр, осетинские пироги, 
осетинское пиво, которые туристы смогут сами приготовить. Неповто-
римое очарование горной осетинской старины придаст еще большую 
остроту впечатлениям от прогулок по альпийским лугам и горным ле-
сам.

В пойме реки Сба есть сернистый и железный минеральные источ-
ники с натеками травертинов, способствующих ослаблению клиниче-
ского течения болезней и восстановлению трудоспособности людей.

Програмно-финансовая система обеспечения
агротуристских хозяйств

А.Б. Здоров, д-р экон. наук, доц. (НОУ ВПО РМАТ),
М.А. Здоров, ст. преподаватель
(ГАОУ ВПО МГИИТ им. Ю.А. Сенкевича),
С.А. Здоров, преподаватель (АОЧУ ВПО МФЮА)

«Тот, кто слишком гонится за прибылью,
никогда не гребет деньги лопатой!»

Генри Форд

Система программно-финансового обеспечения включает в себя 
две взаимосвязанные подсистемы: программную и финансовую.

Первая подсистема содержит множество взаимодействующих эле-
ментов. В наиболее укрупненном виде к ним относятся:

бизнес-программы (бизнес-планы) для каждого агротуристического 
хозяйства;

программа пребывания туристов;
региональные (межрегиональные) программы развития аграрного 

туризма.
Бизнес-программы (бизнес-планы) для отдельного агротуристиче-

ского хозяйства включают в себя определенную структуру вопросов, 
которая характеризует данное хозяйство с различных точек зрения. 
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Представляет определенный научный интерес и оценка природно-
рекреационного потенциала региона для каждого агротуристического 
хозяйства с точки зрения получения дополнительного дохода от его ис-
пользования.

Для этого необходимо более детально прорабатывать вопросы тер-
риториального расположения хозяйств, состояния инфраструктуры, 
культурно-исторического и природного наследия. Далее в зависимости 
от результатов составляются программы пребывания туристов, вклю-
чая и досуговые мероприятия.

Например, в Подмосковье экскурсионная программа агротурист-
ских хозяйств может быть связанна с посещением Троице-Сергиевой 
лавры (агротурхозяйство «Димино»), достопримечательностей 
Приокско-Террасного заповедника (агротурхозяйтво «Черепаха»), па-
норамы Бородинского поля (экоферма «Ваньково») и т.д. Подобных 
примеров можно привести множество по каждому региону России [4].

Для более детальной проработки региона составляют региональ-
ные программы развития аграрного туризма. К ним можно отнести 
«Зеленое кольцо Подмосковья», «Развитие аграрного туризма в Ленин-
градской области», «Зеленый меридиан России (включая Московскую, 
Ленинградскую области и Краснодарский край), «Развитие аграрного 
туризма Приокских территорий (включая семь областей)» и т.д. [2].

Региональные (межрегиональные) программы включают в себя пять 
основных подходов: рекреационный, экономический, маркетинговые 
исследования, межотраслевой, инвестиционное проектирование.
Рекреационный подход включает в себя ряд основополагающих мо-

ментов: оценку природно-ландшафтного комплекса; состояние эколо-
гии местности, памятников природы и архитектуры. На этом же этапе 
анализируются состав городских и сельских поселений, состояние ре-
гиональной экономики. Последнее обстоятельство позволяет выявить 
отрасли, способствующие развитию аграрного туризма и тормозящие 
его. 
Экономический подход включает в себя расчет стоимости агро-

туристского продукта исходя из этапов его движения: доставка тури-
стов, проживание, питание, досуговые мероприятия. Также данный 
этап связывается с комплексом мероприятий по развитию туристского 
комплекса. К нему отнесены автодорожное строительство и транспорт, 
средства связи и промышленные предприятия, народные промыслы и 
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ремесла, природно-ландшафтные комплексы, отрасли агропромыш-
ленного комплекса. 
Маркетинговый подход заключается прежде всего в анализе сег-

ментов предполагаемого рынка.
Для комплексного анализа разработки региональных программ раз-

вития туризма используется межотраслевой подход. Его название го-
ворит само за себя, но структурно его можно разделить на два этапа: 
оценка современного состояния объекта и перспективы его развития.

Инвестиционное проектирование органически вытекает из меж-
отраслевого подхода. Сущность его заключается в определении эффек-
тивности объектов размещения туристов.

Каждая региональная (межрегиональная) программа должна иметь 
финансовое обеспечение, т.е. вторую подсистему, которая способству-
ет внедрению в производство первой региональной подсистемы.

Разработаны следующие направления финансового обеспечения ре-
гиональных программ:

● традиционные источники финансирования (местная бюджетная 
поддержка, муниципальные займы и т.д.);

● государственное финансирование;
● экологические отчисления;
● рентные отчисления;
● финансирование по программе «Агротурсервис» [1]. 
Традиционными источниками финансирования региональных 

программ развития аграрного туризма помимо частного инвестиро-
вания и предоставления коммерческих кредитов, можно считать сред-
ства местной бюджетной поддержки и муниципальные займы, исполь-
зуемые на восстановление памятников истории и культуры. Первые 
представляют собой реализацию новой системы налогообложения ре-
гиона путем «замораживания» платежей на уровне базового периода, 
чтобы обеспечить прирост инвестиционных ресурсов в последующих 
периодах. Муниципальные займы (выпуск облигаций), по расчетам 
специалистов, могут дать до 20 % средств общего объема финансовых 
поступлений. Однако использование средств граждан, видимо, должно 
подкрепляться их участием в управлении фондом. 

Государственное финансирование инвестиционных проектов 
связано с участием фонда в конкурсном отборе проектов государствен-
ного значения. На территории Московской области это строения уса-
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дебного типа, исторические и культовые сооружения, у которых уже 
есть соответствующий статус или он может быть предоставлен Мини-
стерством культуры России при наличии необходимой документации.

Финансовое обеспечение экологической сферы может идти двумя 
путями: через уже существующую систему штрафов «загрязнителей» 
окружающей среды и обеспечение соответствующих поступлений в 
региональные агротуристские фонды, а также на основе распределе-
ния прав собственности (туристско-рекреационной и производствен-
ной) и совместного финансирования рекреационной сферы.

Рентные отчисления – теоретически наиболее отработанная 
часть агротуристского фонда. 10 % средств фонда можно получить 
только за счет поступлений от туристской ренты [3]. Практически 
нереализованными остаются вопросы бонитировки рекреационных 
угодий и стоимости (аренды) единицы туристской площади. Оцен-
ка качества угодий не является камнем преткновения, так как при 
наличии стоимостной оценки «худшей» туристской площади че-
рез поправочные коэффициенты (по 5- или 10-балльной шкале) вы-
числяется фактическая стоимость конкретного участка туристских 
ресурсов.

Учитывая, что большая часть рекреационных ресурсов принадле-
жит сельскохозяйственным предприятиям, целесообразно расширение 
инвестиционной базы по проекту «Агротурсервис». Проект базиру-
ется на использовании системы отпускных чеков, зародившейся по-
сле войны в Швейцарии и Франции как условие развития социального 
туризма. Субъектами системы выступают агентство (в нашем случае 
фонд), осуществляющее эмиссию чеков; оптовый покупатель (ими мо-
гут быть предприятия Москвы и области); носители чеков (работни-
ки предприятий) и организации туристского обслуживания (гостевые 
дома, экофермы и другие формы размещения сельскохозяйственных 
предприятий). Введение чековой системы обеспечивает фонду посту-
пление средств в виде скидок от оптовых покупателей за предоставле-
ние базы отдыха гражданам, а также скидок от предприятий турист-
ского обслуживания за создание ритмичного поступления контингента 
отдыхающих. В целом объем поступлений составляет 10-15 % систе-
мы чековых оборотов.Отдельно хотелось бы особенно пристально рас-
смотреть финансовое обеспечение в условиях корпоративного произ-
водства. Дело в том, что выпуск акций корпорации дает возможность 
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привлечь капитал, многократно превышающий номинальный, что в 
свою очередь предполагает инвестировать его в агротуристскую ин-
фраструктуру, памятники, имеющие историческое и коммерческое на-
значение, восстанавливать природно-рекреационные ресурсы.

Наличие в корпорации головного предприятия – туроператора по-
зволяет не только организовать непрерывный туристский поток в 
сельскую местность (включая межсезонный период), но и увеличить 
заполняемость агротуристских хозяйств в среднем на 30-40%, а соот-
ветственно доход и занятость фермеров. 

И наконец, для оптимизации внутрикорпоративных отношений не-
обходимо использовать систему трансфертного ценообразования, по-
зволяющую снизить стоимость агротуристского продукта в 3-4 раза 
без потери качества. Трансфертное ценообразование в условиях корпо-
ративного производства основывается на принципе передачи продук-
ции из одного технологического звена (предприятия) другому по себе-
стоимости, что в свою очередь дает возможность выплачивать налог 
только последнему в производственной цепочке предприятию и только 
с совокупного маржинального дохода. Полученная прибыль перерас-
пределяется между участниками производственной кооперации в соот-
ветствии с объемом нормативных издержек.

Таким образом, корпоративные нормативы требуют от первично-
го технологического звена (агротурхозяства) выпуска экологически 
чистой продукции, от вторичного (гостевой дом) – осуществления 
комплекса услуг гостеприимства в соответствии с существующими 
мировыми стандартами качества. Для третьего же – головного пред-
приятия (агротурагенство) ставится задача нормативно-правового и 
организационно-управленческого регулирования.

Система программно-финансового обеспечения касается каждого 
агротуристского хозяйства. Ведь каждому из них требуется корректи-
ровка бизнес-планов в соответствии с вовлечением в хозяйственный 
оборот природно-рекреационных ресурсов. Также необходимо для 
каждого агротуристского хозяйства составлять индивидуальную про-
грамму пребывания туристов, исходя из территориального разделения 
труда и специализации хозяйства на определенном виде туристского 
досуга: народные промыслы и ремесла, художественная народная са-
модеятельность, спортивные и музыкальные программы, творческие 
вечера и т.д.
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В довершение к сказанному каждый фермер, руководитель хозяй-
ства должен ответить на принципиальный вопрос – готов ли он стать 
определенным звеном в цепи агротуристской корпорации для сниже-
ния конечной цены агротуристского продукта, увеличения объемов 
туристского обслуживания и повышения качества услуг и личного до-
хода в долгосрочном периоде.

Особенности информационно-консультационного
обслуживания развития сельского туризма в Украине

Т.П. Кальная-Дубинюк, канд. экон. наук, доц.
(Национальный университет биоресурсов и природопользования 
Украины),
Н.А. Пугач, аспирант (Национальный университет биоресурсов и 
природопользования Украины)

Значительная роль информации в экономических и общественных 
процессах, бурное развитие новых высокоэффективных информаци-
онных технологий и их значительное влияние на организацию произ-
водственных процессов стимулировали появление и развитие нового 
направления деятельности – информационно-консультационной.

Рассмотрим внедрение информационно-консультационной деятель-
ности для обеспечения развития сельского туризма в Украине.

Вопросами информационно-консультационной деятельности занима-
ются отечественные и зарубежные ученые, в частности, М.Ф. Кропивко, 
Т.П. Кальная-Дубинюк, П.Т. Саблук, Н.Ю. Брюховецкая, В.В. Дерлеменко, 
Ю.С. Коваленко, В.Н. Кошелев, Б.К. Скирда, С.А. Тывончук, А.В. Ульян-
ченко, В.Н. Малес, Е.С. Бернштейн и др. Но в условиях динамичного 
развития сельского туризма в Украине возникает потребность в поиске 
и обосновании современных механизмов эффективного информацион-
но- консультационного обеспечения.

Туризм занимает особое место в экономике. Выполняя ряд функ-
ций экономического, социально-культурного, политического, рекреа-
ционного, воспитательного и экологического характера, он является 
сферой реализации рыночных механизмов, источником пополнения 
государственного и местных бюджетов. Сельский туризм в большин-
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стве стран мира рассматривается как неотъемлемая составляющая про-
граммы комплексного социально- экономического развития села. Раз-
витие сельского туризма в Украине является актуальным по причине 
дальнейшего влияния на стабилизацию экономического развития сел, 
обеспечение занятости сельского населения, их выхода из социально-
экономического кризиса, сокращения миграции населения из сельских 
регионов в города и другие страны, реализации на месте продукции 
личных крестьянских хозяйств.

В 1996 г. Министерство юстиции Украины зарегистрировало Все-
украинскую неприбыльную общественную организацию «Союз содей-
ствия развития сельского зеленого туризма в Украине» (далее – Союз). 
Целью Союза является удовлетворение общественных экономических, 
социальных, культурных и экологических интересов путем содействия 
развитию сельского зеленого туризма.

Основными задачами (направлениями деятельности) Союза явля-
ются:

● популяризация сельского зеленого туризма;
● содействие развитию сельской туристической инфраструктуры;
● популяризация обычаев сельского гостеприимства и связанного с 

ними культурного наследия;
● содействие повышению занятости сельского населения;
● содействие разработке стандартов и повышению качества услуг в 

сфере сельского зеленого туризма;
● предоставление консультационных услуг в сфере сельского зеле-

ного туризма;
● содействие международному сотрудничеству в сфере сельского 

зеленого туризма.
Союз оказывает информационную, консультационную, правовую и 

другую помощь своим членам и другим лицам, необходимую для вы-
полнения уставных задач. За 17 лет работы Союзом разработан проект 
закона Украины «О сельском зеленом туризме». Популяризации сель-
ского туризма в Украине способствуют основанный в 1997 г. научно-
популярный журнал «Туризм сельский зеленый», справочник-каталог 
«Отдых в украинском селе», руководство «Советы начинающим». 
Союзом реализовано более 30 проектов при поддержке международ-
ных благотворительных фондов, в том числе международного фонда 
«Возрождение», фонда «Евразия», программы ЕС TACIS, Британского 
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Совета и др. Также Союзом разработана и введена в эксплуатацию до-
бровольная категоризация усадеб «Украинская гостеприимная усадь-
ба» [3].  Союз вместе с Национальным университетом биоресурсов и 
природопользования Украины регулярно проводят курсы по сельскому 
туризму, семинары и выездные бизнес-школы.

Кабинетом Министров Украины в 2002 г. было принято постановле-
ние «Об утверждении Государственной программы развития туризма 
на 2002-2010 годы», в котором предусмотрены создание и внедрение 
механизма государственной поддержки сельского туризма, создание 
нормативно-правовой базы правовых и экономических основ разви-
тия малого предпринимательства и деятельности сельского населения 
в сфере организации отдыха на селе, а также определены требования 
безопасности граждан, получающих услуги, и критерии к объектам 
размещения туристов, механизмы поощрения сельского населения к 
деятельности в сфере сельского туризма и вопросы подготовки и пе-
реподготовки кадров. Однако закон Украины «О сельском зеленом ту-
ризме» до сих пор не принят, что является одной из важных проблем в 
развитии сельского туризма.

Министерством аграрной политики Украины поставлены следую-
щие задачи, направленные на развитие сельского зеленого туризма в 
Украине до 2015 г.:

подготовка специалистов для работы в сфере сельского зеленого ту-
ризма;

проведение консультационных услуг в регионах для лиц, желаю-
щих заниматься сельским зеленым туризмом, по вопросам организа-
ции и деятельности сельского зеленого туризма;

содействие владельцам личных крестьянских хозяйств, которые за-
нимаются предоставлением услуг в сфере сельского зеленого туризма, 
участия в международных и областных выставках-ярмарках сельского 
зеленого туризма, а также другие не менее важные задачи.

Органы местного самоуправления принимают в некоторых городах 
и поселках активное участие в поддержке и развитии сельского туриз-
ма.

В разных городах Украины действует значительное количество ту-
ристических информационных центров, которые играют активую роль 
в информационно-консультационном обеспечении развития сельского 
туризма.
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Туристический информационный центр – это место, где турис-
там предоставляется информация, являющаяся важной составляю-
щей местной туристической инфраструктуры. Без туристических 
информационных центров конечный туристический продукт конкрет-
ного туристического направления не является полным и поэтому име-
ет меньшую потребительскую стоимость. Развитие информационных 
и коммуникационных технологий, и особенно Интернета, сделало 
туристические информационные услуги наиболее важным средством 
поддержки, которое используют негосударственные туристические ор-
ганизации всего мира.

В современной практике туризма туристические информационные 
центры (ТИЦ) приобретают все больший вес: организации и предпри-
ятия, которые работают (сотрудничают) в сфере туристического биз-
неса – туроператорские и турагентские фирмы, гостиницы, рестораны, 
музеи, частные агроусадьбы – независимо от их профиля заинтересо-
ваны в работе ТИЦ. Также в создании ТИЦ заинтересованы органы 
местного самоуправления, профессиональные объединения (гостиниц, 
ресторанов, турфирм) как в независимой организации, чтобы работать 
со всеми субъектами туристической деятельности.

Закон, принятый Межпарламентской Ассамблеей государств-
участников СНГ содержит следующее определение туристско-
информационного центра [6, ст. 26 п. 4]: «Туристско-информационные 
и гостевые центры (далее ТИЦ) это некоммерческие и частно-
государственные организации, целями деятельности которых являют-
ся:

содействие органам государственной власти в формировании и ис-
пользовании информационных ресурсов о туризме;

предоставление на безвозмездной основе (гражданам и другим за-
интересованным лицам) непредубежденной и компетентной докумен-
тированной туристической информации».

Туристические информационные центры в Украине достаточно 
молодые организации, но тем не менее уже решают задачи по созданию 
благоприятного информационного поля как для украинских туристов, 
так и для иностранных путешественников, а также по предоставле-
нию услуг бронирования, в их компетенцию входит также помощь в 
заказе услуг экскурсоводов и гидов. При необходимости в ТИЦ турис-
там предоставят транспортные услуги, а также проконсультируют по 
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тем туристическим направлениям, которые им интересны. Поэтому 
эффективное использование туристических информационных центров 
является перспективным современным элементом туристической ин-
дустрии, который способствует значительному росту потока туристов 
и экскурсантов в Украине.

По состоянию на 2012 г. в Украине действовало более 50 тури-
стических информационных центров в 14 областях и Автономной 
Республике Крым.

Приведем примеры деятельности туристических информационных 
центров в Украине.

Успешной является деятельность Регионального туристического 
центра в г. Ивано-Франковск, главная цель которой – поддержка раз-
вития и маркетинга туризма Карпатского региона Украины, а основ-
ные направления – разработка и реализация программ по развитию 
туристической индустрии Карпатского региона; улучшение качества 
туристических услуг, проведение маркетинговых исследований в сфе-
ре туристской индустрии региона, сбор, обобщение и распространение 
информации о рекреационно-туристических, культурно-исторических 
и социально-экономических ресурсах Карпатского региона; развитие 
сети туристско-информационных центров, проведение учебных, ре-
кламных и маркетинговых мероприятий, организация тематических 
конференций, семинаров, круглых столов, туристических выставок 
и ярмарок (в частности, фестиваль народного прикладного искусства 
«Карпатский Вернисаж»), презентация региона на международных ту-
ристических выставках (Берлин, Киев, Ополе, Лондон), предоставле-
ние справочной информации туристам.

Мукачевский городской туристско-информационный центр 
(Закарпатская область), основанный Мукачевским городским советом 
в августе 2004 г. в форме коммунального предприятия, среди своих 
приоритетных задач определяет выполнение функций визит-центра 
города и координации туристической деятельности на его территории, 
активное содействие развитию хозяйственной туристической деятель-
ности и туристической инфраструктуры, повышение качества серви-
са на территории города и региона, развитие сотрудничества с отече-
ственными и зарубежными партнерами города в сфере туризма и куль-
турных связей, популяризация города и его исторического и культур-
ного наследия. Среди направлений деятельности Мукачевского ТИЦа 



165

является издательская деятельность, обеспечение информационно-
справочными изданиями, посредническая деятельность по реализации 
туристических продуктов, организация и проведение экскурсий, тури-
стических поездок и других мероприятий, исследования туристическо-
го рынка и изучение общественного мнения, в частности туристов и 
гостей города.

Выводы. Эффективное использование туристических информаци-
онных центров является перспективным современным элементом ту-
ристической индустрии, который способствует значительному росту 
потока туристов и экскурсантов в Украине, а также содействует попу-
ляризации сельского туризма. ТИЦы проводят семинары и тренинги в 
целях повышения квалификации хозяев сельских усадеб, которые за-
нимаются сельским туризмом.

Для успешного развития сельского туризма необходима государ-
ственная поддержка в качестве законодательной и нормативной базы, 
активной информационно-консультационной деятельности для выве-
дения сельского туризма в Украине на международный уровень.

Практические рекомендации владельцам
гостевых домов в Ленинградской области

И.И. Константинова, консультант по гостинично-ресторанному 
и курортному сервису Центра дополнительных образовательных 
программ Санкт-Петербургского общества научно-технических 
знаний

Понятие «сельский туризм», или, как его еще называют, «сельский 
зеленый туризм», означает отдых в сельской усадьбе. Преимущества 
его очевидны. Во-первых, сельский ландшафт является экзотикой для 
городского жителя. Чистый воздух, природа – все это в значительной 
степени способствует хорошему отдыху и дает возможность городским 
жителям поправить свое здоровье. Во-вторых, близкое знакомство с 
культурными традициями региона дает неповторимый шанс больше 
узнать о народных традициях и обрядах. Возможен и активный отдых 
(езда на лошади и велосипеде, сбор ягод и грибов, катание на лодке, 
рыбалка). Ко всем положительным моментам присоединяется еще и 
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то, что отдых в сельской местности обходится недорого и взаимовы-
годен для обеих сторон: для сельского жителя данный вид услуг – это 
возможность заработать, а для туристов – отдохнуть дешевле, чем на 
обычных курортах. Кроме жилья, хозяева усадьбы предлагают гостям 
блюда национальной кухни, дают напрокат инвентарь и снаряжение, 
могут предложить услуги местных экскурсоводов и т. д.

Гостевой дом – это малое, часто семейное, гостиничное предприя-
тие, предоставляющее услуги кратковременного проживания, а также 
дополнительные услуги по организации досуга постояльцев, организа-
ции питания, экскурсионной программы и др. Обычно эти услуги но-
сят дополнительный характер по отношению к основной деятельности 
хозяев гостевого дома.

В Ленинградской области система гостевых домов распространена 
преимущественно в той местности, где имеются привлекательные ту-
ристские ресурсы.

В мировой туристской индустрии сельский туризм давно занимает 
устойчивые позиции. Чем больше люди узнают о влиянии экологии на 
здоровье, тем более популярным становится отдых в романтической 
удаленной от мегаполисов среде. Активно развивается сельский ту-
ризм в Финляндии, Швеции, Ирландии, Венгрии, Чехословакии, Ан-
глии, Испании, Италии, Литве, Латвии.

На фоне спада сельскохозяйственного производства и роста безра-
ботицы на селе развитие сельского туризма имеет особенное значение. 
Благодаря этому виду деятельности сельские жители получат дополни-
тельный источник дохода, который положительно отразится на уровне 
их благосостояния. Эти доходы могут быть направлены на реконструк-
цию старых построек и создание новых туристских объектов, сохране-
ние и использование культурного, исторического и природного насле-
дия и местных традиций территории.

Отдых в сельской местности привлекает свободой деревенской жиз-
ни, возможностью общения с природой, чистым воздухом и первоздан-
ной тишиной. Тот, кто решил провести свой отпуск по-крестьянски, 
может полностью погрузиться в сельскую атмосферу: ходить за водой, 
заготавливать сено, окучивать картофель, поливать грядки. Люди охот-
но отдают деньги за возможность отдохнуть вдали от городского шума, 
ближе узнать жизнь глубинки Русского Севера.
Главное в обслуживании туриста – гостеприимство, выраженное 
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в дружелюбии, сердечности, искреннем желании хозяина организо-
вать отдых гостей в своем доме. Качество обслуживания принимаю-
щей стороны зависит от внимания и удовлетворения потребностей 
туриста.

Тем не менее для того, чтобы гость оценил сельское гостеприимство, 
одного лишь богатства природных ресурсов недостаточно. Хозяева 
должны приложить немало усилий, осваивая культуру быта, соблюдая 
тишину, поддерживая чистоту в доме и на прилегающей территории, 
создавая комфортные условия для проживания за приемлемую цену. 
Для организации полноценного досуга необходимы дополнительные 
услуги: баня, походы за грибами и ягодами, рыбалка, охота, верховая 
езда, уход за животными, национальная кухня и т. д.

Впечатление о стране пребывания у туристов связаны не только с 
памятниками архитектуры, произведениями живописи и театрально-
го творчества. У тех, кто отправится в сельскую местность, они непо-
средственно будут связаны с бытом. Пока сельский туризм в России 
для иностранных туристов можно классифицировать как экзотику или 
экстремальную разновидность туризма. Но, возможно, упадок села по-
может жителям глубинки осознать, что сегодня их благосостояние на-
прямую зависит от развития туризма.

