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Обращение к участникам
Первого международного
форума «Сельский туризм в
России»

От имени Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
сердечно приветствую участников и гостей Первого международного
форума «Сельский туризм в России»!
Впервые сельский туризм представлен в таком широком дискуссионно-выставочном формате. И не случайно местом проведения форума
был выбран Алтайский край, который имеет большой положительный
опыт развития этого направления.
Сегодня развитие альтернативных видов занятости на селе, в том
числе сельского туризма, является одной из перспективных мер расширения сфер занятости сельского населения и устойчивого развития сельских территорий.
Сельский туризм способен решать множественные задачи, направленные на оздоровление и просвещение граждан, готовых приобщиться
к особенностям труда и быта на селе.
Уверен, что развитие сельского туризма станет еще одним кирпичиком в фундаменте устойчивого развития отечественного агропромышленного комплекса, позволит повысить занятость сельского населения и
поднять интерес к России на международном рынке туристических услуг.
Желаю всем участникам форума успешного диалога и удачи во всех
начинаниях!

Министр сельского хозяйства
Российской Федерации

Н.В. Федоров
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Сельский туризм – перспективное направление развития российской
деревни
Карлин А.Б., губернатор Алтайского края, д.ю.н., профессор

Алтайский край входит в число крупнейших аграрных регионов в Сибирском Федеральном округе и Российской Федерации. Агропромышленный
комплекс края не только полностью удовлетворяет потребности населения
региона в основных видах сельскохозяйственной продукции и продовольствия, но и обеспечивает продовольственную безопасность других регионов
страны. Сельское хозяйство играет весомую роль в формировании экономики
и уклада жизни населения. На его долю приходится 18% валового регионального продукта; это один из самых высоких показателей среди регионов
России. Алтайский край обладает огромным сельскохозяйственным потенциалом, занимает первое место в России по площади пашни. Значителен его
вклад в производство основных сельскохозяйственных продуктов.
Алтайская земля не только плодородная, но и гостеприимная. В последние
годы наш край демонстрирует динамичное развитие туризма, и предлагает
уникальные турпродукты. Большая часть туристских ресурсов региона расположена в сельской местности, ее жители не только бережно хранят природное и культурно-историческое наследие своих территорий, но и готовы
сделать его достоянием всех, кто умеет ценить богатства, которыми щедро
одарила их земля. Ландшафтное разнообразие территории и индивидуальность каждого муниципального образования позволяют развивать множество
видов туризма. Именно поэтому он становится одним из важнейших сегментов экономики региона.
Основным инструментом поддержки индустрии отдыха в регионе является региональная программа «Развитие туризма в Алтайском крае», преду4

сматривающая развитие 11 туристских кластеров на территории 14 муниципальных образований региона. С учетом специфики турпродукта в каждом
кластере предполагается формирование особого туристского бренда, призванного отразить уникальность местных рекреационных ресурсов. Среди
основных направлений деятельности Администрации Алтайского края в сфере туризма - разработка туристских маршрутов, способствующих расширению перечня оказываемых услуг и повышению их качества.
Пилотным проектом стало создание брендового туристского маршрута
«Малое Золотое кольцо Алтая», который протянулся по территории четырех
районов и двух городов края. Маршрут вызвал огромный интерес приезжающих к нам туристов, он проходит через примечательные места региона, в
частности, через курорт Белокуриха. Общая протяженность маршрута - около
500 километров. Учитывая положительный опыт реализации данного проекта, сегодня в крае разработан новый туристский маршрут, призванный показать не только красоту алтайских гор, но и удивительные природные объекты
одной из крупнейших равнин земного шара - Западно-Сибирской. Протяженность нового маршрута по интереснейшим местам Алтайского края составляет около 1500 км. Отличительная особенность всех маршрутов такова, что
основная часть их пролегает в сельской местности. И это не удивительно, так
как почти половина населения Алтайского края, это сельские жители, на
усадьбах которых отдых становится все более популярным.
Сельский туризм дает уникальную для современных горожан возможность
приобщиться к иной культуре. Это в какой-то мере - путешествие к истокам.
Алтайский край - регион издавна сельскохозяйственный. Налицо все составляющие для развития сельского туризма: жилье в сельской местности, приусадебные участки, любовно оформленные и ухоженные, пасеки и заимки,
частный транспорт всевозможных моделей и грузоподъемности. А главное гостеприимство и душевное тепло местных жителей.
В Красногорском районе - гостевые дома Бедаревых, Коноваловых, в
Смоленском - Жуковых, Кокориных, в Чарышском - Пастуховых, Кузьминых
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существенно расширили спектр оказываемых услуг, обеспечив отдыхающим
путешествия по лесным и горным массивам на лошадях и снегоходах, проводят экскурсии по историческим местам. Туристы участвуют в деревенских
праздниках, знакомятся с местной культурой, приобщаются к народным
промыслам.
Сельский туризм в нашем регионе - одно из самых молодых, востребованных и перспективных направлений туристического бизнеса, набирающее в
последние годы обороты. Администрация уделяет особое внимание его развитию в регионе. С 2009 года действует краевая программа развития сельского туризма. Общая сумма собственных и кредитных ресурсов участников
программы составляет около 90 млн. рублей. Сегодня жители более 20 районов края вовлечены в сельский туризм, 13 территорий имеют свои программы по развитию этого направления, среди них Алтайский, Быстроистокский,
Змеиногорский, Красногорский, Чарышский. За время реализации краевой
программы предоставлена государственная поддержка крестьянским (фермерским) и личным подсобным хозяйствам в объеме 5,3 млн. рублей. Почти
16 тысяч жителей края заняты в туристическом бизнесе.
Мы рассматриваем сельский туризм как один из действенных инструментов решения проблемы комплексного развития села. Прежде всего, для нас
важен его мультипликативный эффект. Туризм является одним из основных
направлений в организации самозанятости сельского населения и развитии
малого бизнеса. Это перспективное направление нашло отражение в долгосрочной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на
2012-2020 годы». В прошлом году Алтайский край первым среди субъектов
Российской Федерации принял эту программу. Ее основная цель - создание
благоприятных социально-экономических условий для комплексного и устойчивого развития многоотраслевой сельской экономики, повышения занятости и качества жизни сельского населения. В программе значительно расширены виды государственной поддержки, они затрагивают развитие несельскохозяйственной деятельности, обустройство сельских парков, создание
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экскурсионных туристических объектов. Уже в текущем году на грантовую
поддержку сельских территорий в сфере экономики и поддержки местных
инициатив из краевого бюджета выделено в совокупности 40 млн. рублей.
В текущем году заканчивается разработка муниципальных целевых программ по устойчивому развитию сельских поселений в 7 пилотных территориях - Алтайском, Павловском, Косихинском, Ключевском, Мамонтовском,
Поспелихинском, Топчихинском районах. В программах найдут отражение
природные, экономические, национальные особенности этих территорий.
Особое значение при разработке отведено продвижению брендов этих районов, так как их эффективный маркетинг является важной составляющей успешного привлечения инвестиций в регион.
Государственная поддержка развития сельских территорий и несельскохозяйственной деятельности сельского населения
Елисеева Н.В., зам. директора Департамента сельского развития и социальной политики Минсельхоза России, д.э.н., к.т.н.

Алтайский край по праву можно считать флагманом в развитии сельского
туризма в России. Именно поэтому при выборе региона для проведения Первого международного мероприятия, посвященного вопросам развития этого
сектора, мы остановились на Алтае. Собравшимся здесь профессионалам и
только осваивающим этот перспективный сегмент туриндустрии будет что
посмотреть и чему поучиться у алтайских коллег. Сегодня этот огромный потенциал должен быть максимально эффективно использован для развития
самостоятельного направления туристической деятельности, которое получило название «сельский туризм». Определений данного понятия существует
много, но однозначного толкования нет, поскольку к сельскому туризму относят самые разнообразные виды туризма: от этнографического до оздоровительного. При этом можно сказать, что для всех этих видов туризма харак7

терным является временное пребывание туристов в сельской местности с целью отдыха и/или ознакомительного участия в сельскохозяйственных работах. Обязательное условие: объекты размещения туристов, индивидуальные
или специализированные, должны находиться в сельской местности или малых городах без промышленной и многоэтажной застройки.
Выделяют следующие основные направления развития сельского туризма:
- сдача в наем домов и комнат в сельской местности в экологически чистых районах;
- организация «сельских» туров с проживанием и питанием туристов в деревенском (фермерском) доме, знакомством с традиционным сельским бытом, ремеслами;
- создание туристских деревень на основе существующих сельских поселений с традиционной народной деревянной архитектурой, расположенных в
живописной местности.
Все эти направления объединяет ряд характерных особенностей, которые
и привлекают отдыхающих. Это, прежде всего, спокойствие и размеренность
сельской жизни, чистый воздух, отсутствие городского шума и суеты, натуральные домашние продукты, ощущение близости с природой, что так не
хватает городским жителям, и немаловажный фактор – достаточно приемлемые цены по сравнению с другими видами отдыха.
При