Маркетинг в сельском туризме
Знание правил приема гостей, их нужд и потребностей и умение их 

удовлетворить как можно быстрее и лучше, становится необходимым 
каждому владельцу сельского гостевого дома. Такие знания дает мар-
кетинг. Маркетинг – вид человеческой деятельности, направленной на 
удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена. В данном 
случае это обмен услугами по размещению в сельском доме за день-
ги.

Существует три ключевых понятия маркетинга: нужда, потребность 
и запрос [1].

Мотивы выбора отдыха в сельской местности

Отсутствие средств для отдыха на фешенебельном курорте; устояв-
шийся образ отдыха у определенной категории людей независимо от 
достатка средств (семейные традиции); необходимость оздоровления 
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в определенных климатических условиях, рекомендованных врачом; 
близость к природе и возможность много времени проводить в лесу 
или на озере; возможность питаться экологически чистыми и дешевы-
ми продуктами, приобщиться к сельскохозяйственным работам ради 
удовольствия или из любопытства; возможность приобщения к иной 
культуре и обычаям.

Потребители турпродукта в сельском доме

Семьи с детьми; пожилые люди; компании молодых людей; люди, 
увлекающиеся спортом, активным отдыхом (рыбалка, охота).

Ожидания гостей от сельского туризма

Спокойная и размеренная жизнь; чистый воздух, тишина, натураль-
ные продукты; комфортные условия проживания; домашняя атмосфера 
и пища, деревенская баня; близость к природе (сбор грибов, ягод, ры-
балка); новые впечатления, знакомство с местными традициями, рас-
ширение кругозора и т. д.; развлечения для детей и организованный 
досуг для взрослых.

Виды организации сельского туризма

Сдача небольших квартир и комнат или домиков в сельской мест-
ности; размещение туристов в сельском доме в семье; организация 
комбинированных туров, спортивно-экологических и познавательных, 
включая 3-5-дневное проживание в сельском доме; рыбалка и охота с 
проживанием в сельской местности.
Главная задача владельца гостевого дома – обеспечить такой уро-

вень услуг, на какой он только способен. Если владелец сумел превы-
сить ожидания гостя, то он будет возвращаться снова и снова.

Советы по гостеприимству владельцам
гостевых домов
Надо:
чтобы отдыхающий чувствовал себя легко и непринужденно как 

дома; обслуживать отдыхающего как особого гостя и предоставить ему 
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чуть больше услужливости, чем может быть необходимо; необходимо 
дать почувствовать гостям, что им предоставляется только все самое 
лучшее, что они получают то, что ожидали за свои деньги, тогда они 
приедут в следующий раз; знать свой район, предлагая дополнитель-
ную информацию о местной продукции и ремеслах, культурных досто-
примечательностях, местных преданиях и событиях; показать жизнь в 
деревне; гордиться своим домом, старыми постройками, домашними 
животными, семьей.

Нельзя:
создавать впечатление, что интерес представляют только деньги го-

стей; создавать впечатление, что вы делаете гостю одолжение, позво-
лив потратить свои деньги; допускать, чтобы гость скучал; жаловаться 
на погоду, правительство и на все то, что нам неподвластно; пренебре-
жительно отзываться о соседях и местных жителях; стыдиться чего-
либо в доме или на участке. ЭТО ВАШ ДОМ![2] 

Классификация гостевых домов

Практически в каждой стране, где развит гостевой сельский туризм, 
приняты свои классификации гостевых домов. Например, в Ирландии 
классификация гостевых домов подразделяется на категории от од-
ной-четырех звезд, которая является самой высокой категорией госте-
вых домов, где половина или более номеров относится к классу «люкс». 
В Великобритании же, гостевым домам присваиваются «diamonds» 
(«бриллианты»). В Литве символом категории гостевого дома является 
«аист» и гостевой дом, в зависимости от принятых критериев, может по-
лучить от одного до четырех «аистов». В США существует система «Bed 
and Breakfast» или сокращенно B&B, что переводится с английского как 
«Ночлег и завтрак». Это распространенная во всем мире форма разме-
щения туристов в частных домах или небольших гостиницах.

В соответствии с особенностями гостевого сельского туризма Ар-
хангельской области предлагается следующая классификация госте-
вых домов, где за основу взята распространенная во всем мире класси-
фикация «Bed and Breakfast»:

По типам гостевые дома (ГД) можно подразделять на:
● ГД с проживанием в семье;
● ГД с проживанием в деревенской семье;
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● коммерческие ГД;
● ГД – отпуск в деревне;
● ГД – отпуск в коттедже;
● ГД с проживанием в квартире.
Классификация гостевых домов по функциональным параметрам и 

типу помещений приводится в таблице 1.
В отличие от так называемого «домика в деревне» городской ком-

мерческий гостевой дом ориентирован на обслуживание транзитных 
туристов и бизнесменов, желающих получить обслуживание доста-
точно высокого качества за умеренную цену. Как правило, городские 
гостевые дома расположены вблизи транспортных узлов, железной до-
роги, аэровокзалов и речных портов. Это основное их преимущество в 
конкурентной борьбе за клиентов.

Проживание гостей совместно с семьей владельца гостевого дома во 
многих случаях – дополнительный фактор, привлекающий туристов, 
желающих общения в кругу семьи. Часто туристы покупают продук-
ты подсобного хозяйства, что расширяет спектр услуг гостевого дома 
до категории «домик в деревне». В США популярны так называемые 
«отпуска в деревне», куда городские жители приезжают семьей для от-
дыха. В курортных местностях распространены «отпуск в коттедже» и 
«проживание в квартире». В них останавливаются отдыхающие «дика-
рями» или по курсовкам.

Для многих гостей немаловажным является то, что расписание за-
втрака не фиксировано, как в обычных гостиницах и может быть пере-
несено даже на обеденное время. За дополнительную плату можно до-
говориться с хозяином об обеде и ужине, а также получить некоторые 
другие услуги (например, угощение ягодами малины непосредственно 
с куста, приобретение изделий местных народных промыслов и т. д.). 
Спектр дополнительных платных услуг зависит от текущего спроса 
со стороны клиентов и от конкуренции в этом сегменте туристско-
гостиничного рынка. Например, один из членов семьи, владеющий 
иностранным языком, за умеренную плату может стать переводчиком 
или гидом для иностранных туристов.

Как правило, гостевой дом на базе частного дома дешевле, чем го-
стиница. Это объясняется отсутствием развитой инфраструктуры, тре-
бующей значительных средств для поддержания ее в надлежащем со-
стоянии (коммунальные, охранные системы, ремонт, штаты и др.).
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Наполняемость гостиниц, выражаемая «процентом загрузки», ко-
леблется в зависимости от сезонов, изменения экономических, поли-
тических и прочих факторов. Такая неравномерность работы повыша-
ет цены на размещение, так как даже свободные от клиентов номера 
требуют финансового обеспечения для их нормального функциони-
рования (отопление, загрязнение и износ оборудования). В отличие 
от гостиниц, частные дома, включенные в систему гостевых домов, в 
периоды отсутствия туристов выполняют свою основную функцию – 
жилища для конкретной семьи.

Гостевые дома обеспечивают занятость населения, что в сельской 
местности имеет большое социальное значение. Привлечение ино-
странных туристов дает дополнительный источник дохода для учите-
лей школ, знающих иностранный язык.

Привлекательность гостевых домов для туристов объясняется воз-
можностью посетить русскую баню, почувствовать особенности дере-
венского образа жизни, пить парное молоко, спать на сеновале, в стогу, 
рыбачить на речке до утра, встречать рассветы в полях, общаться и т. д.

Основы организации гостевых домов

Кто может организовывать гостевые дома

В Российской Федерации услуги гостевых домов могут предостав-
лять граждане, имеющие в своем владении жилые площади, пригодные 
для кратковременного размещения и питания гостей. Целесообразно 
осуществлять этот вид деятельности по совместительству с основной 
работой из-за сезонного спроса на услуги размещения. Участие граж-
дан в системе услуг гостевых домов приносит дополнительный доход. 
Такая деятельность особенно эффективна для граждан, имеющих дач-
ные участки. Они могут предоставить свою жилую площадь гостям, 
проживая при этом на даче. В этом случае гостевой дом из категории 
«проживание в семье» переходит в категорию «апартаменты».

Предоставление свободных жилых помещений гостям практически 
не препятствует основному роду деятельности хозяев, так как для кли-
ента важно лишь получить комнату и завтрак. Эти услуги могут обе-
спечить в течение дня члены семьи, имеющие свободное время, либо 
утром или вечером члены семьи, работающие вне дома. Если владелец 
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гостевого дома планирует отлучаться из дома, то следует предоставить 
гостю дополнительные ключи.

Если излишки жилой площади – единственный источник дохода, 
необходимо уделять значительное внимание профессиональному про-
движению своих услуг на туристский рынок, заниматься целенаправ-
ленным поиском клиентов. В любом случае необходима регистрация 
этого вида деятельности в налоговой инспекции по месту нахождения 
жилого помещения, предназначенного под гостевой дом.

Для занятия хозяйством гостевого дома целесообразно получить 
статус индивидуального предпринимателя без образования юридиче-
ского лица, так как нет необходимости иметь обособленный баланс, 
расчетный счет, главного бухгалтера, кассира. Создание общества с 
ограниченной ответственностью, акционерного общества и т. д., для 
занятия предпринимательской деятельностью по гостевым домам не 
эффективно из-за малых объемов дохода, сезонности прибытия клиен-
тов, необходимости вести налоговую отчетность.

Зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель без об-
разования юридического лица может кто-то из совершеннолетних чле-
нов семьи, желательно один из совладельцев жилья. Он будет юриди-
чески отвечать перед налоговой инспекцией за финансовые результаты 
своей деятельности и регулярно предоставлять отчетность по доходам 
и уплате налогов, а также нести ответственность за санитарные и про-
тивопожарные условия проживания и питания гостей.

Правовые и экономические условия создания гостевого дома

В российских нормативных документах, посвященных туризму и 
средствам размещения, услуги гостевых домов не рассматриваются. 
Правда, в одном из последних ГОСТов Р 51185-98 «Туристские услу-
ги. Средства размещения. Общие требования», введенном в действие 1 
января 1999 г., упомянуты гостиницы квартирного типа и меблирован-
ные комнаты (п. 4.1.1.1.), а также индивидуальные средства размеще-
ния: квартиры, комнаты в квартирах, дома, коттеджи, сдаваемые внаем
(п. 4.1.2). К ним применяются те же требования, что и к гостиницам в 
традиционном их понимании.

Возможность использования своего имущества для занятия пред-
принимательской деятельностью гарантирована каждому гражданину 
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частью 1 статьи 34 Конституции Российской Федерации. Это право 
конкретизировано в Гражданском кодексе Российской Федерации. Так, 
статья 685 Гражданского кодекса Российской Федерации предостав-
ляет владельцу жилой площади право сдавать ее внаем по договору 
поднайма. Это возмездный договор, т. е. приносящий доход владельцу 
жилья. В соответствии с частью 1 статьи 23 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации право на предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица появляется у гражданина с момента 
государственной регистрации его в качестве индивидуального пред-
принимателя.

Владельцам гостевого дома рекомендуется заключить договор на 
размещение гостей с одним или несколькими туроператорами Ленин-
градской области, работающими на въездном туризме. Обращение к 
туристским организациям, находящимся за пределами Ленинградской  
области, как показывает опыт, малорезультативно из-за высоких транс-
портных тарифов. Желательно включать свои предложения в различ-
ные путеводители, каталоги и базы данных, например, размещенные в 
Интернете.

Взаимоотношения с туроператором регулируются двухсторонним 
договором. В нем оговариваются обязательства сторон по обслужива-
нию гостей. Владелец жилья обычно обязуется предоставлять жилье, 
соответствующее определенным санитарно-гигиеническим нормам, 
требованиям безопасности и другим специальным нормативам. Тур-
оператор гарантирует своевременность подачи заявки на проживание 
клиента, оплату услуги в оговоренный срок, рекламу и другие услу-
ги.

Эффективность гостевого дома напрямую связана с социально-
экономическими условиями, развитостью инфраструктуры, привле-
кательностью населенного пункта и места назначения, посещаемого 
различными категориями туристов. Например, город, как крупный 
транспортный узел, обладает намного большей привлекательностью 
для путешественников, чем небольшое село, находящееся вдали от 
транспортных магистралей. С другой стороны, если этот город к тому 
же оказывается единственным, расположенным поблизости от уни-
кальных природных достопримечательностей, куда стремятся попасть 
туристы, то спрос на услуги размещения в гостевых домах в нем всег-
да будет значительным. Существенно влияет на эффективность работы 
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гостевого дома наличие в населенном пункте гостиниц, их состояние, 
месторасположение, загрузка и уровень цен в них.

Привлекательность гостевого дома во многом определяется ценами 
на размещение. В любом случае она должна быть конкурентоспособ-
на по сравнению с другими предложениями. При этом качество услуг 
должно соответствовать запросам и ожиданиям клиентов.

Если в населенном пункте нет гостиниц, владельцы гостевых до-
мов могут устанавливать монопольную цену на размещение и другие 
услуги. В этом случае следует найти оптимум в соотношении «це-
на - качество услуг». Ошибаются те владельцы гостевых домов, кото-
рые полагают, что при устойчивом потоке туристов наличие несколь-
ких средств размещения отнимает у них определенную часть дохода. 
Клиенту необходимо предоставлять свободу выбора, и это один из 
важнейших факторов его привлечения. Если же у владельцев гостевого 
дома существует договоренность о единой монопольной цене, а предо-
ставляемые услуги отличаются низким качеством, в конечном итоге 
произойдет снижение спроса и перераспределение туристов в другие 
районы.

Архитектурно-планировочные, инженерные
и санитарные условия

В архитектурно-планировочных, инженерных и санитарных усло-
виях жилищно-коммунальной инфраструктуры населенных пунктов 
Ленинградской области, далеко не соответствующих западным стан-
дартам, владельцы гостевых домов объективно будут встречать опре-
деленные трудности в обеспечении качества определяемых услуг тури-
стам, особенно иностранным. Поэтому наличие благоустроенного са-
нузла и водоснабжения в гостевом доме будет весомой составляющей 
в формировании стоимости услуг. В случае если хозяйство гостевого 
дома (особенно в сельской местности) не имеет соответствующего 
санитарно-технического обустройства, то цена за размещение должна 
быть соразмерно ниже. 

Следует обратить особое внимание на качество и санитарное со-
стояние обязательного оборудования и инвентаря. Кровать, пол, двери, 
окна не должны скрипеть. Оборудование и инвентарь не должны изда-
вать неприятных запахов. Желательно, чтобы комната для гостей была 
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обставлены с учетом гармоничного сочетания цветов и форм мебели 
и предметов. Излишняя роскошь не нужна, особенно если она контра-
стирует с плохой работой санузла, отсутствием горячей воды, низкой 
температурой в жилище.

В комнатах для клиентов рекомендуется по возможности сделать 
внутреннюю электропроводку. Полезно установить двойную систему 
управления освещением: от обычного настенного выключателя и от 
прикроватной тумбочки. Все это повышает комфортность прожива-
ния. Подобный стандарт уже нормативно закреплен в некоторых стра-
нах.

В летнее время на окнах необходимо иметь сетки, защищающие от 
комаров и мошки. Химические средства защиты от летающих насеко-
мых можно применять только с согласия гостей, так как у некоторых из 
них могут быть аллергические заболевания. Дополнительная комфорт-
ность достигается установкой кондиционера или вентилятора.

Иностранные туристы часто берут с собой электроприборы, рассчи-
танные на напряжение 100 V и имеющие так называемые «европейские 
вилки». Поэтому владельцам гостевых домов желательно иметь понижа-
ющий трансформатор с переходником для розетки под западный стандарт.

Владельцам гостевого дома рекомендуется иметь несколько ком-
плектов постельного белья и набор полотенец. При заселении клиент 
получает комплект чистого отглаженного белья без посторонних запа-
хов. Желательно, чтобы постель перед приездом гостей была подготов-
лена: наволочки надеты на подушки, простыня подвернута под матрац, 
в пододеяльник заправлено одеяло (кроме жарких месяцев, когда по-
додеяльник и одеяло застилаются отдельно: одеяло – сверху на пледе, 
покрывающем кровать).

Важно помнить, чем комфортнее помещение для проживания, тем 
более высокую цену можно взять с клиента за постой.

Преодоление конфликтов и проблемных ситуаций

В туристском или гостиничном бизнесе могут возникать конфликт-
ные или околоконфликтные ситуации. Туристы – это, прежде всего, 
потребители, которые платят, чтобы получить приятное, максималь-
но комфортное, интересное и неутомительное времяпрепровождение. 
Различают околоконфликтные и конфликтные ситуации.
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Околоконфликтные ситуации в основном порождаются существен-
ным различием между ожиданиями туриста и его конкретными впе-
чатлениями, полученными от поездки и проживания. Например, стои-
мость услуг гостевого дома показалась туристу чересчур завышенной 
при отсутствии необходимых бытовых и санитарно-гигиенических 
условий (нет горячей воды, холодный туалет во дворе и т. д.). В этом 
случае владелец гостевого дома должен разумно подходить к вопро-
су ценообразования и соблюдения паритета гостевого дома «цена-
качество».

Зачастую околоконфликтные ситуации инициируются так называе-
мой «ценовой дискриминацией», когда те же услуги гостевого дома 
стоят для соотечественников дешевле, чем для иностранных туристов.

Следует отметить, что законодательство многих стран и ряд актов 
международного частного права закрепляют недопустимость «цено-
вой дискриминации», и что владельцы гостевых домов при ведении не-
гибкой ценовой политики рискуют иметь судебные разбирательства со 
своими клиентами. Однако в большинстве случаев опытные владельцы 
не допускают появления околоконфликтных ситуаций, а в случае воз-
никновения таковых стараются решить проблемную ситуацию путем 
переговоров или уступок за свой счет, так как небольшая уступка одно-
му привередливому клиенту не принесет больших убытков хозяйству 
гостевого дома.

Иногда возникают конфликты. В большинстве случаев они связаны 
с так называемыми «трудными» клиентами, к которым обычно относят 
чрезмерно требовательных гостей. Однако в практике гостевых домов 
конфликтные ситуации случаются реже, чем в гостиницах, поскольку 
владельцы гостевых домов относятся к гостям очень внимательно.

Необходимость помнить, что хозяйство гостевого дома – это не от-
дельный субъект туристской индустрии – оно, как любая другая гости-
ница или ресторан, находится в тесном взаимодействии с турагентами 
и туроператорами, которые также отвечают по своим обязательствам. 
Поддержание репутации хорошего и надежного партнера – залог про-
цветания бизнеса владельца гостевого дома.

Сезонность прибытий. Привлекательные туристские районы весь-
ма отличаются различной сезонностью прибытий туристов. Например, 
наибольший пик пребывания в Архангельской области приходится 
на июль-август и первую декаду сентября. В свою очередь, зимой и в 
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межсезонье цены на турпакеты снижаются. Поэтому зимой и весной 
некоторые предприятия туристской индустрии, в том числе и гости-
ницы (кроме ресторанов), стараются уравновесить спрос путем введе-
ния гибкой системы тарифов для поддержания хотя бы минимального 
числа обслуживаемых туристов. В системе гостевых домов сезонность 
прибытий также должна играть значительную роль в ценообразовании.

Рыночная оценка мест прибытия туристов. В данном случае за 
фактор берется коэффициент, выражаемый отношением количества 
иностранных туристов, посещающих определенную местность в год, 
и валовой суммы денег, затрачиваемой туристом в данной местности 
за одну поездку. В каждой стране этот коэффициент различен из-за от-
личий в уровне развития транспортной и обслуживающей инфраструк-
туры, а также уровня жизни населения.

Таким образом, цена на услуги при размещении в гостевом доме 
должна включать в себя:

● стоимость сырья (продуктов для приготовления пищи и пр.), теку-
щие расходы на производство, реализацию и продвижение услуг, при-
быль;

● косвенные налоги по отдельным видам услуг (НДС, акцизы, тамо-
женные пошлины и пр.).

Принципы определения цены на услуги туризма:
● цена должна возместить владельцу дома затраты на производство, 

реализацию и обеспечить такой размер прибыли, который позволит 
ему работать по принципу самофинансирования;

● цена должна соответствовать спросу на данные услуги, который 
во многом определяется сезонностью;

● цена должна быть гибкой.

Продвижение услуг гостевого дома и управление качеством

Продвижение услуг гостевых домов на рынке предусматривает по-
иск определенной потребительской ниши. В идеале это должно быть 
не простое предоставление питания и ночлега, а комплекс услуг, при-
влекающих туристов (включая рекреационную привлекательность 
местности). Каждое хозяйство гостевого дома должно быть конку-
рентоспособно, а это достигается его специфическими особенностя-
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ми, уникальностью. Нахождение и продвижение таких особенностей 
на туристский рынок – сложная задача, включающая в себя элементы 
науки и искусства. Владельцы гостевого дома должны искать и нахо-
дить свои эксклюзивные формы привлечения клиентов. В этом залог 
их успеха.

Прежде всего, необходимо определиться со своими потенциальными 
клиентами. Для этого надо ответить на вопросы: кто они (школьники, 
студенты, соотечественники, иностранцы), каков их социальный статус 
и, следовательно, платежеспособность? Будут ли это транзитные путе-
шественники или туристы, ориентированные на выполнение экологиче-
ских туров? Владелец гостевого дома должен изучить потенциальные 
возможности своей территории, выяснить возможности посещения осо-
бо охраняемых территорий, рыбной ловли, сбора дикоросов.

Эффективное продвижение услуг гостевого дома заключается в 
том, чтобы потенциальный клиент сделал выбор в пользу именно это-
го, а не иного средства размещения, затратив на это минимум време-
ни и энергии. Для клиентов большое значение имеет хорошая доступ-
ность (в основном транспортная, реже пешая) той или иной гостини-
цы. Если гостевой дом удален от остановки общественного транспорта 
или магистральной дороги, следует позаботиться о доставке туристов 
непосредственно к месту проживания. Большую помощь в этом вопро-
се могут оказать партнеры по бизнесу – туроператоры и турагенты, с 
которыми следует заключить соответствующий договор.

Немаловажное значение для привлечения и удержания клиентов в 
гостевом доме имеют многочисленные имиджевые факторы. В целом 
они определяют атмосферу дома, его уют. Имеют значение радушие 
хозяев, интерьер и неагрессивная окраска внутренних помещений, по-
рядок во дворе, чистота жилища и особенно подсобных помещений.

Еще один фактор успеха – постоянство обслуживания. Оно озна-
чает, что клиенты гарантированно получают заказанную услугу «не-
смотря ни на что». Ссылки на то, что клиенты, особенно иностран-
ные, больше никогда не посетят эту местность, несостоятельны, так 
как сформировавшееся мнение, передаваемое из уст в уста намного 
эффективнее любой традиционной рекламы, размещаемой в средствах 
массовой информации.

Фактор постоянства относится и к ценовой политике гостевого 
дома. Крайне нежелательно менять расценки на обслуживание в сере-
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дине сезона. Это создает значительные трудности в работе туроперато-
ра, который может реализовать туры заблаговременно.

Взаимодействие владельцев гостевых домов
с администрацией муниципальных образований

Администрации муниципальных образований, на чьих территори-
ях организуется и развивается система гостевых домов, должны взять 
на себя диспетчерские функции: производить оценку туристского по-
тенциала территории и формировать базы данных; изучать и обобщать 
спрос на услуги гостевых домов, а также определять целевую аудито-
рию; производить в соответствии с данными рекомендациями класси-
фикацию гостевых домов и разрабатывать предложения по ценам на 
услуги; выяснять правовые аспекты привлечения потенциала частного 
жилого фонда местного населения; проводить обучение местных жи-
телей, желающих получать доходы от реализации услуг гостевых до-
мов; разработать всю необходимую сопроводительную документацию 
по формам договоров; организовывать продвижение туристского про-
дукта потенциальным клиентам посредством печатной рекламной про-
дукции, участия в выставочных мероприятиях и в сети Интернет. 

Заключение

Гостевые дома имеют возможность стать единственным средством 
размещения на перспективных и достаточно привлекательных, но пока 
не освоенных экотуристских территориях. Гостевые дома значительно 
повышают привлекательность рекреационных районов путем предо-
ставления клиенту полного пакета услуг, если при этом не нарушается 
естественный баланс в окружающей среде.

Развитие сельского, экологического, природного туризма поможет 
частично решить социально-экономические проблемы сельского насе-
ления. Поэтому местные сообщества должны стремиться к той модели 
экономического развития, которая не наносит невосполнимого ущерба 
окружающей среде. Принимающий туризм и сопутствующая инфра-
структура в виде гостевых домов может содействовать устойчивому 
социально-экономическому развитию сельских районов.
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В будущем владельцы гостевых домов, приобретя опыт работы с 
туристами, в партнерстве с туроператорскими компаниями, могут сами 
разрабатывать программы пребывания туристов и предлагать им пол-
ный пакет услуг на местах, что может значительно повысить доходы 
от эксплуатации гостевых домов. Полноценные сети гостевых домов 
потенциально могут дать развитие новым местным туристским на-
правлениям, где сами владельцы гостевых домов будут выступать не-
посредственными организаторами туристских маршрутов, гидами и 
переводчиками. 
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СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА

Опыт и перспективы развития сельского туризма
в Белгородской области

Е.Г. Амельченко-Старосветская, начальник управления
развития туризма Департамента экономического развития
Белгородской области

В последние годы в России произошло серьезное переосмысление 
роли туризма в формировании экономики страны в целом и регионов в 
частности. Туризм стал восприниматься как отрасль, способная стать 
основой для развития субъектов Федерации.

Темы, вынесенные на повестку дня Форума, требуют всесторонне-
го рассмотрения и пристального внимания каждого из его участников. 
Оценив глубину затронутых вопросов и переняв лучшие практики в 
этой сфере, можно в перспективе сообща решить проблему выхода 
России на лидирующие позиции в сфере туризма, в том числе и сель-
ского.

При изучении возможностей этого направления туризма на основе 
российского и международного опыта, становится очевидным следую-
щее: сельскохозяйственное производство становится всё более энерго-
ёмким, что вызывает сокращение рабочих мест в сельской местности, 
а значит, требует вовлечения людей в сопутствующие виды деятель-
ности, такие как туризм, производство сувенирной продукции, сфера 
обслуживания.

Лидером европейского сельского туризма признана Швейцария, по-
лучающая от него ежегодно прибыль в размере 15 млрд швейцарских 
франков, 10 млрд из которых дают фермеры на туробъектах. Из стран 
СНГ сельский туризм широко развит в Республике Беларусь и Украи-
не. В Российской Федерации он получил развитие на Алтае, в Карелии, 
Приморском и Краснодарском краях, Калининградской, Липецкой об-
ластях. Активно развивается сельский туризм и в Белгородской обла-
сти.

И хотя мы не имеем таких преимуществ, как наличие морских ку-
рортов и пляжей, крупных дворцовых усадеб и садово-парковых ан-
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самблей, Белгородская область имеет большой потенциал для разви-
тия индустрии туризма благодаря богатому историческому прошлому 
края, многочисленным биологическим памятникам природы, памятни-
кам археологии и культуры, выгодному геополитическому положению, 
желанию и старанию многих людей, развивающих туризм в регионе, а 
также поддержке со стороны органов исполнительной власти региона 
и муниципалитетов. Свидетельство тому – долгосрочная целевая про-
грамма по развитию сельского туризма, которая действует уже второй 
срок. 

Приступая к ее разработке в 2007 г., мы понимали, что сельский 
туризм для Белгородской области – направление новое, но оно может 
стать катализатором развития малого предпринимательства на селе, 
поскольку прием туристов на сельских усадьбах и в мини-гостиницах, 
экскурсионное обслуживание, организация питания и досуга отдыхаю-
щих – это все предпринимательская деятельность. В непростой эконо-
мической ситуации того периода Программа развития сельского туриз-
ма предложила альтернативную занятость сельскому населению. 

Примечательно, что, если в 2007 г. к Программе присоединились 
14 предпринимателей, то сейчас на этом направлении работают бо-
лее 200 субъектов предпринимательской деятельности. Более 40 экс-
курсионных и 28 гостевых усадеб, 23 туристско-рекреационных зоны 
принимают туристов круглогодично. Во многих из них сохранен «дух 
деревни».

Изюминками области являются туристско-рекреационные комплек-
сы «Лесной хутор на Гранях» и «Ключи» с этнографической деревней 
«Кострома», где гостей встречают радушные хозяева в народных ко-
стюмах с хлебом-солью, в гостевых домах демонстрируют мастер-
классы различных ремесел и предлагают отведать традиционные для 
данной местности блюда. Посещение комплексов включено в наиболее 
популярные туристские маршруты.

Объекты сельского туризма проходят сертификацию на соответ-
ствие стандартам, разработанным специалистами фонда с учетом тре-
бований к сельскохозяйственным усадьбам, принятым в Европе. Толь-
ко получают они не традиционные «звезды», а «подковы» – от одной 
до четырех.

Прошедшие сертификацию гостевые дома включаются в единый 
реестр туристических объектов региона.
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Для информационной поддержки хозяев гостевых домов и опреде-
ления степени комфортности сельских подворий для их работы с ту-
ристами разработаны Методические рекомендациями по обустройству 
сельской усадьбы, в которых прописан пошаговый алгоритм и опреде-
лены все требования для организации приема туристов.

Кроме того, предпринимателям, занимающимся сельским туриз-
мом, оказывается учебно-образовательная помощь (проведение обу-
чающих семинаров, тренингов, бизнес-игр, обеспечение учебной ли-
тературой и т.д.). 

Совершенствование туристской деятельности, постоянное добав-
ление в нее новых объектов требует грамотной организации экскур-
сионного обслуживания. Поэтому в рамках областной программы уже 
два года организуются курсы по подготовке экскурсоводов и гидов-
экскурсоводов. Это помогает обеспечить достойное представление 
Белгородской области нашим жителям и туристам из других регионов 
России и зарубежья. 

Продвижению регионального турпродукта способствует не только 
реклама в СМИ, но и проведение рекламных туров, семинаров, кон-
ференций  и других мероприятий по обмену опытом между регионами 
России и странами ближнего и дальнего зарубежья. За время реализа-
ции программы было проведено четыре рекламных тура.

В рамках реализации Программы сельского туризма проводятся 
выставки-ярмарки народной культуры: «Белгородская слобода», «Все 
времена года на Белгородчине», «Лето красное», на которых демон-
стрируется не только туристский, но и ремесленный потенциал Бел-
городчины. В настоящее время более 2 тыс. человек занимаются из-
готовлением народных художественных промыслов и ремесел по 25 
различным видам деятельности.

Поддержку в реализации ремесленной продукции оказывает Центр 
развития туризма и народных художественных промыслов «Золотая 
подкова», открытый в Доме предпринимателя. Там ежемесячно органи-
зуются выставочные экспозиции муниципальных районов и городских 
округов, демонстрирующие их туристско-ремесленный потенциал.

В целях поощрения наиболее активных участников Программы еже-
годно проводится областной конкурс «Лучший туристический объект 
года» среди субъектов малого и среднего предпринимательства, занима-
ющихся организацией и приемом туристов по различным номинациям.
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Конечно, развитие туризма трудно планировать и прогнозировать на 
длительное время, так как существует слишком много влияющих на него 
факторов. Но туризм можно организовать таким образом, чтобы было 
удобно, быстро приспосабливаться к изменениям в экономике, политике 
и др. В этом случае туризм будет важным фактором экономического про-
гресса не только отдельно взятого региона, но и России в целом.

Основные проблемы развития сельского туризма

В.И. Андрианов член экспертного совета по законодательству 
в сфере туризма Государственной Думы Российской Федерации, 
действительный член Международной туристской академии

Можно не говорить о социальной значимости развития сельского 
туризма в регионах, поскольку об этом говорится на всех мероприяти-
ях, посвященных сельскому туризму.

В Белгородской области к 2007 г. сложилась ситуация, которая стала 
характерной для многих регионов Центральной России, когда само по-
нятие – «туризм» – практически исчезло. Это было обусловлено эконо-
мическими причинами 1990-х годов.

Поэтому представляя свою программу, нужно не только говорить 
о социальной направленности сельского туризма, но и о возможности 
с его помощью восстановить туристский потенциал нашего региона. 
Ведь понятие «сельский туризм» объединяет в себе развитие всех на-
правлений традиционного туризма – от самодеятельного до делового.

Для его развития не достаточно найти подходящую усадьбу, убедить 
хозяина заняться сельским туризмом, подготовить усадьбу для приема 
гостей. Необходимо подтянуть всю инфраструктуру туризма – транспорт, 
достопримечательности, культуру, питание, туристские маршруты и т.д.

Именно тогда, когда появились главы районов, понявшие перспек-
тивность развития сельского туризма для поднятия уровня жизни насе-
ления и туристской привлекательности своего края, начавшие внедрять 
элементы сельского туризма в жизнь, принимать программы его раз-
вития и получившие первые значимые результаты своей деятельности, 
начали подключаться к работе и другие районы.

Результаты, пусть не все, можно увидеть воочию.



185

Но хочется вернуться к основным проблемам развития сельского 
туризма.

Как бы ни говорили о том, что для развития сельского туризма 
перспективно использование различных подходов и моделей органи-
зации с учетом природных условий и культурно-исторического насле-
дия каждого региона при неуклонном соблюдении требований охраны 
окружающей среды, стандартов качества и безопасности туристов на 
отдыхе, нельзя не коснуться того, что этому мешает.

Среди российских регионов наиболее успешными в организации 
сельского туризма являются Белгородская, Ленинградская, Калужская, 
Калининградская, Московская, Тамбовская области, республики Каре-
лия и Чувашия и Алтайский край. В этих регионах действуют механиз-
мы региональной поддержки сельского туризма, в том числе приняты 
ведомственные целевые программы поддержки. Наличие федеральных 
и региональных программ развития сельского туризма и агропромыш-
ленного комплекса в целом следует отнести к числу решающих факто-
ров развития сельского туризма. Реализация программ развития сель-
ского туризма в Российской Федерации может и должна стать важной 
точкой роста – экономического, социального, культурного и духовного 
развития сельского населения нашей страны.

К основным причинам, тормозящим развитие сельского туризма 
можно отнести следующие:

1. Отсутствие общепринятой национальной концепции по развитию 
сельского туризма.

Нельзя развивать отрасль туризма, не имея четкого представле-
ния, где и как это делать. Существует множество регионов, где про-
двигать сельский туризм практически невыгодно, а можно развить 
другие направления. Не везде есть прекрасные лесные массивы, 
красивые пейзажи. Но есть другие изюминки, на которые можно 
и нужно обращать внимание при формировании бренда региона. 
Даже в одном регионе сельские поселения, районы могут суще-
ственно различаться по природно-климатическим, историческим, 
ландшафтным признакам. Чтобы привести все это в систему, раз-
работать республиканскую концепцию развития сельского туриз-
ма, необходимы кропотливая работа на местах, привлечение к этой 
проблеме не только специалистов в сфере туризма, но и работников 
институтов, представителей АПК, краеведов и многих других. Это 
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необходимо сделать не только в сельском туризме, но и в сфере все-
го въездного и внутреннего туризма.

2. Отсутствие нормативного регулирования данного вида деятель-
ности. Для сельского туризма в России нужен закон, который бы опи-
сал систему возникновения и развития сельских туристских хозяйств.

Но при этом все предложения опять адресуются инстанциям, ко-
торые, по мнению выступающих, должны заниматься его разработкой 
или внесением дополнений в существующий закон об основах турист-
ской деятельности в Российской Федерации.

За примером далеко ходить не надо. В рекомендациях последнего 
слушания в Общественной палате были правильно определены основ-
ные критерии устранения существующих трудностей в развитии сель-
ского туризма. Но все предложения сводились к тому, что решать эти 
вопросы должны  Правительство, Государственная Дума, Министерство 
сельского хозяйства, Министерство культуры и туризма. А где же пред-
ложения уже сформированного проекта закона, с которым были бы со-
гласны все заинтересованные стороны. Его нет, или он был разработан 
кем-то и запущен в эти ведомства без обсуждения. В 2007 г. нами был 
тоже разработан вариант закона и направлен в Совет Федерации, но его 
судьба неизвестна, поскольку он был направлен от одного региона, без 
должной правовой проработки и не согласован с другими регионами.

Необходимо создать координационный совет по выработке про-
екта закона о сельском туризме, в который вошли бы представители 
всех регионов, которые занимаются сейчас этим видом туризма, и дать 
ему возможность собрать все предложения от представителей госу-
дарственной власти, туристских организаций, хозяев гостевых домов, 
обстоятельно их проработать и свести в единый документ. И этот до-
кумент, согласованный со всеми сторонами, официально направить в 
Правительство и Государственную Думу.

Такая возможность есть. Одно из главных условий плодотворной 
работы в этом направлении России устранение основного препятст-
вия – необходимо перестать «тянуть одеяло» каждому на себя, а рабо-
тать сообща, соборно, как сказали бы в старину.

3. Отсутствие единых стандартов и нормативов, применимых в сфе-
ре сельского туризма как специального сектора туриндустрии. Стан-
дарты и нормативы, действующие в России в сфере гостиничного и ре-
креационного бизнеса, не могут механически переноситься на сектор 
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малого семейного гостиничного бизнеса в силу специфики последнего.
Практически во всех регионах России разработаны свои практиче-

ские рекомендации по организации приема гостей на объектах сель-
ского туризма. Они мало чем отличаются друг от друга, поскольку 
основные положения во всех рекомендациях практически одинаковы и 
лишь увязываются с местными условиями.

Координационный совет мог бы и в этом случае собрать все суще-
ствующие рекомендации, проанализировать их, создать базовый доку-
мент, обязательный для всех (с привязкой к местным условиям), и напра-
вить его в орган сертификации для получения государственного статуса. 
Тогда любой приезжающий в любой регион России мог бы быть уверен, 
что уровень сервиса везде одинаков. А это, прежде всего, повышение 
имиджа нашей страны на мировом рынке туристских услуг.

Вторым, немаловажным условием успешного развития сельского 
туризма и туризма вообще являются вопросы налогообложения. Сель-
ский туризм – это, прежде всего, предпринимательство, малый семей-
ный гостиничный бизнес.

И главный вопрос – как хозяин усадьбы должен строить свои взаимоот-
ношения с государством. Есть два варианта – становиться предпринимате-
лем и выполнять все требования законодательства России или заключать 
договоры с туристскими фирмами, сдавая свои помещения им в аренду.

В первом случае хозяин попадает под всевозможные проверки со сто-
роны контролирующих служб (санэпидстанции, МЧС, пожарники, мигра-
ционные службы, налоговые органы и т.д.). Кроме того, налоговое законо-
дательство направлено далеко не в сторону развития малого бизнеса.

По мнению ряда экспертов, сельский туризм в регионах – это «по-
тёмкинские деревни», отрасль, которой «почти нет», а в нынешних 
условиях и может исчезнуть совсем. Действия федеральных властей 
(повышение в два раза – с 17 до 35 тыс. руб. – страховых взносов в 
Пенсионный фонд) в первую очередь ударили по микробизнесу, ко-
торому относится сельский туризм. В целом, по оценкам, около 30% 
самозанятого населения может уйти в тень, другая часть снимется с 
регистрации. Многие предприниматели работают по 2-3 месяца в году 
и платить взносы за весь год для них нереально.

Для предпринимателей работа в сельском туризме – удавка на шее, 
поскольку всю выручку «съедают» постоянно увеличивающиеся тари-
фы. Головной болью для организаторов деревенского туризма являют-
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ся цена за электроэнергию и большие налоги. А небольшая прибыль 
почти полностью уходит на содержание огородов, деревянных домов, 
скотины и экзотических животных. На рекламу средств нет, и един-
ственным инструментом пиара остаётся «сарафанное радио».

Поэтому на слушаниях в Общественной палате Российской Федера-
ции было принято решение о возможности ввода определенных льгот 
для тех, кто решил посвятить себя развитию сельского туризма на от-
дельно взятом подворье, а именно:

освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц сель-
ских граждан, предоставляющих услуги по размещению туристов на 
площади не более 100 м2 жилья, заменив его минимальным единора-
зовым годовым сбором за осуществление деятельности по оказанию 
услуг в сфере сельского туризма (по примеру Республики Беларусь);

использование «нулевого патента» в рамках существующей патент-
ной системы налогообложения для граждан, предоставляющих услуги 
сельского туризма на площади от 100 до 500 м2 и зарегистрированных 
в качестве индивидуальных предпринимателей;

разрешить фермерским хозяйствам, использующим единый сель-
скохозяйственный налог и занимающимся оказанием услуг сельского 
туризма, исключить данные доходы из общего дохода от реализации 
товаров (работ, услуг) при расчете доли дохода от реализации, произ-
веденной ими сельскохозяйственной продукции.

Основным недостатком в развитии сферы туризма, по мнению ряда 
экспертов, является отсутствие реальной статистической информации.

Без неё невозможно точно определить возможности тех или иных 
регионов в развитии приоритетных для них отраслей туризма, четко 
отследить туристские потоки, количественный и качественный состав 
путешествующих, выявить зависимость туристических потоков от уров-
ня предлагаемых туристских продуктов и многое другое. Мы уже поч-
ти шесть лет предлагаем ввести отдельную статистическую отчетность 
для организаций и предпринимателей в сфере туризма. Статистическим 
организациям разработка этого вида отчетности не интересна ввиду до-
полнительных усилий и затрат, туристским организациям – из-за необхо-
димости раскрытия реальной картины своей деятельности.

Но она необходима, чтобы можно было точно сказать, что есть 
острая необходимость перенаправить туристов из перегруженного 
«Золотого кольца» в ту же Тамбовскую или Липецкую область. Имея 



189

такой механизм, можно более реально подходить к разработкам про-
грамм развития туризма в регионах и России в целом.

Положить начало созданию отчетности можно в рамках координа-
ционного совета. Туристские управления регионов могут начать раз-
рабатывать статистическую отчетность с привлечением туристских 
организаций и статистических управлений, направлять эти разработки 
в совет, который в свою очередь их проанализирует, сведет все пред-
ложения в единые документы, согласует со всеми и статистикой и 
получит государственные формы, которые субъекты туристской дея-
тельности смогут направлять как в органы статистики, так и в органы 
управления туризмом.

4. Отсутствие должной финансовой поддержки сельского туризма. 
Несмотря на то, что региональные власти принимают целевые про-
граммы, предусматривающие субсидирование сельского бизнеса, эф-
фективность данных документов на практике не так высока.

Это большая проблема в развитии не только сельского туризма, но и 
всей сферы туризма на региональном уровне.

Программы разрабатываются, в них закладываются финансовые ре-
сурсы для реализации, но когда дело доходит до выделения этих ресур-
сов на проведение реальных мероприятий, зачастую деньги отсутствуют. 
И реализацию мероприятий программ приходится проводить на голом 
энтузиазме, в долг или с помощью инвесторов, которыми очень часто 
становятся сельские муниципалитеты. И это (если брать Центрально-
Черноземный район России) в тех областях, в которых развитие туриз-
ма необходимо как воздух. Ведь в 1990-е гг. само понятие «туризм» 
практически исчезло в наших областях. И восстановление туристской 
привлекательности регионов, пропаганда их уникальных природных, 
культурных, исторических достопримечательностей – это вот возмож-
ность получения дополнительных финансовых поступлений в бюджеты 
всех уровней. Но вложение денег в сферу туризма – это так называемые 
«длинные деньги». Получить быструю отдачу в туризме невозможно. 
Поэтому, очевидно, регионы и стараются выделять деньги на развитие 
туризма по остаточному методу. Но невозможно получить яйцо, не по-
кормив курицу и не создав ей необходимые условия для носки.

5. Развитие сельского туризма в России сдерживается общими факто-
рами, влияющими на развитие внутреннего туризма: несовершенством 
механизмов по созданию благоприятного инвестиционного климата; 
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неразвитостью инфраструктуры сельских территорий, в том числе до-
рожной сети, транспортного, бытового обслуживания; отсутствием ква-
лифицированных кадров, недостаточность финансирования рекламных 
акций и продвижения турпродуктов за пределы области и страны. Есть 
еще много вопросов, связанных с развитием сельского туризма, да и все-
го туризма вообще, которые невозможно охватить в одном выступлении.

Предлагаю присутствующим по возвращении в свои регионы рас-
смотреть возможность проведения слушаний в Государственной 
Думе Российской Федерации по вопросам внесения изменений в за-
конодательство Российской Федерации по сельскому туризму в конце
2013 г. начале 2014 г. с приглашением иностранных экспертов в более 
расширенном составе.

Россия интересна для туристов всего мира. При создании необхо-
димых условий и развитии инфраструктуры сельского туризма у нас 
есть все шансы для того, чтобы в будущем наша страна  стала одним из 
мировых лидеров сельского туризма.
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Формирование политики развития и функционирования 
сельского зеленого туризма в Украине

В. П. Васильев, председатель Союза содействия развитию
сельского зеленого туризма в Украине, главный редактор журнала 
«Туризм сельский зеленый»

В течение последних почти двух десятилетий общественная непри-
быльная организация Союз содействия развитию сельского зеленого 
туризма в Украине (далее – Союз) использовала имеющиеся социально-
экономические предпосылки для развития нового вида деятельности 
сельского населения и нового вида отдыха городских жителей, кото-
рый в Украине называется «сельский зеленый туризм».

Актуальными являются вопросы развития и функционирования 
сельского зеленого туризма, с одной стороны, явления социального и 
востребованного, с другой – представляющего страну новым самобыт-
ным агротуристическим продуктом.

При этом главными в сельском зеленом туризме остаются сельский 
хозяин и его семья, которым нужна осведомленность о новых формах 
хозяйствования, кредитовании, расширении возможностей занятости и 
получении основного или дополнительного дохода. 

Поэтому политика развития сельских территорий и сельского «зе-
леного» туризма видится в создании условий и возможностей увеличе-
ния доходов сельских жителей, обеспечения жизненного уровня семьи 
и развития общин.