этом

сельский

туризм,

обладая

значительным

социально-

экономическим потенциалом, может служить действенным механизмом решения многих проблем развития сельских территорий, способствуя, в частности:
- снижению безработицы и созданию новых рабочих мест;
- повышению доходов сельских жителей;
- улучшению благоустройства усадеб и сел, развитию инженерной и социальной инфраструктуры;
- развитию малого предпринимательства на селе;
- сохранению местных обычаев, фольклора, народных промыслов;
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- расширению рынка сбыта и ассортимента продукции фермерских и личных подсобных хозяйств;
- стимулированию охраны местных достопримечательностей;
- передаче культурного наследия и традиций;
- пополнению доходной части бюджетов муниципальных образований.
По оценкам Всемирной туристкой организации, сельский туризм (агротуризм), являясь одним из направлений экологического туризма, объединяет
широкий спектр различных видов отдыха и развивается быстрыми темпами в
зарубежных странах, а также входит в пятерку основных стратегических направлений развития туризма в мире до 2020 года.
В развитых европейских странах сельский туризм по популярности занимает второе (!) место после пляжного. В настоящее время сельский туризм в
Европе приносит около 20-30% общего дохода туриндустрии. В ряде развитых западноевропейский стран, таких как Франция, Великобритания, Голландия, Ирландия, Германия, Испания занятие сельским туризмом поощряется на национальном уровне и рассматривается как неотъемлемая составляющая программы комплексного социально-экономического развития села.
Об этом свидетельствует и большое число объектов сельского туризма в
странах Европы. Так, во Франции таких объектов 45000, в Испании 14000, в
Австрии – 3000. В России пока число объектов сельского туризма около
1500. Так что потенциал развития этого вида туризма у нас огромен.
Во многих странах развитие этого вида туризма стало главным направлением охраны и восстановления национальных сельских ландшафтов - именно
таким образом удалось сберечь прекрасные альпийские луга Швейцарии,
мельницы и каналы Нидерландов, старые парки и виллы Италии.
В мире ежегодно путешествуют около 700 миллионов людей, от 12 до
30% из них предпочитают сельский туризм. Количество «зеленых» туристов
на внутренних рынках значительно выше. Например, во Франции лишь 7%
путешествующих останавливаются в отелях, остальные 93% предпочитают
сельские гостиницы и кемпинги.
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В России сельский туризм пока не получил такого развития, как в странах
Европы. На его долю приходится только 2% внутреннего туристского потока.
Так что у нас есть в этом в плане к чему стремиться. По информации, представленной региональными органами управления АПК, на сегодняшний день
объекты сельского туризма имеются в 61 субъекте Российской Федерации.
Большая их часть сосредоточена в таких регионах, как:
- Иркутская область (210 объектов)
- Калужской области (115)
- Алтайский край (110)
- Воронежской области (около 100)
- Пермский край (93)
- Псковская область (68)
- Ярославской области (67)
- Краснодарский край (60)
- Белгородской области (42)
- Ленинградская область (37)
- Республика Алтай (37)
В отдельных регионах реализуются достаточно интересные проекты по
развитию сельского туризма. Например в Ленинградской области - проект
«Дорога к дому», в Горном Алтае – «Зеленый дом», в Прибайкалье – работает сеть «В&В», в Ярославских деревнях практикуются мастер-классы по различным народным промыслам.
Немаловажную роль в развитии сельского туризма играет государственная
поддержка этого направления, оказываемого на всех уровнях управления:
федеральном, региональном и местном. На федеральном уровне государственная поддержка осуществляется по трем направлениям:
- первое, по линии Минсельхоза России - это предоставление субсидируемых кредитов на развитие несельскохозяйственных видов деятельности в
сельской местности в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства;
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- второе, по линии Ростуризма - это реализация мероприятий ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 20112018 годы»;
- и третье направление - это программа Минэкономразвития России по
поддержке малого и среднего предпринимательства.
Субсидирование кредитов на развитие несельскохозяйственных видов
деятельности, относящиеся к компетенции Минсельхоза России, предоставляется на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным личными подсобными хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами на срок до 5 лет на развитие несельскохозяйственной деятельности
в размере 95 % ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа), но
не более фактических затрат на уплату процентов по кредиту (займу). К несельскохозяйственным видам деятельности в данном случае относятся: сельский туризм, сельская торговля, народные промыслы и ремесла, бытовое и
социально-культурное обслуживание сельского населения, заготовка и переработка дикорастущих плодов и ягод, лекарственных растений и другого недревесного сырья. С 2010 года таких кредитов было выдано и принято к субсидированию на сумму 532,2 млн. руб. За счет средств федерального бюджета выплачено субсидий на сумму более 32 млн. руб.
«Россельхозбанком» разработан специальный кредитный продукт «Кредит
на развитие несельскохозяйственной деятельности в сельской местности»,
который предусматривает возможность кредитования, в том числе на развитие сельского туризма, на сумму до 10 млн. рублей на срок до 5 лет под залог
имущества, также возможно частичное обеспечение поручительством гарантийного фонда. С 2010 года данным кредитным продуктом уже воспользовались около 5,5 тыс. заемщиков, из них подавляющую часть составляют граждане, ведущие личное подсобное хозяйство. При этом 25% заемщиков получили кредиты на развитие сельского туризма. Количество выданных креди11

тов на эти цели ежегодно увеличивается в несколько раз. Так, если в 2008 году ЛПХ было выдано всего 5 кредитов на развитие сельского туризма, в 2009
году – 18, то в 2010 – уже 265, а в 2011 году – более 1000 (1020) кредитов.
Принимаются меры по повышению привлекательности сельской местности путем развития социально-инженерной инфраструктуры. 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 заключенного соглашения о взаимодействии осуществляется реализация мероприятий по развитию дорожной сети на селе.
В соответствии с Планом мероприятий по реализации Концепции устойчивого развития сельских территорий разработан проект новой ФЦП по развитию сельских территорий на период до 2020 года, в котором также предусматриваются мероприятия, направленные на повышение привлекательности
сельской местности.
В субъектах Российской Федерации государственная поддержка осуществляется в рамках региональных программ развития сельского туризма (в Алтайском и Приморском краях, Республиках Алтай и Башкортостан, Белгородской, Воронежской, Орловской, Ленинградской, Свердловской областях),
либо в рамках региональных программ других направлений, например: в
Республике Карелия - это региональная программа развития АПК, в Красноярском крае – программа создания и развития системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в Кемеровской области – программа
развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в Псковской
области – программа развития культурно-познавательного туризма.
Несмотря на имеющиеся в России реальные примеры организации агротуристической деятельности, следует констатировать практическое отсутствие
нормативно-правовой базы, специально регулирующей агротуристическую
деятельность как таковую:
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- в существующих федеральных нормативно-правовых актах, регулирующих деятельность в сфере туризма, и федеральных программных документах
в области туризма пока отсутствует упоминание о понятии «агротуризм»
(сельский туризм, «зеленый» туризм, «эко-агротуризм», «фермерский туризм» или др. терминов, применяемых в России и международной практике
для обозначения рассматриваемого вида туристической деятельности);
- специальное федеральное законодательство, регулирующее деятельность
в области агротуризма в России, пока отсутствует;
- отсутствуют стандарты и нормативы, применимые в сфере агротуризма
как специфического сектора туриндустрии и — одновременно — приносящей доход дополнительной (несельскохозяйственной) формы занятости
сельского

населения.

Следует

особо

подчеркнуть,

что

стандарты

и нормативы, действующие в России в сфере гостиничного и рекреационного
бизнеса, не могут механически переноситься на сектор малого семейного
гостиничного бизнеса на селе в силу специфики последнего.
В целях решения этих и других проблем необходима совместная работа
Минкультуры России (Ростуризма) и Минсельхоза России, а также общественных организаций и экспертного сообщества в целях совершенствования
действующего законодательства, формирования необходимого организационно-методического, финансового, кадрового и информационного обеспечения развития сельского туризма как перспективного направления развития
сельских территорий в целом.
Опыт и проблемы развития сельского туризма в Алтайском крае
Чеботаев А.Н.. начальник Главного управления сельского хозяйства Алтайского края

Алтайский край – один из крупнейших агарных регионов России, который
обладает разнообразными уникальными природно-географическими и культурно-историческими ресурсами, имеет огромный потенциал для развития
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сельского туризма. Отличительной особенностью края является значительная
доля сельского населения, которое составляет 45% населения края, тогда как
в среднем по стране вне городов проживают 26% россиян. В регионе насчитывается более 450 тысяч сельских усадеб, ведущих личное подсобное хозяйство, из них осуществляют несельскохозяйственную деятельность более 4
тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств.
Сельский туризм в Алтайском крае является важным фактором в обеспечении устойчивого развития сельских территорий, роста благосостояния и
занятости сельского населения. Он позволяет сохранить и продемонстрировать бытовые, культурные и национальные особенности аграрного региона,
дает уникальную для современных горожан возможность приобщиться к
иной культуре, узнать на собственном опыте, что такое сельская жизнь и
сельский труд. Учитывая высокую социально-экономическую значимость
данного направления и его мультипликативный эффект на региональном и
муниципальном уровнях, Администрация Алтайского края уделяет повышенное внимание его развитию.
С 2009 года по инициативе Губернатора Алтайского края действует ведомственная целевая программа «Развитие сельского туризма». На ее финансирование из краевого бюджета перечислено более 17,5 млн. рублей.
Основные мероприятия программы направлены на:
1) поддержку развития материально-технической базы сельского туризма;
2) развитие инфраструктуры и улучшение информационного обслуживания
лиц, занятых в этой сфере;
3) развитие кадрового потенциала.
В ходе реализации целевой программы совершенствуется механизм
управления сельским туризмом. Созданная в крае инфраструктура поддержки и продвижения агротуризма включает органы власти регионального и муниципального уровня, субъекты сельского туризма, образовательные учреждения и общественные организации. Эффективное взаимодействие между
указанными элементами структуры обеспечивает синергетический эффект от
14