Этапы развития сельского зеленого туризма:

I этап с 1996 г. – популяризация отдыха в селе
и создание благоприятной среды для его развития

с использованием опыта стран ЕС

Для реализации задач этого этапа проведены следующие мероприя-
тия:

● в 21 области учреждены областные отделения и ячейки Cоюза, 
которые объединяют более 1 тыс. собственников усадеб;

● в 1997 г. основан периодический научно-популярный журнал «Ту-
ризм сельский зеленый». За этот период издано 42 номера журнала, 
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в том числе путеводители, каталоги, методические рекомендации, об-
щим тиражом свыше 210 тыс. экз. Издаются также региональные ката-
логи и методические рекомендации;

● с 1996 г. проводятся конференции, семинары, круглые столы, тре-
нинги в Карпатском регионе и АР Крым, с 2000 г. – в Центральной 
Украине, с 2003 г. – в Восточной;

● с 2003 г. по 2010 г. на территории музея народной архитектуры и 
быта Украины проводится всеукраинская выставка-ярмарка сельского 
туризма «Украинское село приглашает», которая стала началом пре-
зентации сельского туризма на международных и региональных ту-
ристических выставках. В 2011 г. IX всеукраинская выставка-ярмарка 
«Украинское село приглашает» состоялась под брендом «Экоотдых» на 
территории Национального комплекса «Экспоцентр Украины»;

● повышение квалификации. Инициаторы развития сельского зе-
леного туризма всех уровней, владельцы усадеб изучали опыт, стажи-
ровались и принимали участие в конференциях в Венгрии, Польше, 
Австрии, Испании, Ирландии, Греции, Франции, Швеции, США, Мол-
дове, Румынии, Белоруссии и других странах;

● эксперты Союза являются авторами более 10 пособий по вопро-
сам организации сельского зеленого туризма. На страницах журнала 
«Туризм сельский зеленый» вышло 20 выпусков «Советы организато-
ру и владельцу усадьбы»;

● 8 человек имеют свидетельства эксперта-консультанта по вопро-
сам развития сельских территорий, маркетинга и сельского туризма,
12 – защитили кандидатскую и один – докторскую диссертацию по 
«сельскому зеленому туризму»;

● почти 100 представителей органов исполнительной власти, обще-
ственных организаций, владельцев усадеб в 2013 г. впервые закончили 
курсы повышения квалификации по теме «Сельский зеленый туризм» 
при Национальном университете биоресурсов и природопользования 
Украины. Проведение курсов материалами и лекторами обеспечивал 
Союз;

● создан сайт «Сельский зеленый туризм». Посещаемость сайта по 
состоянию на 3 июля 2013 г. – 1 514320 хитов. Сайт находится на 39 
месте среди более 2 тыс. сайтов с туристической тематикой;

● формирование политики функционирования и развития сферы от-
дыха в селе. С регистрацией в 1996 г. в Министерстве юстиции Украи-
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ны устава Союза содействия развитию сельского зеленого туризма в 
правовом поле Украины появился новый термин «сельский зеленый 
туризм». Сельский зеленый туризм является законным видом деятель-
ности: в Законе Украины «О туризме» № 324 от 15.09.1995 г. он при-
знан отдельным видом туризма, развитие которого является приори-
тетным направлением государственной политики, в Законе Украины 
«О личном крестьянском хозяйстве» № 742 от 15.05.2003 г. определено 
право личных крестьянских хозяйств предоставлять услуги в сфере 
сельского зеленого туризма;

● участие в формировании и реализации государственной полити-
ки. Представительство в определенные периоды в совете по вопро-
сам гуманитарной политики и Совете по вопросам развития сельских 
территорий при Президенте Украины, Межведомственном совете 
по вопросам инвестиций в аграрный сектор и Совете по вопросам 
развития сельских территорий при Кабинете Министров Украины, 
совете по вопросам развития туризма и курортов при Государствен-
ной службе туризма и курортов, Координационном бюро по вопро-
сам подготовки к футбольному чемпионату ЕВРО-2012, советах при 
местных органах исполнительной власти, совете при Министерстве 
инфраструктуры Украины и Государственном агентстве туризма и ку-
рортов;

● модели сельского зеленого туризма. В Украине уже действует ряд 
подходов и моделей, которые преследуют различные цели в зависимо-
сти от конкретных условий, которые можно объединить в две группы:

1) на базе домохозяйства или личного крестьянского хозяйства, 
которое поставляет на рынок в среднем 8-12 койко-мест. Эта модель 
успешно реализуется в сельской местности, которая в большинстве не 
относится к туристической, но потенциально привлекательной и имеет 
соответствующие ресурсы;

2) в форме стилизованных агротуристических гостиниц, хуторов, 
культурно-этнографических центров, которые поставляют на рынок от 
20 до 30 мест;

● с 1997 г. на общенациональном уровне реализовано 12 проектов, 
на местном уровне – свыше 30 проектов при поддержке международ-
ных благотворительных фондов, которые способствовали реализации 
этих и других задач.
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II этап с 2004 г. – идентификация на внутреннем
и международном рынках, внедрение систем качества услуг,

создание агротуристического продукта

● с 2008 г. с целью внедрения стандартов с соответствующими 
знаками на уровне Союза, как всеукраинского, профессионального, 
общественного объединения, обеспечение выхода сельского туризма 
на качественно новый уровень рыночных отношений и интеграции в 
европейское среду, реализуется Программа добровольной категориза-
ции «Украинская гостеприимная усадьба». Всего в Украине прошли 
категоризацию и вошли в сеть «Украинская гостеприимная усадьба» 
165 усадеб из 18 областей, в том числе получили сертификат: базового 
(самого низкого) уровня – 112 усадеб, первого – 13, второго - 19, тре-
тьего (наивысшего) – 21. С 2013 г. владельцы усадеб получают знаки 
соответствующего уровня для размещения на внешней стороне дома;

● в 2004 г. введена Программа экологической маркировки «Зеленая 
усадьба», которая является составляющей системы добровольной катего-
ризации в сфере сельского зеленого туризма. Экологическую маркировку 
прошли 58 усадеб из 7 областей, в том числе получили сертификат перво-
го уровня – 50, второго уровня – 8, третьего (наивысшего) – ни одна;

● с введением с 1 января 2013 г. в действие Закона Украины «Об 
общественных организациях» вносятся изменения в устав, изменяется 
структура Союза, перечень ее услуг, главными среди которых являются 
юридическое консультирование, образовательное обеспечение, прове-
дение категоризации и экологической сертификации мест размещения, 
продвижения на рынок и др.;

● начата работа по формированию института экспертов-консуль-
тантов по категоризации «Украинская гостеприимная усадьба» и «Зе-
леная усадьба»;

● разрабатывается концепция создания сети информационно-
учебных и туристических центров на базе усадеб сельского зеленого 
туризма.

Слабые стороны сельского зеленого туризма

● перекосы в понимании сути сельского зеленого туризма и асимме-
тричное развитие по территории страны;
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● отсутствие привлекательных кредитных ресурсов для сельского 
населения и благоприятных условий для инвестиций;

● недостаточная реклама сельск ого зеленого туризма;
●  недостаточное количество объектов размещения в центре и на 

востоке страны;
● сложность доступа к информации о неиспользованных возмож-

ностях села;
● отсутствуют информационно-учебные центры для подготовки и 

переподготовки владельцев усадеб по оказанию гостеприимства, ме-
неджеров.

Опыт развития сельского туризма
в Псковской области

О.В. Алексеева, начальник отдела развития туризма 
Государственного комитета по культуре Псковской области

В Псковской области насчитывается более 30 объектов 
сельского туризма. Лидирует Печорский район – на его территории 
сосредоточено порядка 11 объектов. Также сельский туризм наиболее 
развит в Псковском, Пушкиногорском, Гдовском и Себежском 
районах. Владельцы гостевых домов предлагают гостям окунуться в 
деревенскую жизнь, познакомиться с крестьянским бытом, отведать 
натуральных продуктов и исконно русской кухни, попробовать 
ароматный домашний хлеб, вынутый из русской печи, продегустировать 
мед с травяным чаем, попробовать настоящий березовый сок, свежую 
клюкву, моченую бруснику. Некоторые объекты могут похвастаться 
собственными музеями крестьянского быта, где собрано большое 
количество предметов старины. А в «Домике в деревне», например, 
представлена целая коллекция раритетных авто.

Сельский туризм является перспективным направлением развития 
туризма в Псковской области. В 2011 г. была проведена международная 
конференция  «Развитие сельского туризма в Псковской области как 
фактор роста муниципальной экономики». На конференцию собрались 
представители туристического бизнеса Псковской области, Эстонии, 
Латвии, Республики Беларусь. На мероприятии был презентован 
буклет с методическими рекомендациями по организации гостевых 
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домов на селе. Все желающие заниматься сельским туризмом могут 
получить его в центре занятости населения, а также в информационно-
консультационных центрах в районах области. Нередко за 
рекомендациями обращаются и непосредственно в Комитет по культуре 
в отдел развития туризма. Число гостевых домов увеличивается. 
Ознакомиться со всеми объектами можно на туристском сайте 
Псковской области www.tourism.pskov.ru.

В 2011 г. впервые был проведен конкурс на лучший объект в 
сфере сельского туризма Псковской области «ЭкоОтдых-2011». 
К участию допускались усадьбы, подворья, гостевые дома, 
агропроизводственные и экскурсионные усадьбы, а также иные 
проекты, связанные с сельским туризмом. В конкурсе приняли 
участие 11 объектов размещения из Печорского, Пушкиногорского, 
Стругокрасненского, Невельского и Пустошкинского районов. По 
итогам интернет-голосования и заседания конкурсной комиссии 
победителем был единодушно выбран гостевой дом «Домик в 
деревне». О победителе конкурса был издан буклет, который 
распространялся на крупных туристских выставках. В августе 
2012 г. был традиционно уже объявлен конкурс «ЭкоОтдых-2012». 
Конкурсантов было 12, но состав их значительно изменился. В 
конкурсе было представлено абсолютное большинство районов 
Псковской области. Лидером интернет-голосования стал «Ольгин 
хутор», а пять лучших объектов были выбраны конкурсной комиссией 
25.09.2012. Главный приз – издание евробуклета о сельском туризме 
в Псковской области с флаерами о победителях конкурса.

В 2012 г. состоялся первый информационный тур для пред-
ставителей туроператоров по внутреннему туризму Москвы и Санкт-
Петербурга, а также для профильных СМИ. Участники инфотура 
посетили большинство объектов, участвовавших в конкурсе 
«ЭкоОтдых-2011». Очередной информационный тур по объектам 
сельского туризма Псковской области состоялся в августе 2013 г. 
Представители федеральных СМИ и туроператоры посетили гостевые 
дома, хуторки, рыболовное и фермерское хозяйства. Организатором  
информационных туров стал Информационный туристский центр 
Псковской области при поддержке Государственного комитета 
Псковской области по культуре.

3-4 августа 2013 г. объекты сельского туризма Псковской области 
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были представлены на Втором международном форуме «Сельский 
туризм в России» в Белгороде. На экспозиции Псковской области го-
стям форума представлен широкий спектр объектов сельского туризма. 
Один из наиболее популярных – музей  «Медовый хуторок» – принял 
участие в форуме очно и получил серебряную медаль за вклад в раз-
витие сельского туризма, народных промыслов и ремесел в номинации 
«Повышение культурного уровня населения».

Как законодательство Польши помогает развивать
сельский туризм

Анджей Миколович, зам. руководителя
Польской федерации сельского туризма
«Гостевые хозяйства» (Польша)

Польская федерация сельского туризма «Гостеприимные хозяйства» 
(ПФСТ «ГХ») является организацией «non profi t» общенационально-
го масштаба, осуществляющей деятельность с 1996 г. Это ассоциация 
объединений, целью которых является развитие сельского туризма – в 
том числе агротуризма.

Задачей ПФСТ «ГХ» является интеграция деятельности объедине-
ний. Поэтому посредством постоянных учебных занятий, популяриза-
ционных изданий, средств массовой информации и участия в промо-
акциях она активно влияет на узнаваемость марки и повышение каче-
ства услуг сельских гостиничных объектов.

ПФСТ «ГХ» имеет собственный логотип и создаёт марку туристи-
ческого продукта на селе. Она тесно сотрудничает с Министерством 
спорта и туризма, Министерством сельского хозяйства и развития села, 
Центрами сельскохозяйственной консультации, Польской туристской 
организацией, Форумом активизации сельских районов и другими 
учреждениями.

Одной из важных задач федерации является повышение качества 
услуг в области сельского туризма, в том числе агротуризма, что влияет 
на формирование мнения и оценок, касающихся агротуризма и сель-
ского туризма в Польше, а также стимулирует их правильное разви-
тие. Она реализует её посредством мониторинга и совершенствования 
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общегосударственной системы категоризации сельской гостиничной 
базы в сотрудничестве с другими учреждениями и организациями, в 
том числе с «EuroGites».

В 1997-1998 гг. федерация участвовала в выполнении союзной про-
граммы «Tourin II» – «Сельский туризм в сельских и лесных районах». 
В рамках этой программы был реализован проект «Развитие сельской 
гостиничной базы», завершённый в рамках задачи № 4 созданием 
«Стратегии развития сельской гостиничной базы». Эксперты из раз-
ных европейских стран вместе с польскими экспертами и местными 
лидерами, взяв за образец опыт стран Западной Европы, в течение 
почти двух лет разрабатывали систему категоризации сельской гости-
ничной базы (СГБ). Бенефициаром этой системы стала ПФСТ «ГХ», 
постоянной задачей которой является дальнейшее совершенствование 
системы категоризации и повышение квалификации инспекторов кате-
горизации. Эти мероприятия в большой мере осуществлялись благода-
ря поддержке Министерства спорта и туризма, а также Министерства 
сельского хозяйства и развития села.

Одной из главных целей ПФСТ «ГХ» по-прежнему остается повы-
шение уровня услуг в сельском туризме, поскольку только высокое ка-
чество будет стимулировать его правильное развитие и формировать 
положительное мнение у клиентов.

В XXI в. конкуренция на всех рынках огромна, а высокий уровень 
предоставляемых услуг может быть фактором, стимулирующим пред-
ложение. В сельском туризме это качество определяет добровольная 
система категоризации. Категоризации подвергают свои объекты те 
владельцы, которые ощущают потребность выделения своего объек-
та из тысяч других, выполняющих аналогичные услуги. Категоризи-
рованный объект, отвечающий определённым требованиям, получает 
сертификат и рекомендательную доску, а во всех популяризационных 
материалах рядом с упоминанием о нем помещается информация о 
том, что объект имеет сертификат категоризации. Клиент, выбираю-
щий обозначенный таким образом объект, уверен, что кто-то оценил 
этот объект в соответствии с действующими критериями, поэтому там 
ему обеспечен отдых с удобствами.

Необходимо подчеркнуть, что основным условием присоединения 
к добровольной системе категоризации сельской гостиничной базы 
является соответствие требованиям, предусмотренным законом от
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29 августа 1997 г. о туристических услугах, в котором указан адми-
нистративно защищённый основной уровень качества, ниже которого 
предоставление услуг не допускается как в связи с санитарными тре-
бованиями, так и с широко понимаемой защитой интересов клиента.

Таким образом, добровольная система оценки сельской гостинич-
ной базы является дополняющей по отношению к правилам предо-
ставления гостиничных услуг, введённым законом о туристических 
услугах, и включает в себя дополнительные требования, которые под-
черкивают специфику туристического коммерческого предложения 
польского села, а также учитывают ожидания клиентов в этом объё-
ме.

Что мы понимаем под категоризацией и присвоенной категорией?
Категория – это не что иное, как определение правила, позволяющего 

аналогичным образом воспринимать общие качества различных 
элементов, В категории мы определяем схожесть. Например, кровать 
представляет собой элемент, которым на отдыхе, пользуются не менее 
8 ч. Вопрос: всегда ли мы отдыхаем? Одна и та же кровать по-разному 
воспринимается разными людьми. Если для одного она слишком узкая, 
жёсткая, для другого – слишком короткая или скрипящая, просто 
неудобная – имеем ли мы дело с соответствием критерию хорошего 
отдыха? Это касается и многих других элементов, влияющих на условия 
отдыха на объекте сельского туризма. Категоризация – это определение 
требований к размеру помещений, качеству их оборудования, ко-
личеству лиц на один санузел, обустроенности территории и 
предоставляемым услугам. Чем выше категория, тем выше требования, 
тем больше комфорт.

В 2012 г. в рамках проекта, реализованного при финансовой под-
держке Министерства спорта и туризма, категоризационная система 
была модернизирована и усовершенствована. Среди критериев оце-
нок была учтена часть критериев, которые рекомендовала «EuroGites»  
(European Federation of Farm and Village Tourism), простым членом ко-
торой является Федерация. Кроме того, в рамках новой системы хозяй-
ства будут относиться к одной из двух категорий: «Отдых в деревне» 
или «Отдых у фермера». Такого разграничения сельского туризма дав-
но ждали клиенты.

Эти мероприятия соответствуют также мероприятиям на уровне 
Европейского союза. На основании прежнего опыта стран-участниц в 
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Европейской комиссии продолжается работа над «созданием европей-
ского обозначения «Высококачественный туризм». «Его целью будет 
повышение безопасности и доверия потребителей к туристическому 
коммерческому предложению, а также награждение тех предпринима-
телей, которые в заботе о высоком качестве услуг и удовлетворении 
клиентов предпринимают далеко идущие шаги» (цит. стр.12 Коммю-
нике Европейской комиссии № COM/2010/0352). 

Категоризация сельской гостиничной базы – это добровольная оцен-
ка объекта и присвоение всему объекту и отдельным его помещениям 
определённой категории, свидетельствующей о качестве оборудования 
и качестве обслуживания.

Целями категоризации являются:
● повышение качества услуг, предоставляемых на объектах сель-

ского туризма,
● поддержание качества в течение минимум четырех лет на уровне 

присвоенной категории;
● рекомендация и популяризация объектов со знаком:
а) «Отдых в деревне» для сельского туризма;
б) «Отдых у фермера», т. е. агротуризм в качестве специализации 

объекта;
● унификация обозначения объектов, позволяющая формировать 

марку;
● формирование положительного имиджа сельского туризма и агро-

туризма в Польше и в мире;
● повышение конкурентоспособности объектов.
Выгода для туриста:
● отдых на объекте, соответствующем ожидаемым стандартам;
● гарантия услуг, соответствующих категории;
● возможность подачи рекламации;
● отдых в условиях, наиболее приближенных к домашним;
● ясно очерченный характер объекта: гостиничный номер, само-

стоятельная жилая единица (СЖЕ), отдых у фермера.
Критерии касаются:
I. Общих требований.
II. Технической инфраструктуры.
III. Услуг, оказывающих влияние на комфорт пребывания гостей.
VI. Гостиничной базы: 
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1) гостиничные номера.
2) самостоятельные жилые единицы (СЖЕ).
V. Отдых у фермера – в качестве специализации.
В системе оценки сельской гостиничной базы требования возрас-

тают с повышением категории. На сегодняшний день у нас имеется 
интернет-система категоризации, а предоставляющие жильё имеют 
возможность проверить на сайте www.pftw.pl, какую категорию мог бы 
получить их объект, если бы его подвергли оценке.

Разграничение сельского туризма и агротуризма было связано с но-
вым обозначением и определением дополнительных требований для 
специализации «Отдых у фермера». Возможно, благодаря этим требо-
ваниям хотя бы какая-то часть хозяйств сохранит свой традиционный 
уклад жизни, питания и архитектурный стиль.

Развитие сельского туризма
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

Е.П. Платонов, директор Департамента природных ресурсов
и несырьевого сектора экономики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

В соответствии с Концепцией развития внутреннего и въездного 
туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (постанов-
ление правительства автономного округа от 01 июня 2012 г. № 195-п) 
одним из приоритетных видов туризма признан сельский туризм.

На сегодняшний день принят Закон ХМАО – Югры от 28.09.2012 
№ 102-оз «О туризме в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре», основной целью которого является создание правовой осно-
вы для развития туризма и туристской индустрии на территории 
Югры.

Существуют следующие формы поддержки предприятиям, оказы-
вающим услуги в сфере сельского туризма.

1. Ведомственная целевая программа «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 
2013-2015 годы» (конкурс на присуждение грантов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры для поддержки проектов и программ в 
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сфере внутреннего и въездного туризма, общий объем финансирования 
по программе составляет 20 млн руб.).

2. Целевая программа «Социально-экономическое развитие корен-
ных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» (конкурс 
на получение грантов для реализации проектов и программ, способ-
ствующих развитию этнографического туризма, ежегодная грантовая 
поддержка составляет 12 млн руб.).

3. Поддержка, оказываемая Фондом поддержки предприниматель-
ства Югры:

поддержка в форме обеспечения исполнения обязательств перед 
банками, лизинговыми компаниями (гарантийный фонд) – макси-
мальный размер предоставляемой поддержки по одному обязатель-
ству не может превышать 70 % от суммы обязательств по кредитному 
договору или договору лизинга и не может превышать 20 млн руб.;

поддержка в форме предоставления грантов (субсидий) – грант 
предоставляется однократно, в течение одного года с момента реги-
страции кандидата. Максимальный размер поддержки – 300 тыс. руб.;

поддержка в форме микрофинансирования – предоставление 
поддержки осуществляется на возмездной основе. Процентная 
ставка – ставка рефинансирования ЦБ составляет 8%.
4. Целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы» 
(предоставление субсидий на развитие сельского хозяйства, общий объ-
ем финансирования по программе на 2013 г. составляет 850,9 млн руб.).

5. Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Культура Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» 
(мероприятия программы направлены на поддержку творчески рабо-
тающих мастеров в сельских населенных пунктах Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, общий объем финансирования по про-
грамме на 2013 г. составляет 3 млн руб.).

С 2011 г. ведется активная работа с общероссийским проектом «На 
село.ру», посвященным сельскому, аграрному, этнографическому, эколо-
гическому и событийному туризму. На интернет-портале naselo.ru раз-
мещена информация о предприятиях туриндустрии автономного округа, 
развивающих сельский, этнографический, экологический туризм.

В 2012 г. в рамках проекта «На село.ру» был издан первый обще-
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российский каталог «Сельский туризм в России», в котором приняли 
участие турпредприятия автономного округа.

Популярным становится отдых в сельской местности. Традици-
онный набор сельских развлечений включает в себя отдых на берегу 
реки, охоту и рыбалку, посиделки у костра, сбор дикоросов, деревен-
скую баню и т.д. Программу дополняют велосипедные и конные про-
гулки, экскурсии по местным достопримечательностям, знакомство с 
традициями и бытом коренных народов.

На 1 января 2013 г. предоставлением услуг в сфере сельского туриз-
ма в автономном округе занимаются:

● Современное фермерское хозяйство «Vladimirskoe», г. Ханты-
Мансийск, ул. Тобольский тракт (4 км от поста ГИБДД).

● Природно-археологический национальный парк «Барсова Гора», 
г. Сургут, пр. Комсомольский, д. 36/2.

● Природный парк «Самаровский Чугас», г. Ханты-Мансийск, ул. Сво-
боды, 2.

● Природный парк «Кондинские озера», г. Советский, пер. Комсо-
мольский, 5.

● Природный парк «Сибирские Увалы», г. Нижневартовск, ул. Пио-
нерская, 7а.

● База отдыха «Чистые», г. Нягань, ул. Лазарева, 2 проезд, к. 5.
● База отдыха «Рыболов-профи», Сургутский район, Савуйское ме-

сторождение нефти.
● База отдыха «Сибирский двор», г. Нефтеюганск, Северо-Восточная 

зона, ул. Ленина, 7.
● База отдыха «Старый Сеуль», Ханты-Мансийский район, 112 км 

автодороги Ханты-Мансийск – Нягань.
● Туристическая база «Поснокорт», г. Нягань, ул. Юбилейная, 2а.
● База отдыха «Светлый сор», Кондинский район, дер. Кама, ул. Пуш-

кина, 7-1.
● База отдыха «Лохтоткурт», Октябрьский район, 2 ч езды от г. Нягань.
● Туристская база ООО «Община Остяко-Вогульск», Ханты-

Мансийский район, п.г.т. Талинка.
● База отдыха «Лебяжий остров», Ханты-Мансийский район,

дер. Ягурьях.
● Этнографическая деревня «Сорни Сэй», Березовский район,

пос. Березово, ул. Собянина, 21.
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● Этностойбище «Силава», г. Урай.
● Нижневартовский район, пос. Аган, Этностойбище «Карамкин-

ское».
● ИП Казамкина Анна Антоновна, Нижневартовский район,

пос. Варьеган.
● База отдыха «Скрябинка», Нижневартовский район, дер. Скря-

бинка.
В целях обеспечения права каждого человека на благоприятную 

окружающую среду в автономном округе разработан комплекс мер по 
развитию экологического туризма. «Зеленые» маршруты – это уни-
кальный туристский продукт, направленный на развитие мобильности, 
оздоровления населения и поддержки местного бизнеса в сфере туриз-
ма и гостеприимства.

В рамках туристкой выставки-ярмарки «ЮграТур-2012» были до-
ставлены экологические, «зеленые» туры и программы. «Зеленое» 
строительство, транспорт и туризм – не только улучшают экологиче-
скую ситуацию в городах, но и создают комфортную и гармоничную 
городскую среду принципиально нового качества – города для людей. 
Югра в начале пути по развитию экологического туризма, пропаганде 
экологических идей в гостеприимстве.

В 2011 г. средства размещения автономного округа впервые были от-
мечены международным экознаком. Cronwell Resort Югорская Долина 
4* – первый отель Сибири и Дальнего Востока, прошедший программу 
международной экологической сертификации «Зеленый ключ».

2013 г. – «Зеленый год гостеприимства». В продолжение начатой 
работы в 2013 г. все предприятия сферы туризма и гостеприимства уча-
ствуют в «зеленом движении» для того, чтобы Югра стала образцом 
экологически чистого отдыха.

В 2013 г. в Югре пройдет Международная экологическая акция 
«Спасти и сохранить», где экологическому образованию и просвеще-
нию посредством экологических туристских мероприятий уделяется 
особое внимание.

В целом сельский туризм в Югре находится на стадии развития и 
является одной из новых стратегических компетенций в сфере туризма 
в Югре.
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Развитие агроэкотуризма в Беларуси: свой путь

В.А. Клицунова, председатель правления БОО «Отдых в деревне» 
(Беларусь)

Агроэкотуризм – одно из приоритетных направлений в туризме, 
основанное на принципах устойчивого развития, которое активно под-
держивается государствами многих стран и правительством Республи-
ки Беларусь. 

Агроэкотуризм – это мощный инструмент развития сельских терри-
торий, создания рабочих мест, развития предпринимательства, сдержи-
вания миграции. Помимо экономических выгод, агроэкотуризм несет в 
себе и другие важные функции – он способствует информационному 
обмену между городом и деревней, между Беларусью и другими стра-
нами, повышает национальное самосознание и чувство самоидентифи-
кации, способствует самореализации человеческой личности. 

Агроэкотуризм активно поддерживается во всех европейских стра-
нах. Европейский союз проводит последовательную протекционист-
скую политику в отношении этого вида деятельности за счет различ-
ных программ и структурных фондов (Support, Lider I, Lider II и др.). 
Система дешевых европейских кредитов и ссуд принесла свои плоды – 
возникли тысячи сельских усадеб и иных бизнесов, связанных с туриз-
мом в сельской местности. Уровень инфраструктуры в этих странах 
высок, усадьбы отличаются высокими комфортом и художественным 
стилем. Белорусские усадьбы не смогут обеспечить подобного высоко-
го класса. Поэтому они изначально должны ориентироваться на дру-
гое – сохранение традиций, аутентичность, гостеприимство и на этом 
сформировать свое конкурентное преимущество.

Анализ развития сельского туризма в европейских странах позволя-
ет выявить следующие закономерности.

1. Правовая легализация сельского туризма и налоговые льготы при-
дают его развитию взрывной характер. Законодательная поддержка на 
ранней стадии увеличивает количество официально зарегистрирован-
ных провайдеров сельского туризма, повышает качество обслуживания 
и создаёт здоровую и честную конкурентную среду. 

2. Регулирование сельского туризма должно осуществляться на на-
циональном уровне. Это особенно важно для больших стран с силь-
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ными автономиями, таких как Испания, где у каждой провинции есть 
свои стандарты и требования. Это создает сложную ситуацию для по-
требителей, которые не могут понять и сопоставить, чем отличаются 
две звезды (две оливки) в сельском отеле в Гранаде от двух цветков в 
отеле в Астурии по уровню комфорта.

3. Создание ассоциации на ранней стадии ускоряет развитие сель-
ского туризма. Европейский опыт свидетельствует, что роль ассоциа-
ций решающая в процессе создания льготных правовых условий для 
развития сельского туризма.

4. Успех и надёжность инициатив в сельском туризме зависят от сте-
пени их бизнес-ориентации. Наиболее удачливые хозяева фокусируют 
своё внимание на том, за что клиенты готовы платить. Создание соб-
ственного национального брэнда – очень эффективный механизм для 
быстрого развития сельского туризма. В этом отношении показатель-
ными являются Австрия с известной маркой «Farm Holidays» (http://
www.urlaubambauernhof.at/ bundesverband/home.html?L=1) и Англия 
«Stay on Farm» (http://www.farmstay.co.uk/).

5. Сельский туризм должен быть сосредоточен, в первую очередь, 
на внутреннем рынке. В европейских странах большинство покупате-
лей (туристов) – местные жители. Исключением являются Австрия и 
Словения, где немецкие туристы составляют 40%, и Италия, где в сель-
ской местности отдыхает более 50% иностранцев.

6. «Человеческий фактор» – основа сельского туризма, поэтому об-
учению и воспитанию персонала следует уделять самое пристальное 
внимание. Именно непосредственный человеческий контакт и личное 
общение привлекают в этом виде туризма. Чтобы удовлетворять по-
стоянно растущие потребности туристов, обслуживающему персоналу 
необходимо постоянно учиться.

Все эти закономерности работают и для Беларуси, в которой этот 
опыт учитывается и творчески развивается.

В Европейских странах существует десятки тысяч сельских усадеб. 
Достоверную статистику об их деятельности получить сложно. Офици-
альные структуры не имеют единого реестра, а национальные ассоциа-
ции учитывают только своих членов. В Европе существует несколько ор-
ганизаций, объединяющих хозяев сельских усадеб. Одна из них – самая 
крупная – EuroGites (The European Federation of Farm and Village Tourism – 
Европейская Федерация фермерского и сельского туризма, www.eurogites.
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org), объединяющая 29 стран и 34 профессиональные и торговые органи-
зации Европы, которые развивают сельский туризм. В ней учитываются 
усадьбы всех видов – от сельских домов типа Bed&Breakfast с системой 
самообслуживания до маленьких частных семейных сельских отелей и го-
стевых домов, предоставляющих услуги питания или активного туризма. 
Беларусь входит в эту организацию с 2009 г. Согласно статистике Eurogites 
в странах-членах насчитывается 400 тыс. объектов сельского туризма и
3,6 млн койко-мест. Страны-лидеры – Италия и Польша, в которых насчи-
тывается по 20 тыс. агроусадеб.

Вторая организация – ECEAT (European Center for Ecological and 
Agricultural Tourism – Европейский центр эко- и агротуризма, www.
eceat.org), объединяющая представителей 12 стран. Это, главным об-
разом, фермеры или сельские жители, развивающие, помимо усадеб, 
только экологически чистое сельскохозяйственное производство и от-
вечающие определенным экологическим стандартам. Беларусь являет-
ся членом этой организации с 2007 г.

В нашей стране в 2010-2011 гг. проведена экологическая сертифика-
ция и выдано 49 сертификатов ECEAT хозяевам, чьи усадьбы отвечают 
стандартам этой структуры.

В европейских странах работают еще две организации, влияющие на 
политику в сфере агроэкотуризма. Это TIES (The International Ecotour-
ism Society – Международное общество экотуризма, www.ecotourism.
org) и Slow Food (движение «Медленная еда») (www.slowfood.com). Бе-
ларусь, как и большинство стран Восточной Европы, является членом 
обеих. 

Процесс развития агроэкотуризма в Беларуси начал активно раз-
виваться с момента создания профессиональной организации в 2002 г. 
Национальная организация Белорусское общественное объединение 
«Отдых в деревне» объединяет более 600 человек, способствует созда-
нию благоприятных условий для этой деятельности, проводит обуче-
ние, продвигает усадьбы на внешнем и внутреннем рынках, реализует 
международные проекты.

Теперь агроэкотуризм Беларуси – это динамично развивающаяся 
новая отрасль, которая притягивает к себе большое внимание обще-
ственности и создает ощущение успеха и оптимизма. Для этого есть 
все основания. Количество усадеб растет: так в 2006 г. было зареги-
стрировано 34 усадьбы, в 2009 г. – уже 884, а в 2011 г. – более 1500. В 
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прошлом году в белорусской деревне отдохнули около 150 тыс. чело-
век (см. таблицу).

Динамика развития агроэкоусадеб в Республике Беларусь*

Область 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

2011
к

2010 г., 
%

Брестская 4 32 75 124 151 178 118
Витебская 5 50 157 222 322 359 112
Гомельская 5 11 31 60 131 332 153
Гродненская 11 33 70 181 180 185 103
Минская 7 48 125 214 255 304 120
Могилевская 2 14 16 75 208 218 105
Итого 34 188 474 884 1247 1576 126

_________________
* По данным Инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.

По большей части – это белорусы, среди иностранных туристов 
были представители 56 стран. Темпы роста агроэкотуризма остают-
ся достаточно высокими, несмотря на экономические и финансовые 
сложности последних лет. Этому способствует множество факторов.

Нормативно-правовое регулирование в сфере агроэкотуризма
в Республике Беларусь

До 2006 г. законодательство Республики Беларусь не содержало 
определения (термина) «агроэкотуризм», «сельский туризм» или «зе-
леный туризм». Закон от 25 ноября 1999 г. «О туризме» давал только 
определение термина «Экологический туризм» – путешествия, совер-
шаемые с целью экологического воспитания и образования туристов. 
В новой редакции закона «О туризме», вступившей в силу в июле 2007 г., 
также не дается определения агроэкотуризма, лишь сказано, что осо-
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бенности организации отдельных видов туризма (агроэкотуризм, само-
деятельный, социальный, экологический и другие виды) регулируются 
законодательством.

Во всем мире присутствие в нормативных актах национальных 
систем права термина «сельский экотуризм» (Украина), «агро-
туризм» (Италия) или «сельское поселение» (Швеция) и т.д. под-
разумевает наличие в законодательстве этих стран льгот субъектам, 
осуществляющим деятельность в сфере агроэкотуризма. Поэтому 
только присутствие в законодательстве терминов «экологический 
туризм», «агроэкотуризм» или «сельский туризм» без наличия норм, 
предоставляющих льготный порядок в сфере налогообложения, ре-
гистрации, стандартизации и т.д. при осуществлении хозяйственной 
деятельности в сфере агроэкотуризма, не может быть обстоятель-
ством, способствующим развитию агроэкотуризма в Республике Бе-
ларусь.

Впервые в законодательстве Республики Беларусь термин «агроэко-
туризм», появился в «Национальной программе развития туризма в Ре-
спублике Беларусь на 2006-2010 годы», утвержденной постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь № 927 от 24.08.2005 г. В про-
грамме существует глава 9.3. Агроэкотуризм, в которой предусматри-
ваются направления развития агроэкотуризма в Республике Беларусь, 
но не дается определения самому термину «агроэкотуризм». Оно было 
дано в п.2 Указа Президента № 372 «О мерах по развитию агроэкоту-
ризма в Республике Беларусь» от 2 июня 2006 г.

Проделана работа по анализу действующего законодательства Ре-
спублики Беларусь, в рамках которого на тот момент можно было 
легально оказывать услуги в сфере агроэкотуризма. Анализ показал, 
что в 2003 г., деятельностью в сфере агроэкотуризма можно было за-
ниматься в рамках:

туристической деятельности, что требовало получения лицензии и 
соответственно необходимости наличия офисных помещений, сотруд-
ников со специальным образованием, сложной системы бухгалтерско-
го учета и отчетности, а также уплаты всех видов налогов для юриди-
ческих лиц;

оказания гостиничных услуг, с предоставлением услуг обществен-
ного питания, что влекло за собой сертификацию жилых помещений 
по критериям, относящимся к гостиницам, а также предъявление к по-
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мещениям, оборудованию и работникам требований, установленных 
законодательством для столовых, кафе и ресторанов;

оказания услуг индивидуальным предпринимателем, что вызывало 
вопросы по сертификации и соответствию гигиеническим требовани-
ям помещений, предоставляемых для проживания физическим лицам, 
а также влекло необходимость регистрации в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, с последующей регистрацией в налоговой ин-
спекции, фонде социальной защиты населения, открытием банковско-
го счета, получением печати, ведением бухгалтерской отчетности и 
уплатой подоходного налога.

Однако наиболее предпочтительным было оказание услуги по агро-
экотуризму физическим лицом без регистрации в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, в рамках заключения и исполнения договоров 
найма жилых помещений частного жилищного фонда, в соответствии 
с постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 464 от
10 апреля 2002 г. Но хотя данное постановление не требовало регистра-
ции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, в 
соответствии с ним все же требовалась регистрация в налоговой инспек-
ции, усложненная предварительная система уплаты специального нало-
га, система ведения учета и регистрации типовых договоров в органах 
власти. Также в рамках такой деятельности оставались неразрешенными 
вопросы по оказанию физическим лицам сопутствующих услуг (органи-
зация питания, развлечений, экскурсий, походов и т.д.).

Разработка законодательства в сфере агроэкотуризма велась в сле-
дующих направлениях:

законодательно определен термин «агроэкотуризм» в законодатель-
стве Республики Беларусь;

определены виды услуг, оказываемых в рамках деятельности по аг-
роэкотуризму, не относящихся к предпринимательской деятельности; 

определены субъекты агроэкотуризма и критерии, которым данные 
субъекты должны соответствовать;

законодательно закреплено отсутствие необходиомсти регистрации 
субъектов агроэкотуризма, получения лицензий и разрешений на ока-
зание услуг в области агроэкотуризма;

закреплено отсутствие налогообложения агроэкотуризма и опреде-
лены критерии, при которых услуги в области агроэкотуризма не об-
лагаются налогами;
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утверждено отсутствие регистрации договоров найма помещений в 
домах частного жилищного фонда в местных органах власти;

обеспечено снижение или отсутствие требований к санитарным, 
техническим и противопожарным требованиям, предъявляемым к жи-
лым помещениям для проживания;

законодательно закреплено отсутствие или сведение к минимуму 
налоговой и бухгалтерской отчетности субъектов агроэкотуризма при 
оказании ими услуг.

Были проработаны и подготовлены различные варианты внесения 
изменений в законодательство, регламентирующее оказание услуг в 
сфере агроэкотуризма, а именно:

принятие отдельного закона об агроэкотуризме;
внесение изменений и дополнений в закон «О туризме», регламен-

тирующих деятельность в сфере агроэкотуризма;
принятие отдельного Указа Президента Республики Беларусь в сфе-

ре агроэкотуризма;
внесение изменений в закон «О личном подсобном хозяйстве»;
внесение изменений в закон «О фермерском хозяйстве»;
принятие или внесение изменений в нормативные акты по нало-

гообложению субъектов хозяйствования, устанавливающие порядок 
налогообложения деятельности в сфере агроэкотуризма (общую часть 
Налогового кодекса; закон «О подоходном налоге с физических лиц»; 
приняты или внесены изменения в специальные нормативные акты, 
определяющие стандарты в области сельского туризма и регламенти-
рующие деятельность по предоставлению (оказанию) услуг в данной 
сфере).

Все разработанные в соответствии с указанными вариантами доку-
менты были переданы в Комитет государственного контроля Республи-
ки Беларусь, который и явился основным инициатором и разработчи-
ком Указа Президента Республики Беларусь № 372 от 2 июня 2006 г. в 
сфере агроэкотуризма.

С принятием данного указа деятельность в сфере агроэкотуризма 
в республике получила законодательную основу и начала развиваться 
быстрыми темпами.

В соответствии с указом деятельность физических лиц в сфере 
агроэкотуризма не считается предпринимательской, а это значит, что 
на нее не распространяются общие и специальные нормы, регламен-
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тирующие порядок осуществления деятельности индивидуальными 
предпринимателями, т.е. нормы, регламентирующие порядок реги-
страции, налогообложения, отчетности, стандартизации и постановки 
на налоговый учет индивидуальных предпринимателей. Установлены 
специальные нормы, регламентирующие осуществление только данно-
го вида деятельности и правила, существенно упрощающие для физи-
ческих лиц как процесс «вхождения в бизнес» (начало осуществления 
деятельности), так и процесс оказания услуг в данной сфере.

Указом № 372 закреплены следующие положения:
1. Физические лица, постоянно проживающие в сельской местности 

и ведущие личное подсобное хозяйство, а также крестьянские (фер-
мерские) хозяйства вправе осуществлять в порядке, определенном в 
Указе, деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. Это 
значит, что для занятия агроэкотуризмом физические лица должны от-
вечать следующим требованиям:

постоянно проживать в сельской местности и вести личное подсоб-
ное хозяйство;

оказывать услуги в сфере агроэкотуризма в рамках крестьянских 
(фермерских) хозяйств.

2. Деятельность названных физических лиц и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма (далее – 
субъекты агроэкотуризма) не является предпринимательской. Опреде-
лено, что деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма осу-
ществляется физическими лицами без государственной регистрации в 
качестве индивидуальных предпринимателей.

3. Впервые в законодательстве дано понятие термина «агроэкоту-
ризм» – временное пребывание граждан Республики Беларусь, ино-
странных граждан и лиц без гражданства (далее – агроэкотуристы) в 
сельской местности Республики Беларусь на основании договоров, 
заключенных с субъектами агроэкотуризма, в целях отдыха, оздоров-
ления, ознакомления с природным потенциалом республики, нацио-
нальными культурными традициями без занятия трудовой, предприни-
мательской, иной деятельностью, оплачиваемой и (или) приносящей 
прибыль (доход) из источника в месте пребывания.

4. Определено, что субъекты агроэкотуризма могут осуществлять 
деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма только при 
наличии в совокупности четырех следующих условий:
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жилого дома (части жилого дома), принадлежащего на праве соб-
ственности физическому лицу – субъекту агроэкотуризма или члену 
его семьи либо учредителю (члену) крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, расположенного в сельской местности, отвечающего установ-
ленным санитарным и техническим требованиям и благоустроенного 
применительно к условиям данного населенного пункта;

свободных жилых комнат в жилом доме (части жилого дома) для 
размещения агроэкотуристов;

осуществлении субъектами агроэкотуризма деятельности по произ-
водству сельскохозяйственной продукции, основанной на личном тру-
довом участии и использовании земельного участка, предоставленного 
для этих целей в соответствии с законодательством;

возможностей для ознакомления агроэкотуристов с природными и 
архитектурными объектами, национальными культурными традиция-
ми соответствующей местности.

5. Определен перечень услуг, которые могут оказывать субъекты 
агроэкотуризма:

предоставление жилых комнат для размещения агроэкотуристов, 
причем число таких комнат не должно превышать пяти. При оказании 
услуг в сфере агроэкотуризма с использованием более пяти комнат 
эта деятельность признается предпринимательской, должна осущест-
вляться с учетом требований законодательства и подлежит налогообло-
жению в установленном порядке;

обеспечение агроэкотуристов питанием (как правило, с использова-
нием продукции собственного производства);

организация познавательных, спортивных и культурно-развлека-
тельных экскурсий и программ;

иные услуги, связанные с приемом, размещением, транспортным и 
иным обслуживанием агроэкотуристов.

Перечень услуг не является исчерпывающим, т.е. законодатель не 
ограничил субъектов агроэкотуризма определенными видами деятель-
ности, а позволил им оказывать любые сопутствующие услуги, связан-
ные с размещением агроэкотуристов. Причем обеспечение питанием, 
транспортные, экскурсионные и иные виды услуг в сфере агроэкотуриз-
ма не требуют получения лицензии. Также на них не распространяют-
ся обязательные требования в области сертификации и гигиенической 
регистрации в обычном порядке, предусмотренном законодательством.
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6. Установлено, что между субъектами агроэкотуризма и агроэкоту-
ристами в обязательном порядке заключаются в установленной форме 
договоры на оказание услуг в сфере агроэкотуризма. Форма Типового 
договора на оказание услуг в сфере агроэкотуризма, утверждена поста-
новлением Совета министров Республики Беларусь № 818 от 29 июня 
2006 г.

7. Установлены минимальные требования к регистрации, налого-
обложению и отчетности физических лиц, занимающихся агроэкоту-
ризмом:

уплата единоразового годового сбора (в размере одной базовой ве-
личины 15 долларов США до 31 декабря 2010 г.);

информирование соответствующего сельского Совета депутатов о 
намерении осуществлять деятельность в сфере агроэкотуризма;

постановка на налоговый учет и ежегодно до 31 декабря представ-
ление в налоговый орган по месту жительства (крестьянские (фермер-
ские) хозяйства – по месту нахождения) информации о договорах на 
оказание услуг в сфере агроэкотуризма, заключенных в истекшем году, 
по форме, утверждаемой Министерством по налогам и сборам (по-
становление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
«Об утверждении формы информации о договорах на оказание услуг 
в сфере агроэкотуризма, заключенных в истекшем году» № 68 от 19 
июня 2006 г.).

8. Установлено, что до 31 декабря 2010 г. доходы плательщиков сбо-
ра от деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма не об-
лагаются налогами, сборами и иными обязательными платежами. Это 
значит, что доходы в любых размерах, полученные от деятельности в 
сфере агроэкотуризма, до указанной даты не подлежат налогообложе-
нию, а также не облагаются сборами и иными обязательными в иных 
случаях платежами.

9. Установлено, что для представления интересов субъектов агро-
экотуризма в установленном порядке могут создаваться общественные 
объединения, которые имеют право:

● разрабатывать и в установленном порядке вносить предложения 
об установлении стандартов в сфере агроэкотуризма;

● обобщать и представлять заинтересованным юридическим и фи-
зическим лицам сведения о субъектах агроэкотуризма и оказываемых 
ими услугах;
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● в целях поддержки агроэкотуризма создавать консультационные и 
информационные центры;

● взаимодействовать с туроператорами, турагентами и другими ор-
ганизациями, осуществляющими туристическую деятельность.

Законодатель, учитывая опыт развития агроэкотуризма в других 
странах, где большую роль играют общественные объединения, объ-
единяющие и представляющие интересы субъектов агроэкотуризма, в 
нормативном акте прямо определил роль общественных объединений 
в агроэкотуристической деятельности и закрепил права и возможности 
таких объединений.

10. Установлено, что действие Указа не распространяется на предо-
ставление гражданам Республики Беларусь, иностранным гражданам 
и лицам без гражданства жилых помещений на территории курортных 
зон. Территории курортных зон определяются иным законодатель-
ством Республики Беларусь.

Таким образом, алгоритм действий по началу и осуществлению 
деятельности в сфере агроэкотуризма физическим лицом, соответ-
ствующего требованиям, установленным в указе № 372 и обладающего 
имуществом, отвечающего критериям, установленным в данном указе 
будет выглядеть так:

в произвольной форме предоставление информации в соответству-
ющий сельский Совет депутатов о намерении осуществлять деятель-
ность в сфере агроэкотуризма;

постановка на налоговый учет в налоговом органе;
уплата единоразового годового сбора в размере одной базовой ве-

личины;
прием агроэкотуристов на основании заключаемых с ними типовых 

договоров и оказание им услуг по предоставлению жилья, питания, 
экскурсионных, транспортных и иных видов услуг;

ежегодное (до 31 декабря текущего года) предоставление в налоговый 
орган по месту жительства (крестьянские (фермерские) хозяйства – по 
месту нахождения) информации о договорах на оказание услуг в сфере 
агроэкотуризма, заключенных в истекшем году, по форме, утверждае-
мой Министерством по налогам и сборам.

Указом определено, что оказание субъектами агроэкотуризма услуг 
без уплаты сбора или без извещения соответствующего сельского Со-
вета депутатов, а также без подачи заявления в налоговый орган о по-
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становке на учет либо без заключения договора на оказание услуг в 
сфере агроэкотуризма или осуществление ими деятельности, нанося-
щей ущерб окружающей среде и (или) историко-культурным объектам, 
запрещается.

Указ пробудил беспрецедентную активность сельских жителей в об-
ласти туризма. Однако в процессе агроэкотуристической деятельности 
выявлены определенные упущения и стали очевидны новые возможно-
сти, реализовать которые указ не позволял. Поэтому был подготовлен и 
подписан новый документ – Указ № 614 от 26 ноября 2010 г., которым 
внесены изменения и дополнения в Указ от 2 июня 2006 г. № 372 «О ме-
рах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь». Теперь хозяева 
агроусадеб могут сдавать до 10 комнат. Данная мера позволила вовлечь в 
оборот дополнительные агроусадьбы, а также явилась стимулом для раз-
вития существующих. Срок действия указа продлевается на 10 лет (до 
2021 г.), что станет гарантией субъектам агроэкотуризма и желающим 
осуществлять данный вид деятельности. Также, в рамках нового указа, 
заниматься деятельностью в сфере агроэкотуризма смогут и юридиче-
ские лица – сельскохозяйственные организации. Принятие указа способ-
ствовало росту объемов услуг, оказываемых субъектами агроэкотуризма, 
улучшению инфраструктуры сельской местности, малых городских по-
селений, увеличению и стимулированию занятости граждан.

Сельский, экологический и культурный туризм
в Румынии,  опыт и перспективы

Мария Стоян, президент и основатель Румынской ассоциации 
сельского, экологического и культурного туризма
(ANTPEC-Румыния)

Румыния – это красивая богатая страна, где живут трудолюбивые 
и гостеприимные люди. Одну треть ее занимают Карпаты, одну треть 
– предгорья и остальное – это плодородные равнины, пересекаемые 
Дунаем, который впадает в Черное море. Однако для организации ка-
чественного туризма этого недостаточно.

Село было, есть и будет вечным очагом традиций, формирующим 
народ. Известно, что «люди освящают место», поэтому независимо от 
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типа села или расположения его на карте – образ жизни везде одинаков.
Как и многие страны, Румыния гордится многовековой народной 

культурой, с укоренившимся региональным разнообразием.
К важнейшим проявлениям массовой народной культуры относятся 

национальная одежда, местные обычаи и праздники, ремесла, нацио-
нальная кухня.

Сельский туризм с давних времен присутствовал в жизни селян, од-
нако в вид хозяйственной деятельности превратился только в послед-
ние годы.

Социальный аспект чрезвычайно важен в сельском туризме, но ему 
оказывается недостаточно внимания:

●  сельский туризм требует сохранения и продвижения традицион-
ного сельского быта;

● продвижение реализуется через архитектуру, одежду, культуру 
питания, события и развлечения (см. рисунок).

ANTREC Румынии поддерживает сохранение наследия нашей стра-
ны. Люди с детства должны знать культуру своего народа и научиться 
ее ценить и сохранять.

При поддержке Ассоциации ежегодно проводятся фестивали, тема-
тические ярмарки, гастрономические праздники, специальные тури-
стические программы.
Краткое резюме ANTREC
Ассоциация основана в 1994 г., в нее входит в общей сложности бо-

лее 3500 членов – владельцев гостевых домов и агротуризма; мастеров-
ремесленников, народных танцоров и певцов, экспертов в области эко-
туризма и сельского развития, рекламы.

Цель ассоциации – выявление, развитие и популяризация сельского 
туризма и румынского гостеприимства.
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ANTREC – член Европейской федерации сельского туризма с 1994 г., 
признанная на национальном и международном уровне лидером в раз-
витии румынского сельского туризма, поощряет сохранение окружаю-
щей среды и сохранение традиционной румынской культурной само-
бытности путем организации комплекса мероприятий, которые имеют 
тенденцию соединять традиционное с инновационным.