реализации мероприятий по развитию сельского туризма и создает основу
для расширенного воспроизводства в данной сфере агробизнеса.
В ходе реализации программы из краевого бюджета на субсидирование
части затрат на строительство, реконструкцию и ремонт гостевых домов перечислено более 5,0 млн. рублей. Поддержку получили 19 субъектов аграрного туризма. Общая сумма собственных и кредитных ресурсов участников
программы, направленная на создание мест отдыха составила 89 млн. рублей.
В целях обеспечения продвижения созданных мест размещения и туристических маршрутов, рекламы и обеспечения турпотока в сельские гостевые
усадьбы разработан и действует сайт по сельскому туризму selo22.ru. Поддержка и продвижение сайта осуществляется в рамках реализации мероприятии целевой программы. Владельцы гостевых домов имеют возможность поместить полную информацию о своей усадьбе, описать особенности предлагаемых туристических маршрутов, условия проживания и питания, мероприятия по обеспечению досуга, а также сообщить о стоимости услуг. Для
визуализации образов на сайте размещены фото и видеоматериалы.
Туристам, в свою очередь, предоставляется возможность поместить комментарии и отзывы о проведенном отпуске, поделиться впечатлениями и оставить рекомендации, как для хозяев, так и для следующих гостей. Сайт
пользуется высокой популярностью, о чем свидетельствуют занимаемые
первые позиции в поисковых системах Интернета.
Серьезную информационную и методическую поддержку владельцы гостевых домов получают от Центра сельскохозяйственного туризма, который
организован преподавателями, студентами и выпускниками Алтайского государственного технического университета. Главным управлением сельского
хозяйства совместно с этим Центром ведется активная работа по продвижению сельского туризма: проводятся мастер-классы и семинары по развитию
данного вида деятельности, ежегодно издаются методические пособия, статьи и буклеты по сельскому туристическому бизнесу, обновляется информа15

ция на сайте. Кроме того, оказывается помощь в разработке бизнес-проектов,
туристических маршрутов, ландшафтного дизайна.
В настоящее время услуги по сельскому туризму оказывают 150 сельских
гостевых домов, которые расположены в 20 муниципальных районах края.
Муниципальные программы по развитию сельского туризма утверждены в 13
районах края (Алтайский, Быстроистокский, Заринсккй, Змеиногорский,
Красногорский, Солонешенский, Советский, Усть-Пристаиский, Смоленский, Ельцовский, Новичихинский, Третьяковский, Чарышский).
В 2011 году владельцы сельских гостевых домов приняли более 11 тысяч
туристов. При этом годовой доход семейного бюджета за оказанные услуги в
среднем составил 75 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что сельский туризм
становится востребованным не только как «отдых выходного дня», но и как
место проведения отпусков и каникул детей. Этот вид деятельности как альтернативная форма занятости дает импульс развитию сельских территорий,
способствует росту доходов населения. В прошедшем 2011 году деятельность в сфере сельского туризма зарегистрировали 56 предпринимателей.
Ими создано 168 дополнительных рабочих мест. В первом полугодии текущего 2012 года зарегистрировано 13 индивидуальных предпринимателей с
видом экономической деятельности - оказание услуг в сфере туризма.
Из года в год растет популярность курсов переподготовки и повышения
квалификации по данному направлению. С 2009 года по программе развития
сельского туризма прошли обучение более 200 человек, в т.ч. в текущем году
– 90 человек. Сельский туризм способствует восстановлению и сохранению
традиционного образа жизни местного населения, его культуры и этнографических особенностей.
В настоящее время в Алтайском крае идет формирование сельского туристского кластера – это группа географически соседствующих субъектов сельского туризма, предприятий, общественных организаций и связанных с ними
органов государственного управления, формирующих и обслуживающих туристские потоки. Особенностью создания такого кластера является необхо16

димость обеспечение технологических связей между гостевыми домами и
секторами экономики, участвующими, как в производстве, так и в реализации туристского продукта. Это позволит более широко и полно использовать
потенциал территории
В крае продолжается целенаправленная работа по координации деятельности общественных объединений, кооперативов и органов местной власти
направленной на развитие сельского туризма региона. В результате этой работы будут созданы необходимые условия для полноценного отдыха в сельских поселениях и повышения социально-экономического развития сельских
поселений края.
О состоянии и перспективах развития сельского туризма в Российской
Федерации
Маковоз А.Н., зам. начальника Управления развития внутреннего туризма и государственных туристских проектов Федерального агентства по туризму

Туризм в начале 21 века стал одним из ведущих направлений социальноэкономической и культурной жизни многих государств и регионов мира. Сегодня туризм является одной из наиболее высокодоходных и динамично развивающихся отраслей экономики, оказывающих сильное мультипликативное
влияние на совокупную деятельность различных секторов экономики. В туристской отрасли в настоящее время занято около 212 млн. чел., или 10,6 %
трудоспособного населения мира. Туристическая индустрия во всем мире
сейчас переживает период активного развития. При этом параллельно с традиционными формами отдыха получают развитие новые, всякого рода «зеленые» путешествия: вместо отдыха по формуле 3S (Sun – Sea – Sand) – Солнце
– Море – Песок – предлагается формула 3L (Landscape – Lore – Leisure) –
Пейзаж – Традиции – Досуг. Все большее влияние на сферу туризма оказывает идея экологизации жизни.
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Россия обладает уникальными природно-климатическими и культурноисторическими особенностями, позволяющими развивать практически все
популярные виды туризма, одним из которых является сельский туризм. Доля сельского туризма в России пока невелика и на сегодняшний день составляет, по экспертным оценкам, 1,5–2 %. Однако, в России есть все предпосылки для развития этого вида туризма.
От сельского туризма ожидают спокойствия и размеренности сельской
жизни, чистого воздуха, тишины и натуральных продуктов, комфортных условий проживания, домашней атмосферы, приемлемых цен, ощущения близости с природой, получения новых впечатлений, возможности развлечения
для детей и проведение досуга для взрослых.
Сельский туризм –

достаточно молодое туристическое направление в

России. В настоящее время данный вид отдыха пока не имеет среди соотечественников столь широкого распространения как за рубежом, где сельский
туризм очень популярен. В Европе он известен уже с 1970-х гг., наибольшее
развитие сельский туризм получил во Франции, Германии и Испании. Широкое распространение – на Кипре, в Польше и Латвии. Большое внимание уделяется развитию агротуризма в Латвии. В 2004 г. началось финансирование
проектов по развитию сельских территорий фондом SAPARD, в том числе по
организации туризма. Агротуризм в Германии делится на следующие виды
отдыха: на ферме, на сельском дворе, на винодельческом дворе.
Концепция агротуризма за рубежом учитывает современную тенденцию к
индивидуализации пакета туристских услуг и росту индивидуального, семейного и мало-группового туризма. Ключевым фактором превращения этого направления в сектор туристской индустрии является политическая поддержка региональных и центральных властей, что доказывает международный опыт. Данная концепция ориентирована на развитие малого семейного
гостиничного хозяйства в сельских провинциях. Эта концепция в качестве
необходимых условий реализации предполагает:
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• Наличие свободного или условно свободного жилого фонда в сельской
местности (включая малые города);
• Системная государственная поддержка агротуристских хозяйств;
• Организационная поддержка;
• Внедрение информационных технологий;
• Нормативно-правовое, информационное и рекламное обеспечение продвижения агротуристских продуктов.
Данный опыт можно применить и в Российской Федерации.
Хотелось бы отметить, что современное состояние сельского туризма Российской Федерации весьма скромное, пока лишь несколько регионов
России активно развивают это туристское направление. Лидерами в организации сельского туризма являются Алтайский край, Чувашская Республика,
Республика Карелия, Владимирская, Вологодская, Ленинградская, Ярославская, Псковская, Астраханская, Калужская области.
Именно поэтому очень важно проводить на их территориях подобные форумы и совещания, посвященные проблемам и перспективам развития сельского туризма, на которых участники могут делиться практическим опытом,
помогая тем самым «новичкам» в этой сфере. Упоминая о «новичках», следует коснуться

достижений в развитии сельского туризма в Северо-

Кавказском Федеральном округе и Южном Федеральном Округе.
Краснодарский край для развития агротуризма решил использовать казачий колорит. Там прошел семинар по проблемам его развития на Юге России, в котором приняли участие специалисты из Италии, где этот вид бизнеса
хорошо поставлен. Краснодарский край заинтересовал итальянских бизнесменов и колоритом кубанской казачьей культуры, и сохранившимися традиционными формами земледелия. Поэтому базой для проведения семинара
стало Кубанское казачье войско. Интерес европейцев к этому виду отдыха
очень высок, и крупнейшие европейские туроператоры готовы приехать в
Краснодарский край, чтобы посмотреть все своими глазами и включить Кубань в список своих маршрутов.
19

В Астраханской области нашел практическое применение туристический
маршрут «Заповедный мир Дельты» на р. Волга.
Многонациональному Ставропольскому краю тоже есть, что показать агротуристам. И не только местные обычаи. Многие овцеводческие хозяйства
не против того, чтобы образцово-показательная ферма по переработке продукции овцеводства начала работать на их территории. Уникальный природный комплекс Ставрополья позволяет региону войти в число лидеров этого
направления туристической индустрии. Территория края простирается от
песчаных барханов и сухих степей Западного Прикаспия до заснеженных
вершин отрогов Кавказских гор. Рыболовецкие угодья имеются на всей территории края. В связи с этим, аграрный туризм, кроме природных красот,
должен обеспечивать край экологически высококультурной схемой переработки сельскохозяйственного сырья, стать образцом для других районов края
и всего СКФО. К сожалению, проводимая в этом направлении в крае работа в
значительной мере разобщена и недостаточно скоординирована. Между тем,
Ставропольский край относится к зоне рискованного земледелия, именно
сейчас сельский туризм может стать дополнительным стимулом на пути стабилизации и развития сельских территорий и фермерских хозяйств.
К становлению и развитию сельского туризма стремится Республика Северная Осетия - Алания, активно развивая направления сельского туризма на
своей территории. Толчком к развитию данного вида туризма в Северной
Осетии послужил проект Программы ООН «Развитие агротуризма в республике Северная Осетия-Алания». Результатом реализации проекта стало
создание в Северо-Кавказском Федеральном Округе «Центра развития экологического и сельского туризма РСО - Алания».
Практически в любой сельской местности России, возможно, создать условия для приема и размещения туристов. Исходя из социальноэкономической политики Российской Федерации, направленной на повышение уровня и качества жизни населения и устойчивого развития сельских
территорий, главной целью развития сельского туризма в республиках долж20

но стать создание и развитие кластера сельского туризма, способствующего
улучшению жизни сельского населения на основе более комплексного использования многочисленных потенциалов сельских территорий и переводу
избытка трудовых ресурсов в альтернативный сектор сельской экономики.
На основе положительных результатов развития кластера сельского туризма в лидирующих республиках данный опыт можно будет тиражировать
на другие перспективные регионы России. Маршруты сельского туризма
нужно освещать в электронных и печатных СМИ, а также с помощью Интернета, где на сайтах была бы размещена исчерпывающая информация.
Реализация Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» (утверждена
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 г.
№ 644) открывает больше возможностей для реализации подобных проектов
направленных на развитие сельского туризма в стране, и может стать эффективным инструментом решения многих проблем. Целью Программы является
повышение конкурентоспособности туристского рынка Российской Федерации, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в
качественных туристских услугах.
Для достижения данной цели Программой предусмотрено решение трех
задач:
- «Развитие туристско - рекреационного комплекса Российской Федерации»;
- «Повышение качества туристских услуг»;
- «Продвижение туристского продукта Российской Федерации на мировом и
внутреннем туристских рынках».
Объем финансирования за весь период реализации ФЦП из федерального
бюджета определен 96 млрд. рублей из них на мероприятия по продвижению
национального туристского продукта выделено 2 млрд. 47 млн. руб., в том
числе и сельского туризма, по пяти основным направлениям:
1. Создание автоматизированной системы комплексной поддержки развития въездного и внутреннего туризма, обеспечивающей эффективное функ21

ционирование государственной системы информационной поддержки

ту-

ризма в Российской Федерации, включающий в себя централизованный ресурс в сети Интернет о туристских возможностях Российской Федерации
2. Проведение информационно-пропагандистской кампании и распространение социальной рекламы о туризме в России на телевидении, в электронных и печатных средствах массовой информации, средствами наружной рекламы, проведение пресс-туров, в обеспечение работы информационных центров и пунктов.
3. Создание конкурентоспособного цифрового контента с художественным содержанием.
4. Организация и проведение международных, общероссийских, межрегиональных туристских форумов, выставок и иных мероприятий.
5. Проведение работ и оказание услуг, связанных с внедрением инновационных технологий по продвижению туристского продукта Российской Федерации на мировом и внутреннем туристских рынках.
В заключении следует отметить, что «Сельский туризм – малая отрасль
сельского хозяйства», - так считают уже во многих европейских странах.
Я же уверена, что именно агротуризм станет самым привилегированным видом отдыха в завтрашнем мире и у России есть все предпосылки для того,
чтобы наша страна стала одним из мировых лидеров сельского туризма.
Сельский туризм в Европе – ключевые вопросы успеха
Эрлих Клаус, Ген. секретарь Европейской Ассоциации сельского туризма (EuroGites)

1. Понятия и определения. Говоря о "сельском туризме", необходимо
знать, что сельский туризм имеет очень разные, а иногда, противоречивые
интерпретации. Наиболее часто встречаются следующие три определения:
А. Сельский туризм как деятельность, непосредственно связанная с действующей фермой и обычный термин, используемый для описания данной дея22

тельности, это "Агротуризм". Только активные, рабочие фермы могут быть
отнесены к этой концепции. Агротуризм был исторической отправной точкой
для сельского туризма во многих странах и до сих пор часто отождествляется
с ним. Но в целом, в настоящее время существует более широкое понимание
"сельский туризм", где хозяйство агротуризма является специфическим субпродуктом.
Б. Сельский туризм как деятельность, основанная на ресурсах и активах
сельской местности, с максимальным уважением и интеграцией в экономические, социальные, культурные структуры и традиции села. Она сосредотачивается на особенностях сельского, туризма, которые могут использовать те
же

сельские

территории,

но

не

считаться

"сельским

туризмом".

В. Устойчивое развитие туризма на сельской территории - любая туристическая деятельность, расположенная на сельской территории, которая использует свои ресурсы и характеристики и принята без учета социальной или
культурной интеграции в качестве важнейших элементов продукта.
В зависимости от каждого конкретного случая и интересов участвующих
сторон, таких, как фермеры, профессионалы туристического бизнеса, или местные органы власти смещается восприятие сельского туризма. Это иногда
приводит к непониманию содержания, хотя, используется тот же термин.
Большинство в настоящее время соглашаются в пользу второй концепции, но
тенденции спроса и возможностей для прибыльного бизнеса указывают на
увеличение значения третьего, как имеющего более широкое понимание будущего.

Устойчивый туризм в сельской
местности

Сельский туризм

Агро- туризм

Для глобального видения и понимания, определение сельского туризма
данного EuroTe более 20 лет назад, остается в силе: "Сельский туризм опре23

делен в общей экономике туризма как экономическое использование сельской местности, ее природных ресурсов, культурного наследия, сельского
обитания, местных традиций и местных продуктов через сертифицированную продукцию и услуги иллюстрирующих региональную идентичность. Он
соответствует требованиям потребителей к проживанию, питанию, досугу,
развлечениям и другим услугам. Он поддерживает местное устойчивое развитие и отвечает требованиям отдыха современного общества с помощью
новой социальной солидарности между городом и деревней ".
Это определение является хорошей отправной точкой для определения
более конкретных понятий. Тем не менее, наблюдая за реальным поведением
потребителей и спроса можно найти лучший и более надежный ответ: для
прибыльной деятельности в условиях свободного рынка и конкуренции следует признать, что только клиент решает, что означает «сельский туризм» на
самом деле.
2. Ситуация в Европе. Сельский туризм является ясно видимой реальностью и консолидированной деятельностью, которая развивается сама по себе,
независимо от этих трех основных определений, исторического развития или
стратегии развития.
Развитие сельского туризма в Европе прошло несколько этапов:
• Развитие без планирования или концептуальных основ в Западной и Центральной Европе с начала 20-го века;
• Первый организованный подход: Домашние гостиницы Франции (1955);
• Агротуризм: дополнительный доход в сельском хозяйстве (60-70 годы);
• Сельский туризм, как часть политики в области развития сельских территорий (80-90 годы /(Программа LEADER ЕС);
• С нового века, он развивается как международный туристский продукт, на
основе изменения потребительских приоритетов и улучшения доступа к рынкам через Интернет.
Данные, собранные EuroGites - Европейской федерацией сельского туризма - показывают, что средний ежегодный прирост спроса и предложения на
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протяжении последних 10-15 лет был примерно 10-15%, что гораздо выше,
чем для европейского туризма в целом (4-5% в год до 2009 г.).
Значительная часть этого роста обусловлена увеличением потенциала в
странах, которые только недавно начали сельский туризм как специфический
сегмент. В таких странах, как Испания, предложение размещения увеличивалось почти в два раза каждые три года, что привело к временному избыточному предложению. В странах с более давней традицией в области сельского туризма, количественные изменения менее важны, но в этих странах
жесткая конкуренция вынуждает их поддерживать программы непрерывного
улучшения, инноваций и специализации предлагаемых услуг. Сельского туризма может легко принести до 8,000 млрд. рублей в год для сельских территорий в Европе.
Следовательно, сельский туризм генерирует соответствующие доходы,
что позволяет диверсифицировать сельскую экономику и одновременно играть важную социальную, культурную и политическую роль, поскольку он
сохраняет сельские территории социально и культурно живыми в целом, и
сберегает разнообразие европейской идентичности и культурного наследия.
В европейской индустрии туризма, в зависимости от страны, важность
сельского туризма в значительной степени варьируется от 2-40%. Промежуточная оценка позволяет предположить, что жилье в сельском туризме составляет около 15% всех койко-мест на рынке, которые подтверждают мощность около 6,5 млн. человек.
Рынки европейского сельского туризма местные или региональные,
имеющиеся данные о происхождении и размещении, позволяют установить
следующие рамки:
• 95% посетителей являются внутренними (= пришел из той же страны);
• 80% из них живут менее чем за три часа времени в пути, что подразумевает короткий срок пребывания;
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• ежегодный уровень наполняемости в среднем 20-25%, но может быть и
12-15% во многих областях. В некоторых регионах, услуги предоставляются
только в течение нескольких месяцев в году;
• 35% занятости можно рассматривать как очень хороший результат (менее 10% организаций малого бизнеса достигают этого результата);
• средняя продолжительность пребывания составляет от 1,5 дней - местный рынок, 3,6 дней - внутренние, с более чем 4 часа путешествия по времени, и около 8 дней - иностранные гости.
Проживание с небольшим набором или отсутствием услуг, имеет самый
высокий спрос и успех на рынке:
•> 80% посетителей предпочитают независимое проживание (аренда хозяйского или гостевого дома);
• <20% посетителей предпочитают использовать традиционные "B & Bстиль"- жилье, которое включает в себя дополнительные услуги, такие как
завтрак, питание, уборка помещения и т. д.;
• менее 5% ожидают, что кроме жилья, будут предложены дополнительные услуги, кроме завтрака и питания. Тем не менее, такого рода предложения специализируются на конкретном сегменте рынка и являются более устойчивыми в случае колебания спроса.
3. В центре внимания: потребности и ожидания посетителей. Успех
зависит от предложения, и именно от различной способности привлекать и
удовлетворять потребности и ожидания четко определенных профилей и
сегментов рынка, в рамках общей концепции сельского туризма.
Имея информацию об общей потребности, предпочтений и ожиданий потенциальных посетителей можно принять решение о сегментах, где услуги в
состоянии конкурировать. Пять относительно независимых измерений должны быть соблюдены и проанализированы в этом контексте:
• Оборудование
• Расположение и окрестности
• Рекреационные услуги и аттракционы
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• Персональное обслуживание и лечение / обстановка
• Безопасность технологических процессов и установок.
Только "Место и его окрестности» является стабильным во всех возможных сегментах рынка: сельское окружение, ландшафт и атмосфера является
элементом, который определяет "сельский туризм" в целом. Однако для других четырех измерений, приоритеты могут быть самые разные, и это доказывает, что существуют возможности для широкого спектра их комбинаций,
без необходимости адаптации к среднему показателю. Независимо от их
различия, все они имеют влияние на опыт посетителя и его удовлетворенности или разочарования:
Удовлетворение