Классификация гостевых домов в зависимости от типа:
80% – дома местных жителей;
20% – дома, построенные специально для сельского туризма.
В зависимости от площади:
небольшие (1-3 комнаты) – 25%;
средние (4-6 комнат) – 40%;
большие (7-10 номеров) – 23%;
для групп (11-15 номеров) -12%.
В зависимости от местоположения:
85% в селах и центрах коммун;
10% в малых городах (бывших центрах коммун), таких как Хорезу, 

Рашнов, Новачь;
5% в селах-пригородах городов: Гура Хуморулуй – Воронец.
Владельцами домов являются:
85% местных жителей и 15% жителей больших городов.
Следует также отметить, что 80% гостевых домов находятся в гор-

ных и предгорных регионах.
Людям, вовлеченным в сферу сельского туризма, рекомендуется 

при гостях использовать в одежде элементы народного костюма, а дома 
украшать изделиями народных промыслов.

ANTREC Румынии открыл площадки для народных мастеров на ту-
ристических ярмарках, культурных мероприятиях, религиозных празд-
никах, гастрономических ярмарках.

Изделия традиционных ремесел румынского народа очень краси-
вые, пользуются большим спросом и реально продвигают сельский 
туризм.

С каждым годом сельский, эколого-культурный туризм Румынии 
развивается все больше. Изменения и инновации мотивируют туристов 
экспериментировать, чтобы увидеть больше и вернуться. Еще одним 
достижением является включение в сельский туризм спорта, ремесел 
и гастрономии.
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Пересечение экологического и сельского туризма с культурой про-
изошло само по себе, а также путем объединения нескольких компо-
нентов каждой категории в мероприятиях, организованных или под-
держанных через туристические программы.

Усилия всех, кто занимается в Румынии сельским, экологическим и 
культурным туризмом, направлены на следующее:

● постоянное повышение качества услуг в сфере туризма в стране 
(первый шаг – это постоянное участие в учебных курсах);

● диверсификация деятельности гостевых домов и поселения – в 
рамках программ и мероприятий;

● развитие инфраструктуры, в частности, строительство дорог к бо-
лее отдаленным сельским поселениям;

● тематическая классификация гостевых домов для более эффек-
тивного продвижения;

● упрощение законодательства для сельского туризма и снижение 
уровня существующей бюрократии;

● ориентация на семейные гостевые дома с максимальным числом 
комнат – 6-8;

● интенсификация продвижения сельского туризма через все до-
ступные каналы.

Реализация программ развития туристской индустрии 
Калужской области

И.А. Деревянко, зам. начальника отдела разработки
и реализации программ развития туристской индустрии
министерства спорта, туризма и молодёжной политики 
Калужской области

Туризм в России – это важный элемент индустрии развлечений и 
любимый многими вид активного отдыха. При этом настоящей «золо-
той жилой» для развития туризма стала российская провинция: краси-
вейшие ландшафты, уникальные исторические памятники, города, со-
хранившие свою самобытность. Этим потенциалом обладает и Калуж-
ская область, и мы делаем все, чтобы он использовался в полную си-
лу.
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Пристальное внимание в регионе уделяется развитию культурно-
познавательному, аграрному, спортивному, событийному и социально-
му туризму.

Данные формы туризма активно действуют и развиваются на тер-
ритории нашего региона. Доказательством их активного развития, а 
соответственно, и комплексным показателем состояния туристского 
рынка является объем туристского потока региона, который за 2012 г. в 
Калужской области увеличился на 40% к уровню предыдущего года и 
составил 1223 тыс. человек, в том числе:

туристы и экскурсанты, посетившие два крупнейших объекта ту-
ристского показа области (культурно-образовательный центр Этномир 
и Парк птиц «Воробьи») – 450,15 тыс.;

туристы, обслуженные в общих (гостиницы, мотели, пансионаты и 
др.) и специализированных (санаторно-курортные организации и др.) 
коллективных средствах размещения – более 300,6 тыс.;

туристы и экскурсанты, отдыхающие на территории Национального 
парка «Угра» – 156 тыс.;

экскурсанты, принявшие участие в крупных фестивалях (Архстоя-
ние, Масленица, Этнорадуга, Дикая мята, Вегфест, Ориенталия, день 
Ивана Купалы и др.) – более 80 тыс.

Достижение таких результатов стало возможным благодаря реа-
лизации долгосрочной целевой программы «Развитие внутренне-
го и въездного туризма на территории Калужской области на 2011-
2016 годы», утвержденной постановлением правительства Калужской 
области от 25.08.2010 № 341.

В настоящее время на территории Калужской области одним из при-
оритетных направлений туризма является аграрный туризм.

Калужский край обладает всеми преимуществами для успешного 
развития сельского туризма. Во-первых, это родная природа средней 
полосы и экологически чистая атмосфера: много рек, богатые леса; во-
вторых, эффективные меры государственной поддержки развития ту-
ризма в сельской местности.

В рамках реализации мероприятий программы «Развитие внутрен-
него и въездного туризма на территории Калужской области на 2011-
2016 годы» оказывается финансовая поддержка из средств областно-
го бюджета в виде субсидий на компенсацию части затрат субъектам 
аграрного туризма на развитие материально-технической базы.
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Субсидии выдаются по следующим направлениям:
компенсация части затрат на работы, связанные со строительством, 

реконструкцией, ремонтом и обустройством объектов аграрного туриз-
ма (жилых помещений) и обустройством недвижимого имущества объ-
ектов аграрного туризма (кроме жилых помещений), используемых для 
оказания комплекса туристско-экскурсионных услуг;

компенсация части затрат на работы, связанные с развитием инже-
нерной инфраструктуры объектов аграрного туризма, включая подклю-
чение газопровода, водопровода, канализации и электрических сетей;

компенсация части затрат на приобретение оборудования, инвента-
ря и других объектов движимого имущества, используемых для оказа-
ния комплекса туристско-экскурсионных услуг.

Начиная с 2011 г. каждый третий субъект агротуризма получил госу-
дарственную поддержку в виде субсидии на компенсацию части затрат 
на развитие материально-технической базы. Таким образом, субсиди-
рование многократно стимулирует участие хозяйствующих субъектов 
в развитии рынка аграрного туризма.

Кроме того, программа развития туризма на территории Калужско-
го региона предусматривает и другие мероприятия в сфере агротуриз-
ма, а именно: организацию и проведение обучения для субъектов ту-
ристской индустрии по направлению «Аграрный туризм». Участвуя в 
обучении, руководители гостевых домов имеют возможность не только 
общения друг с другом и обмена опытом, но и получения достоверной 
информации от компетентных представителей органов, осуществляю-
щих проверку и контроль субъектов аграрного туризма. По окончании 
обучения выдаются сертификаты филиала РМАТ (Российской между-
народной академии туризма).

Также в целях развития туризма и поощрения творческой инициа-
тивы занятых в сфере агротуризма министерство спорта, туризма и 
молодежной политики Калужской области ежегодно проводит ряд 
конкурсных мероприятий. С декабря 2011 г. проводится ежегодный 
конкурс «Лучшая организация туристской индустрии в Калужской 
области». По итогам конкурса победителям выдаются сертификаты 
на приобретение бытовой техники, на которые из областного бюд-
жета выделяется 1 млн руб. Как результат, количество предприни-
мателей, занимающихся агротуризмом, продолжает увеличиваться с 
каждым годом.
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По состоянию на 1 января 2013 г. в регионе функционируют 120 
субъектов аграрного туризма (в 2011 г. – 102), в их пользовании на-
ходятся 485 гостевых домов (в 2011 г. – 436), способных принимать 
свыше 70 тыс. туристов ежегодно.

Калужская область – «пилотный» регион в сфере развития аграр-
ного туризма. Туризм является одним из наиболее перспективных на-
правлений структурной перестройки экономики, оказывает стимули-
рующее воздействие на развитие сопряженных с ним отраслей, таких 
как транспорт, строительство, связь, сельское хозяйство, производство 
промышленных товаров.

Кроме того, развитие данного вида туризма в рамках строительства 
новой и расширения уже существующей инфраструктуры туризма ча-
стично решает проблему недостатка коллективных средств размеще-
ния.

Поддержка сельского населения в аспекте развития аграрного ту-
ризма позволит повысить эффективность проводимых мероприятий:

в вопросах занятости населения это выражается в более полном ис-
пользовании трудового потенциала села, снижении напряженности на 
сельском рынке труда;

в части увеличения уровня доходов сельского населения за счет 
оплаты туристами услуг проживания, питания, транспорта, иных услуг, 
связанных с пребыванием в сельской местности;

в сфере благоустройства территорий и развития социальной сферы 
села;

в части увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уров-
ней бюджетной системы Российской Федерации.

Литовская Ассоциация сельского туризма,
опыт и перспективы

Линас Забалионис, президент Ассоциации
сельского туризма Литвы

Литовская ассоциация сельского туризма является национальной 
ассоциацией, объединяющей 60% поставщиков туристических услуг 
в сельской местности, включающая в себя около 400 членов. Создана 
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в 1997 г. для удовлетворения общих потребностей и реализации задач 
ее членов.

Основные цели ассоциации:
● представление интересов членов ассоциации в любых учрежде-

ниях и организациях;
●  координация деятельности членов ассоциации в развитии сель-

ского туризма в Литве;
● организация семинаров, конференций, ярмарок, методических по-

собий, информационных буклетов по вопросам деятельности ассоциа-
ции и ее членов;

● организация тренингов и повышения квалификации членов ассо-
циации внутри страны и за рубежом;

● анализ спроса на услуги сельского туризма в стране и за рубежом;
● сотрудничество с аналогичными организациями в Литовской Ре-

спублике, других странах и международных организациях и членство 
в этих организациях;

● участие в разработке и анализе новых законопроектов Литвы, ре-
гулирующих деятельность ассоциации и ее членов.

Литовская ассоциация сельского туризма руководит качеством 
услуг в сельском туризме. Каждая усадьба квалифицирована в со-
ответствии с требованиями качества, установленными ассоциаци-
ей (от 1 до 5 аистов). Кроме этого, десять сельских национальных 
туристических организаций («Мирные праздники»; «Культурный 
отдых»; «Активный отдых»; «Отдых для семей с детьми»; «Кули-
нарное наследие»; «Экологически чистые усадьбы»; «Оздорови-
тельная усадьба»; «Семейные торжества», бизнес-мероприятия и 
агротуризм) объединяют свои усилия, чтобы помочь поставщику 
лучше позиционировать свои услуги на рынке, а также увеличить 
маркетинговые возможности и конкурентоспособность туристиче-
ского продукта.

Деятельность ассоциации в основном сосредоточена на маркетинге, 
обучении и консалтинге, помощи в улучшении качества туристическо-
го продукта, стремлении сделать его более привлекательным и конку-
рентоспособным.
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Законодательная база Эстонии
по сельскому туризму

Райли Менгель-Сюнт, руководитель
Некоммерческого объединения «Эстонский сельский туризм»

Oбъединение основано 19 января 2000 г. Цель его – представление 
общих интересов предприятий, оказывающих услуги сельского туриз-
ма, поддержка развития сельского туризма в Эстонии.

B объединение входят около 300 членов, в том числе:
туристические хутора, гостиничные дома, хостели, мотели, малень-

кие гостиницы, кемпинги;
организаторы активного отдыха;
тематические парки;
национальные таверны, страусиные фермы, дома-музеи и комнаты 

рукоделия;
прикладные школы туризма.
Основная деятельность организации:
представление членов организации на туристических ярмарках в 

Финляндии, Швеции, Латвии, Германии, Inwetex/CIS Travel Market 
(Санкт-Петербург);

развитие культурного туризма и искусства рукоделия;
ознакомление туристов с эстонской кухней;
организация учебных рейсов;
подготовка предпринимателей и инструкторов (в том числе «Курсы 

ознакомления с эстонской кухней»);
присвоение степеней качества предприятиям.
Законодательство:
Закон о туризме;
Директива Совета;
Требования к размещению.
С сентября 2012 г. изменились требования бизнеса к размещению 

туристов.
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Развитие сельского туризма в Вологодской области.
Формирование и продвижение турпродукта

«Отдых в деревне»

Н.А. Волынцева, консультант Департамента международных, 
межрегиональных связей и туризма Вологодской области

Приоритетным направлением развития сельских территорий Во-
логодской области является развитие сельского туризма. Определение 
сельского туризма дано в законе области «О туризме и туристской ин-
дустрии на территории Вологодской области» от 23.10.2008 г. № 1891-
ОЗ (в редакции от 29.09.2009 № 2089-ОЗ), в Стратегии развития сферы 
туризма Вологодской области до 2020 года (одобрена постановлением 
правительства области от 11.08.2008 г. № 1547).

Сельский туризм области – это туризм в сельской местности или 
в малых городах (при отсутствии промышленных зон и застройки) с 
предоставлением услуг гостеприимства в частном секторе с возможно-
стью трудового участия (агротуризм), ориентированный на использо-
вание природных, культурно-исторических и других ресурсов, тради-
ционных для данной местности.

Сельский туризм в настоящее время развивается в 23 муниципаль-
ных районах Вологодской области. 162 средства размещения, располо-
женные в сельской местности, представлены в каталоге гостевых до-
мов и баз отдыха Вологодской области, из них: 112 гостевых домов и 
50 баз отдыха (2006 г. – 19 домов, 2007 г. – 20, 2008 г. – 51, 2009 г. – 74 
гостевых дома и 28 баз отдыха, 2010 г. – 115 домов и 41 база, 2011 г. –
88 гостевых домов и 36 баз отдыха). Одновременно в них можно при-
нять 3143 человека (2008 г. – 1380 человек, 2009 г. – 2520, 2010 г. – 2514, 
2011 г. – 2703 человека). По состоянию сферы туризма за 2012 г. в госте-
вых домах и базах отдыха отдохнули 180329 человек (2008 г. – 37189 
человек, 2009 г. – 111143, 2010 г. – 116099, 2011 г. – 128428 человек).

На территориях муниципальных образований приемом туристов 
занимаются индивидуальные предприниматели, юридические лица, 
крестьянские (фермерские хозяйства). Отдыхающим предоставляются 
отдельные комнаты или гостевые дома, а в качестве дополнительных 
услуг – экскурсии, рыбалка, катание на лошадях, спортивные игры, 
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сбор грибов, ягод, знакомство с местными традициями, мастер-классы 
по приготовлению еды в русской печке, традиционная народная кухня, 
приготовление творога, масла.

В долгосрочной целевой программе «Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в Вологодской области на 2013-2018 годы» предусмотре-
ны мероприятия по организации и проведению обучающих семинаров 
по сельскому туризму для владельцев гостевых домов, субсидии муни-
ципальным образованиям области на реализацию перспективных про-
ектов в сфере развития туризма.

В 2013 г. запланировано проведение областного конкурса «Лидеры 
туриндустрии Вологодской области», где предусмотрена номинация в 
рамках развития сельского туризма «Лучший гостевой дом».

В области реализуется государственная программа «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской об-
ласти на 2013-2016 годы». Предоставление услуг в сфере внутреннего 
и въездного туризма, развитие народных художественных промыслов 
определены как приоритетные направления деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, дающие право на получение 
поддержки в рамках данной программы.

Предусмотренные программой мероприятия включают в себя фи-
нансовую поддержку (субсидии, гранты), информационную и консуль-
тационную поддержку субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (проведение выставок, конкурсов и семинаров).

Основные направления развития сельского туризма в Вологодской 
области:

сдача в наем домов и комнат в сельской местности в экологически 
чистых природных районах;

организация «сельских» туров в деревенский (фермерский) дом, 
знакомство с традиционным сельским бытом, ремеслами;

организация «сельских» туров с проживанием, питанием и предо-
ставлением дополнительных услуг;

создание туристских деревень на основе существующих сельских 
поселений с традиционной народной деревянной архитектурой, рас-
положенных в живописной местности.

Более 70 туристских объектов показа, расположенных в сельской 
местности, включены в туристские маршруты и экскурсионные про-
граммы; 25 туристских проектов и брендов, реализующихся в муни-
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ципальных образованиях области, привлекают туристов разнообразием 
туристских программ и отдыха. Самые популярные: «Великий Устюг – 
родина Деда Мороза», «Белозерск – былинный город», «Липин Бор – Цар-
ство Золотой Рыбки», «Вытегория – обитель батюшки Онего», «Нюк-
сеница – сокровищница народных традиций», «Тотьма – город купцов 
и мореходов», «Сизьма – самобытный уголок Вологодчины». Основ-
ным региональным турпродуктом является проект «Великий Устюг – 
родина Деда Мороза».

Владельцами гостевых домов предлагается не только проживание в 
доме, но и комплекс различных услуг. В гостевом доме «Подворье на 
Починке» в Сиземском сельском поселении можно отдохнуть на при-
роде, поучаствовать в интерактивных программах с мастер-классами, 
пообщаться с домашними животными, пойти к святому источнику, в 
лес, посетить русскую баню, попробовать блюда русской кухни из рус-
ской печки.

«Медовый хуторок» – гостевой дом в Раменском сельском поселе-
нии. Это не просто дом, а территория (2 га), обрамлённая вековыми де-
ревьями, расположенная в уединённом месте – в 40 м от реки Шексна. 
Пребывание на хуторе – это возможность принять участие в добыче и 
дегустации мёда, посетить музей пчелы, поиграть в русские народные 
игры, покупаться в реке, порыбачить, поучаствовать в молодецких за-
бавах, мастер-классах, посетить домашний зоопарк, сходить за гриба-
ми, ягодами, покататься на деревенских качелях, попариться в баньке 
и многое другое.

Самым посещаемым и любимым вологжанами и гостями остается 
село Сизьма, где можно посетить храм святителя Николая чудотвор-
ца, святые источники Георгия Победоносца и Пантелеймона Целителя, 
часовню Ксении Блаженной, а также музеи хлеба, пива, льна, истории 
Сизьмы, «Крестьянская изба».

В дер. Куракино Кирилловского муниципального района Ниной 
Георгиевной и Виктором Евгеньевичем Мишенцевыми созданы ма-
стерская по изготовлению керамики «Куракинская керамика» (посуда, 
игрушки, изразцы), музей крестьянского быта и трапезная. Здесь мож-
но не только познакомиться с ремеслом по изготовлению уникальных 
керамических изделий, жизнью деревни, но и остановиться в гостевом 
доме и пожить несколько дней.

Гостевой дом в дер. Воздвиженское Грязовецкого района (20 км от 
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г. Грязовец, 60 км от г. Вологды) приглашает отдохнуть в деревенском 
доме, в тишине и уюте, наедине с природой (русская баня, велосипеды, 
спортивный инвентарь, походы в лес за грибами и ягодами).

В «Национальной деревне Русского Севера», дер. Пожарище Нюк-
сенского района сохранились народные традиции. За время обзорной 
экскурсии по русской деревне гости знакомятся с историческим про-
шлым, старинными крестьянскими постройками ХIХ века, участвуют 
в театрализованных этноспектаклях («Традиционная свадьба»), в де-
ревне сохранились традиции проведения праздников (Рождество, Свят-
ки, Крещение и др.). В 2012 г. с открытием гостевого дома в дер. По-
жарище появилась возможность не только познакомиться с жизнью де-
ревни, но и пожить здесь.

Представители Департамента международных, межрегиональных 
связей и туризма области принимают участие во всероссийских семи-
нарах, совещаниях, форумах по вопросам развития сельского туризма, 
на которых представляют опыт развития сельского туризма на примере 
Вологодской области: в 2007 г. – во Всероссийском совещании по во-
просам развития сельского туризма, которое проходило в г. Чебоксары 
(Чувашская Республика), в 2009 г. – в г. Белгороде на российском фору-
ме «Практика и перспективы развития сельского туризма в Российской 
Федерации».

Опыт Вологодской области по развитию сельского туризма рас-
сматривался на научной конференции «Сельский туризм как фактор 
социально-экономического развития Московской области и обще-
ственной дипломатии», организованной Международной туристской 
академией в рамках IХ Международной туристской ярмарки «Туризм 
и отдых. MITF-2009».

Сельский туризм Вологодской области представлялся на Между-
народных агропромышленных выставках-ярмарках «Агрорусь-2009», 
«Агрорусь-2010» (Санкт-Петербург), в 2010 г. – на XII Российской 
агропромышленной выставке «Золотая осень» (Москва), в 2011 г. – в 
выставке «Lentravel-2011». В 2012 г. делегация области за участие в 
Первом Международном форуме «Сельский туризм в России» награж-
дена золотой медалью Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации. В 2012 г. представители администраций муниципальных 
районов участвовали в учебных турах по изучению опыта развития 
сельского туризма Эстонской и Латвийской республик. Область еже-
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годно принимает участие в Фестивале сельских гостевых домов в Ива-
новской области, в специализированной выставке «Карелия турист-
ская-2012. Загородный отдых. Сельский туризм».

В январе 2012 г. руководители гостевых домов прошли обучающий 
курс по теме «Менеджер гостевого дома» на базе Ивановской государ-
ственной сельскохозяйственной академии.

Представители Департамента международных, межрегиональных 
связей и туризма области приняли активное участие в тренинг-семинаре 
«Формирование и продвижение туристского продукта в области сель-
ского и экологического туризма», который состоялся в 2013 г. в Москве в 
музее-заповеднике «Коломенское». Тренинг-семинар проводила Вале-
рия Клицунова, председатель Правления белорусского общественного 
объединения «Отдых в деревне».

С целью оказания поддержки развитию сельского туризма Депар-
тамент международных межрегиональных связей и туризма проводит 
целенаправленную работу по увеличению количества гостевых домов, 
улучшению качества предоставляемых услуг, формированию и про-
движению турпродуктов в рамках сельского туризма.

Благодаря совместной работе органов исполнительной государ-
ственной власти области, территориальных органов федеральных ор-
ганов государственной власти по проведению ежегодных обучающих 
семинаров «Развитие сельского туризма в Вологодской области» для 
представителей муниципальных образований, глав сельских поселе-
ний, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по 
временному размещению (проживанию) туристов, в Вологодской об-
ласти происходит увеличение количества гостевых домов, баз отдыха, 
предлагающих услуги по организации отдыха в сельской местности.

Для глав сельских поселений, представителей администраций му-
ниципальных районов, владельцев гостевых домов проводятся ежегод-
ные семинары, совещания, конференции по организации и развитию 
сельского туризма как областные, так и районные.

25-26 апреля 2013 г. в Шекснинском муниципальном районе со-
стоялся семинар по сельскому туризму «Опыт и проблемы развития 
сельского туризма». В семинаре приняли участие главы сельских посе-
лений области, специалисты, курирующие сферу сельского туризма в 
районах, руководители гостевых домов, баз отдыха. В рамках семина-
ра специалистами Ивановской государственной сельскохозяйственной 



232

академии проведены теоретические занятия, участники познакомились 
с турпродуктами Шекснинского района «Отдых в деревне».

Традиционным стало проведение информационно-ознакомительных 
туров «Отдых в деревне» для хозяев гостевых домов и представителей 
туристских организаций области.

Издаются информационные буклеты «Вологодская область. Сель-
ский туризм». Информация об отдыхе в гостевых домах, базах отды-
ха, усадьбах размещена на сайтах www.vologdatourinfo.ru; www.naselo.
ru. В качестве методических рекомендаций для хозяев гостевых домов 
подготовлен справочно-информационный выпуск «Сельский туризм», 
в котором рассматриваются вопросы по организации сельского туриз-
ма, налогообложения в сфере сельского туризма, даны требования по 
противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические нор-
мы и правила.

C 2010 г. ООО «На село.ру» реализует общероссийский проект, 
направленный на развитие сельского, аграрного, этнографического, 
экологического и событийного туризма. В рамках проекта работает 
информационный интернет-сайт www.naselo.ru. Посещаемость сайта 
в сутки – 1500 человек; 19 муниципальных районов Вологодской об-
ласти активно сотрудничают с сайтом naselo.ru и размещают информа-
цию о гостевых домах, базах отдыха, туристских маршрутах.

В 2012 г. вышел первый каталог «Сельский туризм в России», тира-
жом 10 тыс. экземпляров, распространяется бесплатно на региональ-
ных, федеральных выставках, семинарах, конференциях, посвященных 
развитию сферы туризма. В первом каталоге представлена информация 
о 17 муниципальных районах области: Бабушкинского, Белозерского, 
Вашкинского, Великоустюгского, Вытегорского, Грязовецкого, Кирил-
ловского, Кичменгско-Городецкого, Междуреченского, Нюксенского, 
Сокольского, Тарногского, Тотемского, Усть-Кубинского, Устюженско-
го, Череповецкого, Шекснинского.

В 2013 г. вышел каталог «Сельский туризм в России» тиражом
15 тыс. экземпляров. Дана информация о шести районах области: Бе-
лозерском, Вологодском, Кирилловском, Никольском, Сокольском, Ха-
ровском.

В целях дальнейшего развития сельского туризма необходимы 
решение вопросов на федеральном уровне по введению единой 
системы классификации гостевых сельских домов, внесению по-
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правок в Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об 
основах туристской деятельности в Российской Федерации» в части 
определения понятий «сельский туризм», «сельский гостевой дом», 
внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации по 
введению льготного налогообложения деятельности по предостав-
лению услуг по временному размещению, проживанию в гостевых 
домах.