Разочарование

• Личное удовольствие

• Личное удовольствие

• Уровень оборудования, мебели

• Ложная информация

• Атмосфера / стиль

• Плохое оборудование, мебель

• Чистота

• Плохая организация

• Питание / продукты

• Грязно или в плохом состоянии

• Окрестности

• Невкусное питание / продукты

• Украшения, декоративность

• Слишком мало информации

• Цена-качество

• Деятельность плохо организована

• Хорошая информация

• Атмосфера

• Предложения видов деятельности

• Цена-качество

Чтобы

быть

успешным

на

рынке,

сельский

туризм

должен:

а. проанализировать и оценить свое положение, компетентность и конкурентоспособность на основе пяти измерений (см. выше);
б. улучшить, где это возможно (обычно это просто оборудование или услуги,
но может оказаться невозможным по окрестности или предложений отдыха);
в. представить свои услуги, подчеркивая те аспекты, которые представляют
особую ценность и привлекательность для целевого рынка;
г. соблюдать особую осторожность в выполнении ожиданий посетителей. В
этом контексте, личное удовольствие клиентов, качество оборудования, ат27

мосфера и точная информация являются наиболее важными аспектами, которые следует учитывать.
4. Стратегия для будущего развития. Рассмотрев положение сельского
туризма в Европе, и узнав о необходимости знаний и оценки ожиданий своих посетителей, для предложения услуг и продуктов, которые способны
удовлетворить их, уже можно представить перспективы и узкие места. Это
поможет улучшить предоставленные услуги и оптимизировать их для существующего спроса на ближайшее будущее.
Общие перспективы для дальнейшего развития сельского туризма очень
заманчивы. Это связано с несколькими причинами (некоторые из них анализируются более подробно ниже):
• повышение эмоционального значения придаваемого городским населением таким ресурсам, как природа, личные контакты и атмосфера, спокойствие, традиции, или подлинный опыт, который не может быть найден в городах;
• тенденция разделения отпуска на несколько более коротких поездок.
Вместо одного длинного отпуска, выходные дни используются круглый год
для коротких перерывов;
• изменения значимости по стилю жизни, здоровью и личных отношении
переходят в поиски опыта жизни богемной, оздоровительной, спортивной ....
Для большинства из них, сельские территории предлагают практически неограниченный потенциал, возможности, ресурсы и активы;
• демографические тенденции (старение населения на фоне прочного экономического положения, хорошего состояния здоровья, имеющего большой
опыт в путешествиях и активную позицию вне зависимости от сезона) и
обычные школьные каникулы;
• новые технологии (особенно в Интернете через поисковые системы и социальные медиа) порождают возможности и потенциал - до сих пор трудно
оценить в полной мере значение доступа к нише рынков еще маленьких и
очень специализированных, индивидуальных предложений и продуктов.
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Эти многообещающие возможности ограничены рядом трудностей, которые должны быть решены для того, чтобы превратить этот потенциал в реальные выгоды для сельского туризма и сельского населения в целом. Наиболее актуальными проблемами являются:
• физическое расстояние от городских районов, которые обеспечивают подавляющее большинство клиентов - чем дальше предоставляется услуга, тем
более конкурентоспособной она должна быть, чтобы привлечь посетителей;
• отсутствие интеграции и совместного управления малыми продуктами и
услугами;
• отсутствие профессиональных знаний и возможностей, среди мелких
провайдеров;
• пассивное отношение к активному продвижению и продажам - чрезмерное доверие к словесной пропаганде (по «слухам»);
• в зависимости от страны, чрезмерное регулирование и нормативные требования создают нежизнеспособную волокиту для малых инициатив;
• низкая годовая занятость и уровень цен не приносят достаточных доходов для улучшения объектов или услуг;
• отсутствие надежных марок или сертификатов, которые позволили бы
повысить "виртуальное доверие" среди иностранных гостей. Там, где существуют такие бренды, они охватывают лишь ограниченную территорию и не
являются достаточно прозрачными для иностранных туристов;
• чрезмерный индивидуализм, каналы сбыта на основе «слухов», без комиссий, инвестиций в продвижение и как результат, низкий потенциал, который не позволяет выделять средства посредникам, особенно в странах с низким использованием электронных инструментов онлайн-бронирования.
Все эти факторы присутствуют в большей или меньшей степени и невозможно установить общие предложения о том, как решать их по всей Европе.
На техническом уровне, следующие характеристики являются общими и
должны быть использованы в качестве отправной точки для любой инициативы в области развития сельского туризма:
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• внутренний рынок, очевидно, наиболее важный - строить на этом!
• высокий потенциал для иностранных гостей, но их потребности, требования и ожидания очень сильно отличаются от местных клиентов.
• создание ясной и надежной продукции, которая адаптирована и соблюдает
международные стандарты и рекомендации.
• сегментация и целевой маркетинг.
•

виртуальное доверие - Интернет является источником информации и

доверия для будущих поколений.
• повышение квалификации поставщиков услуг - профессиональное обучение на практическом /прикладном уровне. Повышение квалификации по
обычной схеме, как правило, слишком сложное для сельского туризма.
• малый бизнес это не просто маленький большой бизнес. Нормы, правила,
стандарты и любые другие административные требования должны быть адекватны реальности микро-услуг, которые часто даже не генерируют достаточный доход, чтобы зарабатывать на жизнь. Необходим индивидуальный
подход и рамки.
• Достоверность уникального опыта праздника: для наших посетителей мы
должны "Создать историю, которую можно рассказать".
О перспективах развития сельского туризма в Республике Бурятия
Манзанов А.Н., министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия

Бурятия является одним из перспективных регионов России по своему туристско-рекреационному потенциалу и входит в число 13 субъектов РФ, где
созданы особые экономические зоны туристко-рекреационного типа. Она
имеет выгодное положение в транспортных связях стран Европы и АзиатскоТихоокеанского региона, где находятся основные направляющие рынки.
За 2007-2011 годы рынок туризма Бурятии (в том числе и сельского) характеризует устойчивая положительная динамика:
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• количество туристских прибытий увеличилось в 3 раза;
• объем платных услуг в 2,3 раза;
• занятость в 2 раза;
• заработная плата в 1,6 раза;
• инвестиции в 6 раз по сравнению с 2006 годом.
Согласно оценке рейтингового агентства Эксперт, Бурятия поднялась с 45
места в 2006 году на 14 место в 2011 году по туристическому потенциалу регионов России. Количество туристских прибытий в 2011 году составило 530
тыс. чел. что на 12% больше чем в 2010 году (в том числе иностранных
граждан более 25 тыс. чел.).
Сегодня Бурятия – это современный, динамично развивающийся регион
России и развитие туризма является одним из приоритетных направлений
экономики. В республике реализуются мероприятия, направленные на улучшение инвестиционного климата: совершенствуется законодательство, создается инфраструктура, оказываются меры государственной поддержки, готовятся профессиональные кадры, создан институт проектных менеджеров,
который занимается сопровождением бизнес-проектов, в том числе в сельском туризме.
Инвестиционная туристская карта республики включает особую экономическую зону туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань», 4 туристских кластера, включенных в федеральную целевую программу «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» (2011-2018 гг).
Особая экономическая зона «Байкальская гавань» расположена на берегу
озера Байкал, включает 5 участков, которые предлагают разнообразный туристический продукт:
Курорт «Турка» – рыбацкая деревня, морской порт.
Курорт «Пески» – этнодеревня в байкальских песках.
Горя «Бычья» – горнолыжный курорт.
Курорт «Бухта безымянная» – семейный отдых.
Курорт «Горячинск» – лечебно-оздоровительный туризм.
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На каждом из участков за счет средств бюджета строится инфраструктура.
Резидентам предоставляются налоговые льготы и иные меры государственной поддержки.
В рамках плана мероприятий по организации отдыха, санитарной очистке
побережья озера Байкал, а также в целях развития сельского туризма в Республике Бурятия сформированы 14 основных зон развития сельского туризма: Северо-Байкальский, Прибайкальский, Кабанский, Тункинский, Селенгинский, Иволгинский районы, а также Баргузинский, Заиграевский, Мухоришибирский, Тарбагатайский, Хоринский районы, которые сегодня представлены в экспозиции Республики Бурятия на форуме.
По нашему мнению, развитие сельского туризма необходимо сопрягать с
посещениями исторических, этнических, культурных и природных памятников на основе сотрудничества с туроператорами. Ярким тому примером является работа крестьянского хозяйства «Хотогор» Заиграевского района и туроператора «ЖАССО Тур». Такое направление развития мы считаем наиболее перспективным.
Потенциал туризма Бурятии - это разнообразие ландшафтов и уникальная
природа, магический и священный Байкал, богатейшая культура и история
края, которая насчитывает несколько тысячелетий, и знаменитое сибирское
гостеприимство. В Бурятии мирно сосуществуют буддизм, православие, шаманизм и старообрядчество. Культура забайкальских старообрядцев, включена ЮНЕСКО в список нематериальных мировых шедевров. Уже сегодня
туристам предлагаются различные тематические туры по Бурятии: круизы по
Байкалу, джипинг – туры, туры по Чайному пути, туры по буддийским храмам, в гости к «семейским» - старообрядцам Забайкалья, туры на термальные
источники и санатории, а также экологические туры, охота и рыбалка.
Развитию сельского туризма способствуют, меры государственной поддержки, как в рамках туристической деятельности Республики Бурятия, так и
в рамках развития агропромышленного комплекса.
В последние годы активное развитие в Республике Бурятия получил сель32

ский туризм с гостевыми домами, созданный на базе малых форм хозяйствования. В соответствии с законом РБ «О туризме» разработаны «Методические рекомендации по временному размещению и проживанию туристов».
Кроме этого, проводятся различные конкурсы: «Лучший проект начинающего предпринимателя», «Лучшая гостиница, лучший отель», «Лучшая туристская база, база отдыха» и «Лучший сельский гостевой дом» и другие.
Безусловно, республика имеется еще достаточный потенциал для дальнейшего развития сельского туризма, при этом, необходимо соблюсти баланс
между увеличивающимся потоком туристов и сохранением местной культуры, ландшафтов и экосистем.
Координация и взаимодействия регионов Российской Федерации в
области агротуризма
Астахов Т.А., председатель Ассоциации содействия развитию агротуризма, Москва

Форум «Сельский туризм в России» - долгожданное событие и праздник для всех, кто долгие годы вынашивал идею развития агротуризма в
России и принимал в развитии этого замечательного сектора экономики
свое посильное участие. Особенно радует то, что мы собрались именно на
Алтае, в крае, где хорошо развито и сельское хозяйство и сельский туризм. Большое спасибо хозяевам нашего форума за то, что сохраняют село, развивают агротуризм, за хорошую организацию и теплый прием. Мы
расцениваем значение сегодняшнего форума, безусловно, как шаг на качественно новую ступень понимания роли агротуризма в России.
Вместе с тем, поднимаясь на новую высоту, становится лучше видно
масштаб задач, стоящих перед нами в плане развития агротуризма. Ведь
агротуризм для России - это гораздо больше, чем просто вид отдыха на
селе. Это, пожалуй, единственный наиболее мягкий, но вместе с тем
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крайне эффективный способ создания мотивации приехать в сельскую
местность на отдых.
Туристические ресурсы у сельского туризма колоссальные, а с учетом
возможности образования и наличия на селе достаточных мест размещения, средств транспорта, объектов индивидуального и общественного питания, объектов и средств развлечения, объектов познавательного, делового, физкультурно-спортивного и иного назначения, может произойти
реальное возрождение села. Но само по себе это не произойдет! Нужен
комплекс мер, направленных на координацию действий между регионами, между центрами спроса и предложения по реализации агротуристического продукта.
Координацию действий между регионами необходимо осуществлять (и
наша Ассоциация занимается этим) посредством популяризации этого
вида деятельности, издания методических пособий, участия в специализированных выставках, ярмарках, организации туристских информационных центров, издания рекламных каталогов, буклетов.
Но самым действенным способом регулирования и координации может
стать принятие Федерального закона об агротуристической деятельности,
в котором должен быть прописан четкий и понятный механизм создания
агротуристического хозяйства и реализации продуктов и услуг на селе.
В новом Законе об агротуризме считаем необходимым:
1.

Законодательно закрепить такие понятия, как «агротуризм»

(«сельский туризм»), «сельская усадьба», «субъекты сельского туризма»,
«продукт сельского туризма» и другие термины. За образец определения
«агротуризм» можно взять данный термин из статьи 2 Модельного Закона
«О заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников
СНГ», Постановление №27-15 от 16 ноября 2006 года.
2.

Разработать систему стандартизации и классификации сельских

домов, готовых принять гостей.
3.

Предусмотреть создание на муниципальном уровне:
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а) консультационных кабинетов, в которых любой желающий создать
свое агротуристическое хозяйство может получить необходимую подробную информацию о регистрации организационно-правовой формы (приобретении статуса индивидуального предпринимателя), внесении изменений в учредительные документы, правила налогообложения и т.д.;
б) комиссий по развитию агротуризма, в которые будут входить представители органов местного самоуправления, индивидуальных предпринимателей и организаций, занимающихся сельским туризмом, научного сообщества и других структур. Это позволит: координировать деятельность
в данной сфере, оказывать помощь в написании бизнес-планов, составлять реестр агротуристических хозяйств.
Предусмотреть механизм предоставления финансовой помощи на осуществление туристической деятельности (постройку гостевого дома, подворий, закупки сельскохозяйственной техники, животных и т.д.).
Кроме необходимости принятия ФЗ «Об агротуристической деятельности», предлагаем включить в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (утв. Постановлением Госстандарта России от
06.11.2001 N 454-ст) агротуризм как вид экономической деятельности.
Данный вид может в себя включать как непосредственно деятельность по
приему и размещению гостей в сельском гостевом доме, так и деятельность, осуществляемую на территории сельских усадьб, по реализации
туристам продуктов сельского хозяйства, сувениров, по заготовке даров
леса (грибов, ягод и трав), разведению животных и т.д.
Опыт нашей работы, понимание всех составляющих агротуризма на
микро- и макро- уровнях позволяет нам оказать содействие в подготовке
проекта Закона об агротуризме. Кроме этого нами подготовлены материалы, в которых не только описаны различные аспекты агротуризма, но и
комплексно рассмотрен агротуризм как новый продукт, который может
стать ядром новой экономической модели возрождения села.
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СЕКЦИЯ 1
РОЛЬ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
__________________________________________________________
О государственной поддержке развития сельского туризма Алтайского
края в рамках региональной программы «Устойчивое развитие сельских территорий до 2012 года»
Попрядухин В.Н., зам. нач. Главного управления сельского хозяйства Алтайского края