Развитие сельского туризма в Молдове

Светлана Лазарь, президент Ассоциации сельского туризма
Молдовы

Республика Молдова – молодая европейская страна с древнейшими 
традициями. В ней более 1600 сел, являющихся кладезем древней ци-
вилизации, в которых удалось сохранить самобытность, богатую куль-
туру и традиции народа.

Во многом молдавский пейзаж обязан известнякам Сарматского 
моря, которое покрывало огромные территории до Карпатской гор-
ной дуги десятки миллионов лет назад. Вдоль реки Прут сарматские 
известняки создали настоящий музей под открытым небом: Стынка 
Маре, Сута де Мовиле, Сахарна, Цыпова, Валя Адынкэ, Рашковские 
карсты, Пещера Емил Раковицэ, Кеиле Бутешть и т.д.

Уникальные природные заповедники (Пэдуря Домняскэ, Рудь-
Арионешть, Кодру, Плаюл Фагулуй, Прутул де Жос), поражающие сво-
ими пейзажами, интересны и научным исследователям, и археологам, 
и туристам.

Говоря о туристическом потенциале Молдовы, нельзя не от-
метить знаменитые на весь мир винные подвалы. Некоторые 
винные погреба Молдавии похожи на подземные города с улица-
ми, названными согласно наименованию вин, которые созрева-
ют в огромных бочках, расположенных вдоль этих улиц. Общая 
длина этих широких (~12 м) подземных улиц в разных винных 
комбинатах – от нескольких сот метров до 240 км и более. В ви-
нотеках хранятся коллекционные вина со всего мира, начиная 
с 1902 г. Самая большая в мире коллекция качественных вин, за-
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регистрированная в Guinness Book, также находится в Молдо-
ве. И при таком потенциале сельских территорий местные жители 
не оказывали туристических услуг. В 2000 г. создана первая про-
фессиональная ассоциация сельского туризма в Республике Мол-
дова – ANTREC Молдова. Команда экспертов АNTREC состоит 
из специалистов в области туризма, экономики, истории, этногра-
фии, гастрономии и IT. Определив районы с наилучшим туристи-
ческим потенциалом, наши специалисты начали внедрять концеп-
цию устойчивого развития сельского туризма, разрабатывая конку-
рентоспособный туристический продукт. Сегодня сельский туризм 
в Молдове становится новой экономической отраслью, а сельское 
население начинает осваивать коммерческую деятельность в этом 
направлении.

В Молдавии нет таких популярных природных ресурсов, как море 
и горы, но мы создаем и продвигаем туристические предложения на 
основе существующего природного потенциала и народных традиций. 
Многовековые молдавские традиции основываются на оригинальном 
миксе обычаев, обрядов, фольклоре, которые присутствуют повсемест-
но в молдавских селах.

Туристам предлагается не просто экскурсия в сельскую местность, 
но и приобщение на несколько часов или дней к сельскому быту, от-
дыху и работе: познание секретов приготовления блюд национальной 
кухни, уход за домашними животными, совместная работа в огороде, 
саду, на винограднике, участие в культурных событиях и других аспек-
тах сельской жизни. Наибольшим спросом пользуются предложения 
участия в сборе винограда с последующей его переработкой по ста-
ринным технологиям. Утерянные традиции мы помогаем возрождать 
под руководством ведущих этнографов страны. Первый подобный 
опыт был в Старом Оргееве, где возродили старинную традицию ро-
списи пасхальных яиц – практически полностью забытое искусство. 
Там же реанимировали деятельность местного фольклорного ансамбля 
«Требуженянка», помогли открыть мастерскую народного ткачества
и др.

Больше года работали с разными группами селян для открытия 
первого туристического села Молдовы, в котором помогли создать 
первое сельское туристическое хозяйство, другие туристические ат-
тракции.
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ANTREC-Молдова развивает сельский туризм по принципу класте-
ра, объединяющего туроператоров, турагентства, структуры для про-
живания и питания туристов, транспортников, неправительственные 
организации, научные/образовательные институты, различные ресур-
сы (человеческие, финансовые, информационные), расположенные на 
близком расстоянии друг от друга.

Наше видение:
ANTREC-Молдова является катализатором развития сельского 

туризма – двигателя социально-экономического роста сел на базе их 
устойчивого развития и разрабатывает турпродукт на основе духовно-
го и культурного наследия народа, продвигая высокий стандарт мол-
давского гостеприимства.

Наша миссия:
ANTREC-Молдова участвует в создании и продвижении нацио-

нального туристического продукта:
● разрабатывает и внедряет Стратегии развития туризма в различ-

ных районах страны;
● продвигает предложения по совершенствованию туристического 

законодательства;
● информирует, консультирует и обучает сельское население веде-

нию туристической деятельности.
Представитель ANTREC входит в Консультативный совет при Тури-

стическом агентстве Правительства Республики Молдова и в данный 
период участвует в улучшении законодательной базы республики с це-
лью ускорения устойчивого развития сельского туризма.

С 2007 г. ANTREC-Молдова включилась в продвижение культурных 
ценностей путем организации различных мероприятий, таких как фе-
стивали, праздники, национальные события с целью развития туристи-
ческих предложений на основе нашего национального наследия: На-
циональный фестиваль гастрономических традиций «Duminica Mare» 
(Троица), Международный фестиваль народного танца «Dulce-I fl oarea 
de salcam» (Сладкий цветок акации), специальное событие «Vinarte» по 
случаю национального дня вина.

Мы готовы составить для вас лучшие индивидуальные туры, 
включая незабываемый отдых на селе с широким выбором туристи-
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ческих предложений по Молдове, отдых в сельских туристических 
хозяйствах, винные туры, детский отдых в экологических зонах, 
интерактивные туры познания старинных традиций и многое дру-
гое.

Факторы формирования устойчивого спроса
на продукт сельского туризма

 (по результатам маркетингового исследования
потребительского рынка

(Москва)

Т. В. Рассохина, канд. геогр. наук, декан факультета
менеджмента туристской индустрии Российской
международной академии туризма, зам. директора
Московского филиала РМАТ, координатор
Центра устойчивого развития туристских дестинаций
кафедры UNWTO РМАТ

Проблема формирования устойчивого внутреннего и внешнего спро-
са на продукт сельского туризма является одной из основных задач раз-
вития туризма в Российской Федерации. Сейчас в стране усилиями го-
сударственных структур и сельских предпринимателей формируется ин-
фраструктура, появляются интересные предложения. Однако спрос пока 
нерегулярен.

В рамках Международного научного проекта «Разработка турпро-
дукта, развитие рынка и Е-маркетинг сельского туризма» было про-
ведено исследование потребительского рынка Московского региона. 
Методом анкетирования опрошены 1 тыс. респондентов в возрасте от 
18 до 65 лет. В ходе исследования выявлено, что большинство опро-
шенных респондентов проявляют интерес к устойчивому сельскому 
туризму (78%). Забота о существовании в здоровой среде вызывает все 
больший интерес у москвичей (рис. 1).

Потребители заинтерисованы в краткосрочном и среднесрочном 
отдыхе в сельской местности.
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Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Важна ли для Вас забота поставщиков туристских услуг о сохранении 

окружающей среды?»

Имеются два важных аспекта, характеризующие спрос в рамках 
устойчивого туризма. Первый – это различие между иностранными и 
«внутренними» туристами. В основном иностранные туристы по срав-
нению с «внутренними» тратят больше денег за день и более склонны 
оставаться на длительный период в каком-то одном месте. Они луч-
ше понимают необходимость защиты окружающей среды, что делает 
их привлекательной целевой группой. Однако во многих дестинаци-
ях есть и отрицательная сторона – сложность и дороговизна их при-
влечения. При этом, если местные сообщества успешно привлекают 
иностранных туристов, то могут возникнуть проблемы, связанные с 
тем, что наплыв иностранных посетителей изменяет культуру местно-
сти. Цены, установленные на уровне, приемлемом для иностранных 
туристов, могут быть крайне недоступными для местного населения 
(непосредственно для самих жителей сообщества или «внутренних» 
туристов). Вывески могут все чаще и чаще появляться на английском, 
а не местном языке, а магазины и услуги – больше подходить для ино-
странных туристов, чем для местных жителей. Поэтому важен сба-
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лансированный подход, который бы отдавал должное и иностранным 
и внутренним туристам и одновременно отвечал требованиям тех и 
других. Необходимо помнить, что на внутреннем рынке есть категория 
туристов, которые желают путешествовать внутри страны – живущие 
и работающие в стране иностранцы (экспатрианты). Они тратят прак-
тически столько же, сколько и иностранные туристы, но их легче при-
влечь.

На рис. 2 отражено распределение ответов респондентов о финан-
совых средствах, которые они готовы потратить во время отдыха в 
сельской местности в России. Для сельских муниципальных образова-
ний 2-3 тыс. руб. в сутки, полученные от каждого туриста, могут стать 
весьма значительной добавкой в бюджет.

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Какую сумму Вы готовы потратить во время отдыха 

в сельской местности в России?»

Такие туристы хотят увидеть как можно больше в той стране, 
где они проживают, а также приглашают друзей и родственников, 
которым они хотели бы показать эту страну. Важнейший вопрос: 
«А чего же они хотят? Ради чего люди готовы тратить свои день-
ги?» (рис. 3).



239

Рис. 3. Распределение мнений респондентов при ответе на вопрос:
«Насколько важно для Вас наличие услуг

в сельском туризме?»
(учтена доля респондентов, отметивших услугу

как важную и очень важную)

Исследование показало, что туристов привлекают прежде всего 
спокойная атмосфера, традиционная кухня, полный пансион, органи-
зация дополнительных услуг.

Однако, выбирая между предложениями разных сельских го-
стевых домов, туристы обращают внимание на наличие бытовых 
удобств, Интернета, возможностей для развлечений, близость во-
доема (рис. 4).
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Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Что является для Вас важным при выборе размещения во время отдыха

в сельской местности?» (Указать от одной до трех причин)

Второй аспект – это различие между туристами, пользующимися 
услугами туроператоров, и теми, кто путешествует самостоятельно.

Многие туристы сами организовывают собственные поездки, со-
ставляют план развлечений и находят места для проживания, а не об-
ращаются за покупкой путевок. Однако, как показали наши исследо-
вания, на российском рынке сельского туризма эта тенденция пока не 
столь выражена. Российские туристы мало знакомы с этим продуктом 
и поэтому заинтересованы в профессиональной помощи туроператора 
и гарантиях безопасности (рис. 5).

Отвечая на вопрос: «Насколько важны для Вас источники информа-
ции о путешествии» 17% респондентов называют именно турагентства.

Однако, даже обращаясь за помощью к туроператорам, туристы все 
равно желают получить развернутую информацию из независимых ис-
точников (рис. 6).
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Рис. 5. Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Как бы Вы организовали свой отдых в сельской местности?»

Рис. 6. Ответы респондентов на вопрос: «Насколько важны для Вас
источники информации, когда Вы планируете путешествие?»

Друзья и путеводители являются важным источником информации 
для туристов, путешествующих самостоятельно, хотя Интернет все же 
играет очень важную роль, особенно перед отъездом. Через туристов, 
путешествующих самостоятельно, поставщики туристических услуг 
имеют возможность работать напрямую с потребителями, что дает 
им более широкие возможности контроля развития туризма и получе-
ния полной выгоды. Однако, когда туристы не знают о существовании 
какого-либо места отдыха, поставщикам туристических услуг трудно 
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привлечь туда потенциальных туристов без помощи туроператора. 
Иногда туроператор для туриста выступает в качестве гаранта, особен-
но в тех случаях, когда место назначения – практически неизвестная 
территория, которая находится на начальной стадии развития туруслуг. 

При этом необходимо совместными усилиями решать проблему ин-
формирования потребителей о ценности продукта в рамках устойчи-
вого туризма. И здесь важное значение имеет эффективное использо-
вание каналов распространения информации, особенно возможностей 
сети Интернет (рис. 7). При этом традиционные формы рекламы в слу-
чае нестандартного продукта часто малоприменимы. 

Рис. 7. Распределение ответов респондентов на вопрос: 
«Какие из перечисленных интернет-сервисов Вы используете

для поиска информации, касающейся вашего отдыха?»

Принципы устойчивого туризма весьма эффективно продвигают-
ся в специальных интернет-сообществах, в социальных сетях, через 
деятельность блогеров. Интернет позволяет совместить функции про-
свещения потенциальных туристов о преимуществах выбора более 
устойчивого туристского продукта и надлежащем поведении туристов 
с возможностями онлайн-бронирования. Использование этих техноло-
гий позволит предприятиям обеспечить эффективное продвижение и 
сократить количество печатных рекламных материалов, что позволит 
уменьшить рекламные расходы и снизит загрязнение окружающей сре-
ды.
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Развитие туризма в рамках еврорегиона
«Слобожанщина»

И.Н. Сумщенко, президент ОО «Слобожанські оселі»,
Украина, Харьковская область

Сельский туризм – один из путей выхода из кризиса на селе, 
сохранения сел и деревень. Развал Союза, первые нелегкие годы 
независимости Украины привели к необходимости по-новому по-
смотреть на то, как строить свою жизнь, чтобы не просто выжить 
в селе, а жить полноценной жизнью, повернули нас к истокам, к 
необходимости возрождения духовных ценностей. Мы знаем, в 
какое время правили киевские князья, изучаем «Слово о полку 
Игореве», наше восхищение вызывает Михайловский Златоверхий 
монастырь. И сегодня благодаря многим энтузиастам можно ска-
зать, чем жил обычный крестьянин или вольный казак Слобожан-
ской земли в то время, когда Григорий Сковорода путешествовал 
по Харьковской и Курской губерниям. Чем жил мужик, который 
трудом своим обеспечивал возможность образованному кругу со-
отечественников создавать произведения искусства и заниматься 
наукой? Что заботило, радовало и тревожило сельского жителя, о 
чем мечталось, пелось, что передавали своим детям и внукам в тя-
желые годы коллективизации, предвоенные годы? Ответы на эти и 
похожие вопросы можно найти не только в краеведческих музеях 
Белгорода, Харькова, но и в интересных усадьбах сельского туриз-
ма, созданных как на территории Харьковщины (Дергачевский и 
Золочевский районы), так и на территории Белгородской области 
(Краснояружский район).

Знание истоков отечественной культуры, традиций, нравов, обыча-
ев, народных верований помогает не только понять и объяснить многие 
моменты нашей жизни, но и найти способы улучшения финансового 
состояния села, возрождения моральных ценностей, посмотреть на 
себя как на прямых потомков и наследников вольных пахарей, каза-
ков, ремесленников, воинов и с помощью туризма возродить деревни 
и села.

Сельский зеленый туризм – это специфическое, уникальное направ-



244

ление в туристическом бизнесе. Это не только проживание в сельском 
доме, отдых на природе, но и ряд сопутствующих услуг, привычных 
для сельского жителя, но уникальных для горожанина и тем более для 
цивилизованного, поглощенного научно-техническим прогрессом ев-
ропейца. Это бабушкины гадания в ночь под Рождество, необыкновен-
ная доброта, чистая энергия старинных вышиванок из домашних кол-
лекций, это почти сказочные праздники, языческие и православные, 
любимые и почитаемые народом во все времена. А еще – возможность 
поработать на пасеке, в поле, огороде, покормить домашних животных, 
побродить по лесу.

Наша организация «Слобожанськi оселi» содействует государствен-
ным и международным программам, направленным на улучшение со-
циального положения населения через содействие развитию сельского 
зеленого туризма. Форма работы – проведение тренингов, круглых сто-
лов, праздников, выставок, конкурсов.

Во время подготовки к выставкам, вышивки например, мы и сами 
менялись – такова сила любви к жизни, к прекрасному, к Богу, заложен-
ная в прабабушкиных изделиях. А посетители вглядывались в узоры 
вышиванок, как будто пытались найти что-то свое, близкое, родное. 
Светлели лица и, казалось, все становились лучше и добрее. Изделия 
для выставок предоставляли разные семьи, у каждой – свой узор, ор-
намент, своя загадка. Вышивки оказались из Белгородщины, Курска, 
Сумщины, Харьковщины – земель Слобожаниских, неразрывно и не-
видимо связанных.

Недавно был проведен первый праздник «Ивана Купалы». Этот 
языческий обряд-праздник, переплетенный с православными тра-
дициями, не смогли вытравить из сознания народа, и неудивитель-
но, что люди пришли на него семьями – и стар, и млад. Для про-
ведения праздника было выбрано небольшое депрессивное село, 
чтобы привлечь внимание туристов. Надо отдать должное мест-
ным властям, спонсорам, но особенно – самодеятельным арти-
стам, поэтам-самородкам, которые, как и многие, усвоили: только 
мы сами можем изменить мир, сделать его лучше. Многих гостей 
удивило отношение к людям преклонного возраста: они сидели на 
почетных местах, как в старые добрые времена. И до конца празд-
ника никто из стариков не ушел домой, а он закончился далеко за 
полночь …
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Сами того не подозревая, организаторы своими действиями воспи-
тывали всех, кто пришел, наверное, подсознательно стремясь испол-
нять старое, заветное: «Уважай отца-мать, и добро тебе будет. Люби 
ближнего своего…» В этом селе спустя пять лет после первого малень-
кого фестиваля нет ни одной свободной хаты для продажи, не говоря 
о том, что дома уже не продаются на слом. Это Лютовка Золочевского 
района Харьковской области. Налажен быт – проведен газ, открыт дет-
ский садик. Безусловно, это заслуга местных властей, но толчок дал 
тот первый праздник, после которого в село потянулись туристы. Се-
годня это маленькое село популярно среди отдыхающих. А главное то, 
что деревня жива.

Услышав сказанное, предприниматель скажет: «А где же деньги? 
Где повышение жизненного уровня населения?» Да все здесь: го-
стям надо где-то остановиться, питаться, купить что-то на память. Не 
привык еще сельский житель за все брать деньги: слишком сильны 
традиции. Для многих туризм – дело новое, непривычное. Но жизнь 
учит зарабатывать, используя те небольшие ресурсы, которые требу-
ют не слишком больших начальных капиталовложений. Члены нашей 
организации могут предложить отдых в удаленных уголках с баней, 
сауной, рыбалкой; уроки рыбной ловли и фитодизайна, кулинарии и 
пчеловодства; экскурсии в лес, к речке и многое другое. Но следует 
понимать, что сельский туризм – это только начало, конечная цель – 
гостиница или гостиничный комплекс. В свете развития добрососед-
ских отношений с Россией это актуально: россияне с удовольствием 
отдыхают в Украине. Привлекают невысокие цены, сервис и госте-
приимство.

 Тесное сотрудничество с Белгородским фондом поддержки пред-
принимательства открывает новые перспективы для сотрудничества. 
Отрасль сельского зеленого туризма имеет большое будущее, которое 
неразрывно связано с возрождением Слобожанщины и сохранением 
многовековых традиций наших народов.
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Сохранение сельских ландшафтов. 
Опыт реализации Международного проекта

«Культурные ландшафты:  традиции для развития»

А.В. Печерица, координатор ЭкоЦентра «Заповедники» (Москва)

Культурные ландшафты – наше национальное достояние, имею-
щее важное культурно-историческое и природное значение, это сви-
детели великих событий и жизни выдающихся личностей в истории 
России.

Сегодня в нашей стране природное и культурное наследие сохра-
няют 140 музеев-заповедников и 145 федеральных особо охраняе-
мых природных территорий – национальных парков и природных 
заповедников.

Основными препятствиями, затрудняющими комплексное сохра-
нение историко-культурных и природных ценностей, являются от-
сутствие осознания инстанциями, принимающими решения, и зна-
чительной частью общества культурного ландшафта как непреходя-
щей ценности, сохранение которого требует особого государствен-
ного подхода. А ключевыми проблемами в решении этого вопроса 
стали отсутствие адекватной государственной системы управления 
в сфере комплексной охраны природного и культурного наследия и 
несовершенство законодательной базы.

Для улучшения сложившейся ситуации представляется эффек-
тивной и значимой реализация международных проектов, которые 
направлены на обмен опытом, распространение лучших практик и 
взаимодействие государственных структур, общественных органи-
заций и социально ответственного бизнеса.

В 2011 г. Европейским союзом был поддержан проект «Культур-
ные ландшафты: традиции для развития» по программе грантов 
«Инвестируя в людей», и с декабря 2011 г. он реализуется ЭкоЦен-
тром «Заповедники» на трех модельных территориях – в Националь-
ных парках «Угра» (Калужская область), «Кенозерский» (Архан-
гельская область), «Нарочанский» (Республика Беларусь, Минская 
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область, Мядельский район) при участии российских и зарубежных 
партнеров: Института культурного и природного наследия имени
Д.С. Лихачёва, Национального института народной культуры (г. Страж-
нице, Чешская Республика), Национального парка «Озерный край» 
(Великобритания), музеев-заповедников «Михайловское» (Псков-
ская область), «Куликово поле» (Тульская область), «Дудутки» (Ре-
спублика Беларусь) и Объединения для охраны природы «Machaon 
International» (г. Братислава, Республика Словакия).

Ключевой целью проекта по сохранению природного и культур-
ного наследия являются повышение эффективности управления 
культурными ландшафтами, расположенными на территории нацио-
нальных парков и музеев-заповедников в России и Республике Бе-
ларусь и взаимодействие с местными сообществами для реализации 
совместных программ.

Для достижения поставленной цели в рамках проекта будут про-
ведены мероприятия по трем основным направлениям деятельно-
сти:

повышение квалификации сотрудников национальных парков, 
музеев-заповедников и других землепользователей в сфере управ-
ления культурными ландшафтами и создание международной сети 
профессионалов в сфере сохранения культурных ландшафтов;

содействие совершенствованию законодательства и политики в 
сфере управления культурными ландшафтами;

разработка и апробация эффективных подходов к управлению 
культурными ландшафтами на трех модельных территориях.

Модельными территориями для реализации проекта неслучайно 
стали национальные парки «Кенозерский», «Угра» и «Нарочанский», 
каждый из них представляет культурный ландшафт различной тема-
тики. Так, в НП «Кенозерский» в рамках проекта будет восстанов-
лен традиционный сельский ландшафт русского Севера, связанный 
с культурой овцеводства на данной территории, НП «Угра» прове-
дет серию мероприятий по оформлению памятных мест различных 
эпизодов Великого стояния на реке Угра в историческом ландшафте 
Калужской области, а в НП «Нарочанский» будет создана инфра-
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структура для представления нематериального наследия традиций 
природопользования и культуры народов Республики Беларусь. Все 
мероприятия проекта на модельных территориях в первую очередь 
будут направлены на то, чтобы показать эффективные практики ин-
терпретации и управления различными по тематике культурными 
ландшафтами, а также апробировать подходы к развитию сотрудни-
чества с местными сообществами.

Первым мероприятием международного проекта в марте 2012 г. 
стал круглый стол в Общественной палате Российской Федерации 
«Современное состояние культурных ландшафтов в России: про-
блемы законодательного обеспечения и управления». В заседании 
приняли участие 50 человек, в том числе 26 руководителей и специ-
алистов национальных парков, музеев-заповедников, государствен-
ных природных заповедников, а также члены Общественной пала-
ты Российской Федерации, представители Министерства культуры 
России, Российского союза туриндустрии, Федерального агентства 
по туризму, Центрального совета ВООПИиК, делегации Европей-
ской Комиссии в Москве, РНИИ природного и культурного насле-
дия им. Д.С. Лихачева, фонда «Поддержка памятников деревянного 
зодчества» и Российского института культурологии.

Участники круглого стола обсудили современное состояние 
ценнейших культурных и природных ландшафтов и проблемы, 
которые препятствуют сохранению и использованию их культур-
ного, образовательного и туристического потенциала в интересах 
местных жителей и всего российского общества. Был представ-
лен практический опыт сохранения природного и культурного на-
следия в республиках Карелия, Башкортостан, Тува, на Северном 
Кавказе, в Архангельской, Псковской областях и многих других 
регионах России.