Наличие природно-климатических, социально-демографических условий
объективно сформировали экономическую структуру Алтайского края, подтверждая его агропродовольственную специализацию. Более 700 коллективных хозяйств, около 4 тысяч крестьянско-фермерских и 450 тысяч личных
подсобных хозяйств – таков наш региональный потенциал, позволяющий
Алтайскому краю являться лидером по валовому производству сельхозпродукции. Алтайский край по численности населения занимает 22 место в РФ и
5 место в Сибирском федеральном округе. В сельской местности проживает
около 1,1 млн. человек – 45,4% (по России – 26,2%).
Стратегией экономического развития Алтайского края до 2025 года и механизмами реализации её отдельных целевых показателей, выраженными законом «О развитии сельского хозяйства в Алтайском крае на 2008-2012 годы» и Программой «Комплексное развитие Алтайского Приобья» сформулированы задачи по наращиванию экономического потенциала территории, в
особенности аграрного сектора.
Для региона особенно важным является сбалансирование отраслевой политики с устойчивым развитием сельских территорий, где важнейшей частью
является повышение уровня и качества жизни на селе. Приоритет и важность
этой работы заключается в специфике административно-территориального
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устройства Алтайского края, где на долю сельских поселений приходится
подавляющая часть, что само собой предопределило схему размещения основных социальных институтов и инженерных систем. На долю сельских поселений приходится 66% дошкольных образовательных учреждений, 68%
больничных, 59% амбулаторно-поликлинических, 83% общеобразовательных, 90% библиотечных, 95% клубных учреждений от обще краевого количества. Подобная концентрация с учетом реального состояния объектов жизнеобеспечения поселений вызывает обоснованную критику населения. Согласно социологическим исследованиям последнего времени среди основных
проблем сельской жизни заявлены: низкое качество и доступность социальных, медицинских, образовательных услуг, коммунальные проблемы, неблагоустроенность сельских поселений, нехватка и низкое качество жилья.
Чёткое распределение полномочий по Федеральному закону от 06.10.2003
г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» закрепило за муниципальными органами власти ответственность за содержание и эксплуатацию систем жизнеобеспечения и
социальной сферы села. При этом удельные затраты на единицу вырабатываемой услуги данными системами в сельской местности значительно выше,
чем в городе и обходятся бюджетам поселков до половины всех расходов.
Наличие подобных финансовых нагрузок подчеркивают назревшую необходимость реорганизации бюджетного планирования, приводя в соответствие с
имеющимися финансовыми ресурсами распределение обязанностей между
государственными органами и органами местного самоуправления по содержанию социальной и инженерной инфраструктуры села. Так, одним из примеров данной работы, можно привести передачу с 01.01.2012 на уровень
субъектов РФ объектов сельской системы здравоохранения.
Одним из основных механизмов этой работы является ФЦП «Социальное
развитие села до 2013 года. В 2010-2013 годах объем финансирования разделов Программы ежегодно будет составлять 7,72 млрд. рублей (вместо ранее
предусмотренных паспортом Программы на 2010 год – 24,1 млрд. рублей,
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2011 – 28,4 млрд. рублей, 2012 – 30,0 млрд. рублей). В сложившейся ситуации целесообразна выработка дополнительных мер, направленных на создание условий для обеспечения устойчивого развития агарного сектора, сельских территорий.
Важным элементом этой работы явилось принятие в августе 2011 года
долгосрочной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края на 2012-2020 годы». Впервые нами сформулированы
задачи, определяющие равные условия хозяйственной деятельности на селе,
за основу принята идея диверсификации сельской экономики, где совместно
с сельскохозяйственным производством установлены меры государственной
поддержки несельскохозяйственным видам деятельности, одним из элементов которого выступает предоставление туристических услуг.
В качестве объективных причин, способствующих развитию сельского туризма в нашем регионе можно считать наличие сложившейся модели сельской экономики, где 48% производства сельхозпродукции приходится на малые формы хозяйствования. Интенсивная господдержка личных подсобных
хозяйств способствовала сохранению темпов роста выпускаемой продукции,
которая покрывает не только личные потребности, но и идет в виде излишков
для реализации на сторону.
Сегодня сельский туризм в Алтайском крае это один из элементов общего
туризма, одно из его самых востребованных и перспективных направлений. В
2009 году постановлением Администрации края № 88 утверждена ведомственная целевая программа «Развитие сельского туризма в Алтайском крае»
на 2009-2012 годы. Наличие данных нормативных документов закрепило
возможные формы господдержки в этой сфере деятельности вплоть до 2020
года. В целом плановый объем прямых капитальных вложений в развитие
сельского туризма на территории края должен составить 143,1 млн. рублей.
Опосредовано, через разделы по активизации предпринимательской деятельности и самозанятости на селе в рамках ФЦП «устойчивое развитие
сельских территорий Алтайского края на 2012-2020 г. возможно привлечение
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дополнительного ресурса в индустрию сельского туризма до 515 млн. руб.,
практически поровну из краевого и федерального бюджетов. Финансовое сопровождение мероприятий действующих программ направлены на:
- создание элементов инфраструктуры управления отраслью;
- обеспечение подготовки и переподготовки кадрового потенциала;
- оказание прямого адресного субсидирования на создание инженерной
инфраструктуры и строительство объектов туристического бизнеса.
В настоящее время в крае:
- разработаны и внедрены механизмы управления сельским туризмом;
- создана его структура на базе тесного взаимодействия органов исполнительной власти и местного самоуправления, общественных организаций, образовательных учреждений, непосредственно субъектов сельского туризма,
которая позволяет данной сфере обеспечить условия ее жизнедеятельности и
воспроизводства.
Незаменимую роль в сфере продвижения турпродукта играют современные средства массовой информации, на территории Края разработан и действует сайт по сельскому туризму selo22.ru. Владельцы гостевых домов имеют
возможность поместить полную информацию о своей усадьбе, особенностях
предлагаемых туристических маршрутов, планируемых событиях, а также
сообщить о стоимости услуг, условиях проживания, питания, обеспечении
досуга. Кроме этого для визуализации образов можно представить реальные
фото- и видеоматериалы. В качестве обратной связи туристам предоставляются возможность в написании комментариев и отзывов о проведенном отпуске, поделиться впечатлениями и оставить рекомендации, как для хозяев,
так и для следующих гостей. Поддержка сайта и его продвижение осуществляется в рамках мероприятий краевой программы, и сайт находится на первых позициях поисковых систем интернета.
С целью информирования и оказания методической помощи владельцам
сельских гостевых усадеб ежегодно разрабатываются и издаются методиче39

ские пособия. В рамках подготовки международного форума подготовлен и
издан каталог сельских усадеб Алтайского края.
Востребованными формами методической помощи владельцев гостевых
усадеб являются обучающие семинары. В текущем году Алтайским институтом повышения квалификации специалистов агропромышленного комплекса
проведено обучение 3 групп по 30 человек. В целом в рамках программы по
сельскому туризму прошли обучение более 200 человек с получением сертификатов государственного образца.
За время реализации краевой программы по сельскому туризму по направлению «Субсидирование части затрат на строительство, реконструкцию и
ремонт гостевых домиков» предоставлена господдержка крестьянским (фермерским) и личным подсобным хозяйствам в объеме 5,3 млн. рублей. Поддержку получили 19 объектов аграрного туризма. Общая сумма собственных
и кредитных ресурсов участников программы составила 89 млн. рублей.
В настоящее время 150 сельских гостевых домов, расположенных на территории образований края оказывают услуги по сельскому туризму. За 2011
год здесь провели свой отпуск более 11 тыс. туристов, при этом обеспечив
дополнительный доход в семейный бюджет владельцев гостевых домиков за
оказанные услуги в среднем по 75 тыс. рублей на один субъект.
Органы местного самоуправления стали уделять большее внимание данному виду деятельности. Администрациями 13 районов края утверждены муниципальные программы развития сельского туризма (Алтайский, Быстроистокский, Заринский, Змеиногорский, Красногорский Солонешенский, Советский, Усть-Пристанский, Смоленский, Ельцовский, Новичихинский,
Третьяковский, Чарышский), что послужило импульсом в создании новых
субъектов хозяйствования.
В прошедшем 2011 году зарегистрировали деятельность в сфере сельского
туризма 56 предпринимателей, ими создано 168 дополнительных рабочих
мест. В первом полугодии текущего 2012 года зарегистрировано 13 индивидуальных предпринимателей с подобным видом деятельности.
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В настоящее время мы выходим на новый уровень развития услуг в сфере
туризма, полностью взяв курс на формирование сельского туристического
кластера – объединяющего группу географически приближенных субъектов
сельского туризма, а также предприятий, общественных организаций, организаций государственного управления, формирующих и обслуживающих туристические потоки с учетом рекреационного потенциала территории.
Целенаправленная работа органов госвласти и местного самоуправления
по поддержке сельского туризма подтверждает значимость данного сегмента
экономики, служащего дополнительным элементом самозанятости населения, повышения его доходов, что в итоге является основной целью региональной программы «Устойчивое развитие сельских территорий».
Современные научные принципы организации сельского туризма
Александрова А.Ю., МГУ им. М.В. Ломоносова, д. геогр. н., analexan@mail.ru

Заметный интерес к сельскому туризму в последнее время обусловлен рядом обстоятельств социального, экономического и экологического плана.
Сельский туризм – явление многогранное. Он обеспечивает:
- занятость сельского населения, в первую очередь женщин;
- рост доходов и повышение уровня жизни сельских жителей при сравнительно невысоких финансовых затратах;
- улучшение благоустройства усадеб и сельских поселений, развитие инженерной и социальной инфраструктуры;
- расширение ассортимента продукции приусадебного хозяйства;
- реализацию на месте продукции личного подсобного хозяйства, в частности готовых продуктов питания;
- стимулирование охраны культурного наследия, сохранение местных
обычаев, фольклора, народных промыслов;
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- повышение образовательного и в целом культурного уровня сельского
населения;
- дополнительные поступления в местные бюджеты;
- разгрузку популярных туристских центров, переориентируя потоки и
уменьшая негативные экологические последствия интенсивной туристской
деятельности.
Неслучайно, что во многих странах мира сельский туризм рассматривается как неотъемлемый компонент программы комплексного развития сельских
территорий и преодоления бедности в сельской местности. Следует особо
подчеркнуть, что все эти эффекты достигаются без значительных инвестиций. Они привлекаются преимущественно из частных источников финансирования при сравнительно быстрой окупаемости.
В развитии сельского туризма отчетливо прослеживается ряд тенденций,
как количественных, так и качественных. Сельский туризм является одним из
быстро растущих сегментов мирового туристского рынка. Стремительно увеличивается число сельских туристов в мире, а также объемы агротуристских
услуг. По данным Всемирной туристской организации, в 2009 г. в мире насчитывалось 10 млн. сельских туристов. По прогнозам этой организации, к
2020 г. их количество достигнет 25 млн. [4].
Географическая тенденция состоит в пространственном расширении сельского туризма, охвате новых стран и регионов. Следующие две тенденции –
углубление дифференциации (разделения) сельского туризма и его интеграции с другими видами туризма – тесно связаны друг с другом. За прошедшие
десятилетия развитие сельского туризма шло не только вширь, но и вглубь.
Это, в частности, проявляется в возникновении разных его подвидов – гастрономического, винного, ярмарочного и некоторых других – и превращении
самого сельского туризма в своеобразный «зонтик».
Одновременно с этим шел иной процесс: сельский туризм все теснее переплетался с другими видами туризма. Связь между ними настолько тесная, что
справедливо говорить об их сращивании. Среди наиболее типичных «спут42