По итогам круглого стола была составлена резолюция, содер-
жащая рекомендации по изменению законодательства и созданию 
единой системы государственного управления по сохранению и эф-
фективному использованию заповедных историко-культурных тер-
риторий.
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Главным результатом реализации проекта «Культурные ланд-
шафты: традиции для развития» должно стать создание российско-
белорусской профессиональной сети специалистов в области сохра-
нения культурных ландшафтов, совместные усилия которых смо-
гут сформировать в обществе осознание значимости культурного 
и природного наследия как единого целого, прежде всего для со-
хранения национальной самоидентификации народов наших стран, 
их истории, культуры, для реализации огромного воспитательного, 
просветительского, а также туристического потенциала охраняемых 
территорий и социально-экономического развития и модернизации 
российских и белорусских регионов.
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Роль аниматора в развитии сельского туризма

Н.П. Андреева, начальник отдела консультационного обеспечения 
сельского развития, ФГБУ УМЦ АПК

«Глубокое понимание проблем современного села, существенная 
финансовая, материальная и консультационная помощь и эффективные 
механизмы оказания господдержки – вот «три кита», на которых 
основаны успешное развитие сельского хозяйства и благополучие 
селян», – это слова Министра сельского хозяйства Николая Федорова. В 
последние годы финансовая села поддержка существенно возросла, но 
эффективность механизмов оказания господдержки и консультационная 
помощь оставляют желать лучшего. В развитии сельского туризма 
это очень  заметно. Много говорится о том, что сельский туризм 
диверсифицирует деятельность на селе, повышает качество жизни и 
привлекательность сельских поселений, но на деле только некоторые 
области имеют скоординированную и согласованную межведомственную 
программу развития сельского туризма. Ждать мудрого решения 
на всех уровнях, от федерального до муниципального, приходится 
долго, поэтому необходимо шаг за шагом поднимать сельский туризм 
на местах, используя  богатый человеческий потенциал, культурное 
наследие и инициативу сельских жителей, готовить профессиональные 
кадры для развития данного перспективного направления. В первые 
годы развития сельского туризма в России все услуги сводились к 
простому ночлегу и домашней кухне, иногда с предоставлением бани 
или катанием на санях. Теперь селяне изучают международный опыт 
и внедряют все новые услуги, которые не только делают сельский 
туризм привлекательнее, но и способствуют повышению доходов 
домохозяев. Доходы становятся существенными и многие фермеры 
и владельцы ЛПХ все охотнее производят продукты для туристов. 
Важность этого для европейской сельской экономики можно видеть 
на примере соотношения численности сельских жителей, занятых в 
сельском хозяйстве и туризме: в Финляндии – это 90 к 240 тыс. человек  
(160 тыс. заняты в переработке сельхозпродукции), что составляет 96 
% занятых, в Венгрии – 268 к 150 тыс., или 56%, в Латвии – 83 к 26 
тысяч человек, или 31 %.
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Повышению доходов в сельском туризме способствует не только 
повышение комфортности проживания и разнообразие домашней кух-
ни, но и инновационный, творческий подход к анимации. В странах 
Европы уже появилась новая специальность, «аниматор в сельском 
туризме, в Греции и Польше университеты готовят специалистов по 
новой специальности. Профессиональный аниматор – это специалист, 
который умеет стратегически мыслить и планировать свою деятель-
ность на сельской территории, наблюдать и интуитивно выбирать 
«точки роста», анализировать и предлагать инновационные подходы к 
решению проблем, выбирать экономически эффективные инициативы, 
соответствующие местным потребностям и ресурсам. В России ани-
мация воспринимается как развлечение для туристов, а аниматор, как 
человек, организующий досуг в сельском туризме. В успешной между-
народной практике – это профессиональный организатор возрождения 
и сохранения села, местных национальных традиций, развития мест-
ной экономики и сельского населения. 

Инновационными подходами деятельности сельского аниматора яв-
ляются: 

● креативность в предложении услуг («контактные» зоопарки, ин-
терактивные событийные праздники и др.),

● продвижение микропредпринимательства (прачечная самообслу-
живания, промыслы, магазины сувениров и др.),

● поддержка пожилых, одиноких (клубы хозяев гостевых домов, 
кооперация по приему туристов и др.), 

● экономическая диверсификация (уход от производства только мо-
лока или картофеля; производство разнообразных овощей, содержание 
коз, кроликов, разных видов домашней птицы и страусов, разведение 
рыбы), 

● развитие доступа к информационным технологиям (Интернет-
центры на базе сельских школ и библиотек), 

● планирование развития на местном уровне с широким участием 
населения (создание местных инициативных групп).  

Кто может быть аниматором? Как правило, это люди с профессио-
нальным опытом управления, знающие потенциал местности, умею-
щие разрабатывать стратегии и планы действий. Аниматор должен 
хорошо знать регион и сельские поселения, чтобы вместе с населени-
ем осуществлять терпеливый и методичный отбор объектов сельско-
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го туризма, обучение хозяев усадеб и руководителей муниципальных 
сельских поселений, формирование и продвижение туристического 
продукта. 

В большинстве регионов резерв потенциальных аниматоров на-
ходится в региональных консультационных службах и администра-
циях сельских поселений. В России не обучают данной специально-
сти, поэтому нужна подготовка программ семинаров, которые могут 
продолжать обучение аниматоров дистанционно, через организа-
цию вебинаров (онлайн-семинаров). Они могут быть организованы  
на базе «Школ сельского туризма», как например, в региональных 
учреждениях дополнительного профессионального образования и 
информационно-консультационных центрах Иркутской и Белгород-
ской областей. 

Сельский туризм развивается быстрыми темпами, появляется все 
больше возможностей для приема не только российских туристов, но 
и зарубежных, а без профессиональных кадров невозможно обеспе-
чить достаточный уровень оказания услуг. Сейчас организаторами 
сельского туризма и дополнительных услуг для туристов,  являются 
сельские энтузиасты, туркомпании или  фермеры, которые решили 
увеличить доходы своих семей, занимаются сельским туризмом без 
специальной подготовки.  В то же время, сельский туризм начинает 
поддерживаться государством и является одним из направлений ком-
плексного развития сельских поселений федеральной и региональ-
ных программ устойчивого развития сельских территорий до 2020 го-
да.  Поэтому, осознавая значимость данного направления для раз-
вития сельской экономики, необходимо часть государственной под-
держки направить на подготовку кадров, которые смогут профессио-
нально развивать сельский туризм.
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Резолюция
Второго международного форума 

«Сельский туризм в России»

Россия, г. Белгород, 2-3 августа 2013 г. 

Второй международный форум «Сельский туризм в России» (далее 
Форум) состоялся 2-3 августа 2013 г. в г. Белгороде.

Организаторы: Минсельхоз России, Ростуризм, Администрация 
Белгородской области, Ассоциация консультационных организаций 
России (АСКОР), Учебно-методический центр сельскохозяйственного 
консультирования и переподготовки кадров АПК. 

Цель: активизация и координация действий государственных струк-
тур, местных сообществ и бизнеса по развитию сельского туризма  в 
регионах Российской Федерации, создание условий для распростране-
ния инновационного опыта, а также расширение сотрудничества меж-
ду странами и регионами в данном направлении.

В работе приняли участие более 400 делегатов из 10 стран (Рос-
сия, Испания, Польша, Латвия, Эстония, Литва, Молдова, Румыния, 
Чехия, Украина, Белоруссия) и 50 регионов Российской Федерации. 
Среди участников Форума – представители органов законодательной 
и исполнительной власти федерального, регионального и муниципаль-
ного уровней, организаций сельскохозяйственного консультирования 
субъектов Российской Федерации, образовательных и научных учреж-
дений, общественных объединений, СМИ, туристического бизнеса, 
руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий и 
кооперативов, фермеры, индивидуальные предприниматели, владель-
цы ЛПХ.

В рамках Форума проведены межрегиональное совещание и семи-
нар по вопросам развития сельского туризма, две секции: «Сельский 
туризм в развитии сельских территорий, проблемы законодательного 
и нормативного обеспечения» и «Сельский туризм: методы и формы 
продвижения инновационного продукта на внутреннем и мировом 
рынках».
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Участники Форума представили результаты своей деятельности на 
ярмарке туристских продуктов и выставочных экспозициях «Сельский 
туризм в России» и «Мастера народных промыслов», приняли участие 
в конкурсах по номинациям «Лучшее крестьянско-фермерское и личное 
подсобное хозяйство, занимающееся сельским туризмом», «За вклад в 
развитие народных промыслов и ремесел», «За достижение высоких ре-
зультатов по развитию сельского туризма», «За эффективное обеспече-
ние развития альтернативной занятости сельского населения». Все же-
лающие совершили ознакомительные поездки на объекты сельского ту-
ризма Белгородской области, изучили имеющийся практический опыт. 

Демонстрация отечественного опыта сельского туризма и народ-
ных промыслов выявила значительные потенциальные возможности 
регионов в развитии несельскохозяйственных видов деятельности для 
решения назревших проблем села. Опыт показывает, что сельский ту-
ризм может выгодно развиваться и как специализированный вид дея-
тельности, и как дополнительный (подсобный для личных подсобных 
и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Участники Форума отметили, что в настоящее время сельский ту-
ризм является важным социально-экономическим ресурсом развития 
сельских территорий страны, их социальной инфраструктуры, стиму-
лом диверсификации сельского хозяйства и определили основные про-
блемы, сдерживающие развитие сельского туризма, а именно:

потребность в адаптированной для сельского туризма нормативно-
правовой и законодательной базе;

отсутствие целевой государственной программы с финансовым 
обеспечением развития сельского туризма;

несовершенство механизмов по созданию благоприятного инвести-
ционного климата в сфере сельского туризма;

неразвитость инфраструктуры сельских территорий, в том числе 
дорожной сети, транспортного, бытового обслуживания и т. д.;

недостаточная информированность сельских жителей о возможно-
стях сельского туризма;

низкая ресурсная обеспеченность селян, желающих заниматься ор-
ганизацией сельского туризма;

отсутствие квалифицированных кадров в сельском туризме;
отсутствие единой системы стандартов и категорий мест размеще-

ния туристов в сельской местности.
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В ходе обмена мнениями практиков, экспертов, представителей 
общественных организаций и дискуссий в рамках межрегионального 
совещания и принимая во внимание перечисленное, участники Форума 
предлагают осуществить комплекс первоочередных мероприятий фе-
дерального и регионального значения по правовому, организационно-
методическому, кадровому, финансовому и информационно-
консультационному обеспечению организации сельского туризма, 
направленных на ускорение темпов и повышение эффективности его  
развития.

В области правового обеспечения сельского туризма  необходимо 
решить следующие задачи:

инициировать внесение изменений в Федеральный закон «Об осно-
вах туристской деятельности в Российской Федерации» в части введе-
ния понятия сельского туризма и определения его статуса как социаль-
ного вида;

разработать стратегию продвижения сельского туризма в России 
как основу для подготовки федеральной целевой программы развития 
сельского туризма, предусматривающую систему мер стимулирования 
развития этого направления;

разработать региональные программы развития сельского туризма, 
опираясь на положительный опыт регионов Российской Федерации, а 
также Республики Беларусь, Украины, Польши, Латвии и других стран;

ввести упрощенный порядок изменения категории земель и разре-
шенного вида их использования для предпринимателей на цели сель-
ского туризма, в том числе для строительства объектов размещения 
туристов;

разработать систему страхования агротуристов и владельцев госте-
вых сельских домов по принципу малозатратности страховых услуг, а 
также безопасности в агротуристической деятельности;

предусмотреть освобождение от уплаты налога на доходы физиче-
ских лиц граждан, использующих для предоставления услуг сельского 
туризма, не более 100 квадратных метров жилья, заменив его мини-
мальным разовым годовым сбором за осуществление деятельности 
по оказанию услуг в сфере сельского туризма (по примеру Республи-
ки Беларусь);

предусмотреть для граждан, использующих для предоставления 
услуг сельского туризма от 100 до 500 м2 жилья и зарегистрирован-
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ных в качестве индивидуальных предпринимателей, упрощенную 
систему налогообложения по патенту или единый налог на вменен-
ный доход с учетом повышенных эксплуатационных затрат на содер-
жание жилья в сельской местности;

разрешить фермерским хозяйствам, использующим единый сель-
скохозяйственный налог и занимающимся оказанием услуг сельского 
туризма, исключить данные доходы из общего дохода от реализации 
товаров (работ, услуг) при расчете доли дохода от реализации произ-
веденной ими сельскохозяйственной продукции.

В организационном и методическом аспектах развития  сельского 
туризма необходимо следующее:

● разработать систему межведомственного взаимодействия для 
решения правовых, организационно-методических, кадровых и 
информационно-консультационных проблем;

● разработать механизм взаимодействия владельцев гостевых домов 
с организациями и органами власти на разных уровнях (на уровне села, 
муниципального района, субъекта Российской Федерации);

● создать координационные советы по развитию сельского туризма 
при администрациях субъектов Российской Федерации, с привлечением 
всех заинтересованных сторон;

● обеспечить координацию деятельности региональных органов 
власти и администраций муниципальных образований в комплексном 
решении задач по развитию различных видов и направлений сельского 
туризма; 

● отражать объекты сельского туризма в документах территориаль-
ного планирования – стратегических планах развития территорий;

● путем консолидации действий государства и бизнеса создать не-
обходимые предпосылки для освоения инновационных туристских 
технологий (кластеров, сельских туристских маршрутов или «зеленых 
маршрутов») с целью формирования комплексного турпродукта высо-
кого качества;

● оказывать содействие развитию федеральной ассоциации, а так-
же сети региональных ассоциаций, координирующих деятельность в 
сельском туризме;

● содействовать становлению и повышению роли негосударствен-
ных саморегулируемых туристских организаций для поддержания 
процессов развития сельского туризма, координации деятельности и 
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защиты имущественных интересов членов этих организаций, контроля 
качества туристских услуг и защиты интересов потребителей;

● расширить практику проведения конференций, практических се-
минаров, ознакомительных поездок в зарубежные страны и регионы 
России для организаторов сельского туризма с целью обучения и тира-
жирования лучшего опыта; 

● оказывать поддержку в создании информационно-методических 
центров для владельцев сельских домов и организаторов сопутствую-
щих услуг в сельском туризме;

● обеспечить поддержку сельской молодежи в открытии гостевых
домов;

● сформировать региональные молодежные маршруты по обмену
опытом в сфере сельского туризма;

● рекомендовать туроператорам, профессиональным обществен-
ным организациям и ассоциациям, работающим в сфере туризма ак-
тивнее использовать в практической деятельности объекты и услуги 
сельского туризма;

● ежегодно проводить Международную научно-практическую кон-
ференцию по вопросам развития сельского туризма в России, между-
народную (всероссийскую) конференцию «Студенческая молодежь – 
сельскому туризму»;

● организовать и провести в 2014 г. очередной и международный 
форум по сельскому туризму.

В области финансового и материально-технического обеспече-
ния сельского туризма необходимо:

● предусмотреть в федеральной целевой программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года» финансирование мероприятий по развитию сельского туризма;

● организовать системную государственную поддержку малого 
предпринимательства, фермерства и кооперации в области сельского 
туризма, обеспечивающую условия их устойчивого функционирова-
ния, и доступ к финансовым и материальным ресурсам;

● установить для всех форм сельского туризма равные права и воз-
можности доступа к финансовым (кредиты, гранты, целевые субсидии, 
займы и др.) и материальным (источники энергии, отвод земельных 
участков, передача во владение зданий, нежилых помещений и др.) ре-
сурсам для использования их по целевому назначению;



258

● разработать механизм государственно-частного партнерства 
(имущественного и финансового участия сторон) с целью реализации 
общественно значимых инфраструктурных и инновационных турист-
ских проектов на территориях, развивающих сельский туризм.

В области кадрового обеспечения сельского туризма необходимо:
● организовать системную подготовку кадров для сферы туризма в 

сельской местности путем совершенствования профессиональной под-
готовки, повышения квалификации и переподготовки сельских жите-
лей, обеспечения их постоянного профессионального роста;

● разработать программы по базовой подготовке специалистов в 
сфере сельского туризма для среднего и высшего профессионального 
образования, включив данный курс в программу аграрных образова-
тельных учреждений;

● уделять особое внимание мотивации молодежи к повышению об-
разовательного уровня в вопросах индустрии агроэкотуризма, в том 
числе через механизмы господдержки и специального кредитования 
образования;

● определить формы грантовой поддержки студенческих проектов по 
тематике сельского туризма;

Для информационно-консультационного обеспечения сельского 
туризма следует:

● включить информационно-аналитическое обеспечение сферы 
сельского туризма в государственную информационную систему;

● определить региональные и районные консультационные органи-
зации субъектов Российской Федерации в качестве координационно-
консультационных структур, оказывающих организационно-методи-
ческую поддержку физическим и юридическим лицам, занимающимся 
сельским туризмом, и обесп ечить им финансовую поддержку;

● обеспечить информационное и консультационное сопровождение 
организации сельского туризма для постоянного трансфера инноваций 
в данной сфере;

● обеспечить внедрение информационных технологий, позволяю-
щих создать масштабный рынок сельского туризма в виртуальной фор-
ме; 

● организовать широкую рекламу в прессе, на радио, телевидении, 
в сети Интернет, на федеральных (региональных) и международных 
выставках, фестивалях и др.;
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● организовывать публичные национальные и региональные кон-
курсы, направленные на популяризацию сельского туризма, повыше-
ние качества туристских услуг;

● формировать привлекательный имидж отдыха в российской де-
ревне в глазах иностранного потребителя с помощью PR-компаний, 
пресс-туров для зарубежных представителей СМИ и турагентств.

Участники второго международного форума «Сельский туризм в 
России» считают необходимым направить настоящую Резолюцию в 
Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам заинтересо-
ванным министерствам и ведомствам Российской Федерации, органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, консульта-
ционным организациям в сфере АПК субъектов Российской Федера-
ции.



260



261



262



263

СОДЕРЖАНИЕ

Приветствие Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Н.В. Федорова .......................................................................................................3

Приветствие руководителя Федерального агентства по туризму 
Д.В. Радькова ........................................................................................................4

Приветственное слово губернатора Белгородской области 
Е.С. Савченко  ......................................................................................................5

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА.......................................................................................6

Сирченко А.А. Сельский туризм – перспективное направление внут-
реннего и въездного туризма в России.................................................................6

Абрамов О.В. Вступительное слово ............................................................12
Обращение ректора НИУ «БелГУ», профессора О.Н. Полухина к

участникам совещания ........................................................................................15
Горин А.Д. Значение туризма в развитии несельскохозяйственной

деятельности в сельской местности ...................................................................17
Поздняков С.Ю.  Сельские моменты ..........................................................28
Эрлих Клаус. Европейский опыт организации успешного сельского ту-

ризма ......................................................................................................................28
Танкова М.В. Роль сферы туризма в развитии социально-экономи-

ческого потенциала сельских территорий на примере Алтайского края ........31
Срсен Радим. Методология программы ЕС «ЛИДЕР» в развитии сель-

ского туризма   ......................................................................................................37
Сушков В.И. Развитие сельского туризма в России через мультиме-

диа-инструменты Федерального экопроекта «Зеленая Россия»   ....................41
Кривошеева Т.М. Сельский туризм и устойчивое развитие сельских

территорий ............................................................................................................42
СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ,

ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО И НОРМАТИВНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ..................................................................................................47

Баландин Ю.С. Кластеры в сельском туризме как перспективная
форма развития сельских территорий ................................................................47

Томилева Л.Б. Сельский туризм в сохранении и развитии сельских
территорий ............................................................................................................56

Наплёкова С.В. Туристско-рекреационный потенциал муниципальных 
образований Белгородской области на примере Прохоровского района ..........59



264

Латышева А.И., Разумов А.И. Сельский туризм как фактор, форми-
рующий положительный имидж земледелия Урала .........................................63

Шарыбар С.В. Агротуризм как направление устойчивого развития
сельских территорий: новые идеи ......................................................................67

Попов А.А. Опыт реализации программных мероприятий и перспек-
тивы устойчивого развития сельского поселения .............................................70

Гудиев А.А. Опыт и перспективы развития несельскохозяйственных
видов деятельности в Республике Северная Осетия-Алания  .........................77

Поздышева Л.Ф. Чего ждут люди, занимающиеся сельским туризмом,
от закона о сельском туризме  .............................................................................80

Муравьева М.В. Роль малого инновационного предпринимательства в 
области развития социальных агроинноваций в продвижении сельского ту-
ризма  .....................................................................................................................83

Кривцов И.В. Аграрный туризм – инновационное направление дивер-
сификации экономики волгоградского села в условиях вступления России в 
ВТО ........................................................................................................................85

Астахова Е.В. Десять шагов развития аграрного туризма в сельском по-
селении ..................................................................................................................93

Шумакова О.В., Блинов О.А., Рабканова М.А. Формирование агроту-
ристического кластера Омской области ...........................................................102

СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ: МЕТОДЫ И ФОРМЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА 
НА ВНУТРЕННЕМ И МИРОВОМ РЫНКАХ ................................................112

Кривошеева Т.М. Роль государственных и общественных коммуника-
ционных каналов в продвижении туристского продукта ...............................112

Трушников Л.Г. Формирование региональных центров поддержки 
устойчивого развития сельских территорий России ......................................115

Алиханова Е.В. Сельский туризм и мастерские народных промыслов
и ремесел в Грайворонском районе Белгородской области: опыт и перспек-
тивы .....................................................................................................................118

Хабарова Н.В. Обучение новгородской молодёжи основам сельского
туризма ................................................................................................................128

Кравцов В.В. Информационное обеспечение развития кластеров сель-
ского туризма с использованием космических технологий ...........................135

Слинкова О.К., Думачева Е.В. Роль вузов в подготовке кадров
для туризма и индустрии гостеприимства .......................................................136

Казанцева И.А., Базаров Е.Ю. Школа сельского туризма – инструмент 



265

инновационной подготовки кадров через формирование стратегического 
альянса ......................................................................................................................

Лебедько Е.Я. Конные туристические маршруты в Брянской области .146
Сазанаков А.И. Подготовка кадров для организации сельского туриз-

ма в аграрных колледжах ..................................................................................150
Дзукаева С.А. Перспективы развития сельского туризма в Южной

Осетии .................................................................................................................152
Здоров А.Б., Здоров М.А., Здоров С.А. Программно - финансовая

система обеспечения агротуристических хозяйств ........................................155
Кальная-Дубинюк Т.П., Пугач Н.А. Особенности информационно-

консультационного обслуживания развития сельского туризма в Украине .160
Константинова И.И. Практические рекомендации владельцам гостевых 

домов в Ленинградской области .......................................................................165
СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА .....181
Амельченко-Старосветская Е.Г. Опыт и перспективы развития сельско-

го туризма в Белгородской области ..................................................................181
Андрианов В.И. Основные проблемы развития сельского туризма ......184
Васильев В.П. Формирование политики развития и функционирова-

ния сельского зеленого туризма в Украине .....................................................191
Алексеева О.В. Опыт развития сельского туризма в Псковской

области ................................................................................................................195
Миколович Анджей. Как законодательство Польши помогает разви-

вать сельский туризм  ........................................................................................197
Платонов Е.П. Развитие сельского туризма в Ханты-Мансийском

автономном округе – Югре ...............................................................................201
Клицунова В.А. Развитие агроэкотуризма в Беларуси: свой путь .........205
Стоян Мария. Сельский, экологический и культурный туризм в

Румынии, опыт и перспективы .........................................................................216
Деревянко И.А. Реализация программ развития туристской индуст-

рии Калужской области .....................................................................................219
Забалионис Линас. Литовская Ассоциация сельского туризма, опыт

и перспективы.. ..................................................................................................222
Менгель-Сюнт Райли. Законодательная база  Эстонии по сельскому

туризму ................................................................................................................226
Волынцева Н.А. Развитие сельского туризма в Вологодской области. 

Формирование и продвижение турпродукта «Отдых в деревне»..................227
Лазарь Светлана. Развитие сельского туризма в Молдове ....................233



266

Рассохина Т.В. Факторы формирования устойчивого спроса на про-
дукт сельского туризма (по результатам маркетингового исследования
потребительского рынка) ..................................................................................236

Сумщенко И.Н. Развитие туризма в рамках еврорегиона «Слобожан-
щина») .................................................................................................................243

Печерица А.В. Сохранение сельских ландшафтов. Опыт реализации 
Международного проекта «Культурные ландшафты: традиции для
развития» ............................................................................................................246

Андреева Н.П. Роль аниматора в развитии сельского туризма ................250
Резолюция Второго международного форума «Сельский туризм

 в России» ............................................................................................................253



СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ:
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Материалы II Международного форума 
«Сельский туризм в России»

Редактор Л. Т. Мехрадзе
Художественный редактор Л. А. Жукова

Обложка художника П. В. Жукова
Компьютерная верстка Е.Я. Заграй, А. Г. Шалгинских
Корректоры: В. А. Белова, Н. А. Буцко, В. А. Суслова

fgnu@rosinformagrotech.ru
_____________________________________________________________________

Подписано в печать  09.12.2013    Формат  60х84/16
Бумага писчая        Гарнитура шрифта “Times New Roman”      Печать офсетная  

Печ. л. 16,0       Тираж  1000 экз.     Изд. заказ 139    Тип. заказ  608
____________________________________________________________________

Отпечатано  в типографии ФГБНУ “Росинформагротех”,
141261, пос. Правдинский Московской обл., ул. Лесная, 60