ников» сельского туризма можно назвать культурно-познавательный, спортивный, лечебный, экологический, событийный и др. Первичным фактором
контакта этих видов туризма было территориальное соседство, позднее начали разрабатываться программы их комплексного развития на основе использования сельской базы размещения. Причем в некоторых случаях именно
сторонние виды туризма инициировали развитие сельского туризма. В зависимости от территориального положения той или иной сельской местности
можно выделить условные географические типы сочетаемости сельского туризма с другими видами туризма в Европе:
- континентальный тип туризма охватывает значительные внутренние территории, не имеющие выхода к морю, характеризуется преимущественным
сочетанием сельского туризма с культурно-познавательным и спортивным
(Альпийский регион);
- приморский тип отличается сочетаемостью сельского, культурнопознавательного и купально-пляжного туризма (южное побережье Испании,
Франции, Италии);
- островной тип – туризм, в котором доминирует сочетание сельского и
купально-пляжного туризма (Балеарские и Канарские острова, Кипр, Мальта,
греческие острова Эгейского моря) [2].
Нельзя не отметить еще одну мировую тенденцию в развитии сельского
туризма к компьютеризации, информатизации и технологизации туристских
услуг. Сельский туризм – весьма сложный объект исследования. С экономической точки зрения он может рассматриваться как производственная (территориально-производственная) система. В основе этой системы лежит процесс
создания полезности, ценности для туристов, в конечном итоге стоимости. В
процессе создания ценностей и стоимости они взаимодействуют между собой. Производители, посредники и сами потребители все вместе и каждый в
отдельности участвуют в процессе создания стоимости, приращивают стоимость товара или услуги, и производственная система выступает в виде цепочки добавленной стоимости.
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На практике цепочки объединяют самые разные предприятия. В индустрии туризма добавленную стоимость в цепочке создают транспортные компании, средства размещения, объекты развлечений, туроператоры и турагентства и др. Задача состоит в консолидации цепочек создания стоимости в
туристской дестинации с участием резидентских структур. Эта задача стоит
как перед органами управления туризмом, так и перед туроператорами, которые позиционируют себя в связке с конкретной дестинацией и поэтому заинтересованы в ее продвижении.
Создание стоимости сопровождается рядом процессов: планированием,
управлением персонала, маркетингом, контролем качества и пр., которые позволяют оптимизировать цепочку создания стоимости и всю систему накопления стоимости. В сельском туризме добавленную стоимость создают и
участвуют в системе накопления стоимости транспортные компании, гостевые дома, сельские музеи, центры народных промыслов и ремесел, туроператоры и турагенты. Их конкурентоспособность напрямую зависит от того, насколько эти процессы и виды деятельности скоординированы между собой.
Центральным вопросом функционирования любой производственной
(территориально-производственной) системы, в том числе сельского туризма,
является ее эффективность. Она обеспечивается при создании максимальной
величины ценностей, стоимости, в данном случае для туристов. Это достигается в тех случаях, когда цепочки добавленной стоимости удлиняются, а
утечки созданной стоимости сводятся к минимуму.
Каждому виду туризма и этапу его жизненного цикла соответствует определенная система накопления стоимости. Они различаются протяженностью
цепочек, составом их участников, теснотой связей и пр. Для территории важно не просто развивать те или иные виды туризма, а найти оптимальное их
сочетание, обеспечивающее эффективное функционирование всего туристского территориально-производственного комплекса.
Сетевая организация бизнеса базируется на трех главных принципах: «все
связано со всем», множество участников, еще большее количество связей
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между ними. Причем связи существуют не в виде команд и контроля над их
выполнением, а носят экономический характер, то есть выступают в виде потоков заказов. В глобальной сети Интернет складывается единая среда совместного ведения бизнеса. Она обеспечивает одновременную работу всех
хозяйствующих единиц и конечных потребителей в режиме реального времени. Появляются виртуальные (сетевые) предприятия, которые часто называют безграничными или расширенными, что больше соответствует их сущности. Речь идет о предприятиях, чьи границы размыты вследствие интенсивного информационного обмена с многочисленными партнерами - другими
предприятиями, организациями, коллективами и отдельными людьми.
Участники сетевого бизнеса получают ряд преимуществ:
- облегчение и ускорение доступа к ресурсам, в том числе информации,
посредством более тесных взаимоотношений друг с другом;
- снижение трансакционных издержек. Сетевая организация бизнеса позволяет уменьшить расходы, связанные с поиском партнеров, ведением переговоров о коммерческой сделке, ее заключением и контролем над ходом ее
выполнения;
- экономия на масштабах производства. Малые и средние предприятия,
объединенные в сеть, могут преодолеть ограничения, вызванные небольшими размерами, нарастить масштабы деятельности и получить соответствующую экономию;
- более равномерное распределение рисков между участниками сети.
Революционные изменения происходят не только в организации бизнеса,
но и в основе основ производственной системы – создании ценности, стоимости. Цепочки создания стоимости замещаются стоимостной сетью, в том
числе и в индустрии туризма. В сети ценность, стоимость создается в результате сотрудничества всех ее участников, поэтому для этого процесса так
важны наличие связей, их густота и теснота. Когда «все со всем связано»,
выпадение одного из звеньев в производственной структуре, разрыв какойлибо связи чревато очень серьезными последствиями.
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Сетевые структуры присущи кластерам, а с созданием туристских кластеров связывается подъем сельского туризма в России [1]. Под кластером понимается территориально-отраслевое добровольное объединение предпринимательских структур, тесно работающих с научными и образовательными
учреждениями, органами местного самоуправления, общественными организациями с целью повышения конкурентоспособности собственной продукции
и содействия социально-экономическому развитию региона. Кластеры являются одной из наиболее эффективных форм организации сельского туризма,
как разновидности малого бизнеса в сельской местности. Удачным примером
является агротуристский кластер «Крымский веночек», созданный на базе
кооператива по сбору лекарственных трав «Умют» в селе Петрово Белогорского района Республики Крым [3].
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Латвийский опыт в развитии сельского туризма
Цимерманис Мартыньш, председатель правления ООО «Латвийский центр сельских
консультаций и образования»

Латвийский центр сельских консультаций и образования – организация,
продвигающая и поддерживающая долгосрочное и устойчивое развитие высокотехнологичного сельского хозяйства в Латвии, а также заинтересованная
в развитии сельского туризма в Латвии. Поддержку в организации сельского
туризма в Латвии оказывают: Министерство земледелия, Латвийский центр
сельских консультаций и образования, Ассоциация сельского туризма «Сельский путешественник», Латвийская ассоциация кемпингов, Государственное
агентство по развитию туризм.
ДИНАМИКА РОСТА КОЛИЧЕСТВА МЕСТ
ДЛЯ НОЧЛЕГА В ЛАТВИИ
(1994-2007)
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С 1994 – 2008 год в Латвии значительно возросло количество предлагаемых мест ночлега с 20 до 8099 (кроме гостиниц), что свидетельствует о росте
спроса на Латвию как туристическую страну. В Латвии предлагаются разнообразные места ночлега – сельский дом, коттедж, гостевой дом, поместье,
которые различаются в основном количеством принимаемых гостей и уровнем обслуживания.В Латвии также очень широкий спектр возможностей для
развлечения в сфере агротуризма: бани, прокат лодок, прогулки на лошадях,
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спортивные игры, теннис, гольф, прокат велосипедов, лыж, рыбалка, индивидуальные маршруты на велосипедах, автомобилях, пешком и даже лошадях, а также масса разных других видов отдыха на селе.

ПРИЧИНЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОСЕЩАЕМОСТИ
ЛАТВИИ
1. проведённый маркетинг +
экономические условия
2. Изменения в предложенных
услугах/погодные условия
3. Kонкуренция
погодные условия
экономические
условия
конкуренция
проведённый
маркетинг
изменения в
предложенных
услугах

ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ:

• Узнаваемость в мире туризма
• Постоянные клиенты
• Увеличение колличества желающих
путешествовать именно по Европе
•
использование
в
Латвии
международной
системы
резервирования мест ночлега
• Kризис в Северной Африке, из за
чего
были
закрыты
важные
туристические регионы
•
Положительные
наработки
в
предыдущие года
•
Уменьшение
корпоративных
мероприятий, увеличение колличества
крупных частных компаний
• Льготы на получение визы гражданам
России
• Люди не боятся позволить себе
больше затрат

Чтобы максимально ознакомиться с Латвийским агротуризмом, в Латвии
предлагаются и специальные туристические туры, в которых скомбинированы различные смотровые объекты, которые охватывают все области предлагаемого сельского отдыха в Латвии, и в которые, как правило, включен также
обмен опытом для заинтересованных лиц.
Отдых в Латвии – это природа, биологическое разнообразие, что уникально для Европы в целом. Уникальность заключается в разнообразном культурном наследии, образе жизни сельских жителей, их традиционных занятиях, живых традициях и деревенской кулинарии.
По результатам проведённых исследований в области туризма, в Латвии
значительно увеличился процент посещаемости туристов.
Однако всё же есть резкие спады и резкое возрастание посещений. Основные причины увеличения посещений - это грамотно проведённые маркетинговые мероприятия, увеличение спектра услуг, использование в Латвии международной системы резервирования мест ночлега, а также льготы на полу-
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чение визы гражданам России и постоянные клиенты. Причины уменьшения
– экономические условия и устаревшие предложения.

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ
Связи
и
сотрудничество:
рекомендации
партнёров,
плата
комиссионных
другим
предприятиям за привлечение клиентов.
Предложение клиенту: - Неизменное качество,
большое колличество мест ночлега, широкий
диапазон услуг
Ценовая политика: - акции, скидки по рабочим
дням
Материалы: -рекламные буклеты и плакаты

отзывы клиентов
социальные сети
реклама
общество «Сельский путешественник»

домашние странички

Реклама: - путеводители, карты, работа на
выставках в Латвии, Эстонии, Литве, интервью с
известными
людьми,
маркетинг
–
особые
предложения детсадам, школам, постоянным
клиентам.
Интернет: - Google, - Viss.lv; perkamkopa.lv;
preces.lv, Twitter, www.fewo-direkt.de, реклама на
иностранных порталах и в масс-медиа Франции,
Германии, Италии, Англии.

Основные выводы:
1. Количество туристов в Латвии имеет тенденцию расти, но все, же есть
спады и возрастание посещений.
2. Интенсивный и современный маркетинг для создания качественного
предложения помогает привлечь клиента даже в момент экономического
кризиса.
3. Заочное наблюдение – коммерсанты не поднимают цены на услуги.
4. Положительный взгляд на развитие сельского туризма в будущем.
Сельский туризм как фактор развития сельских территорий
Сарбашев Э.Б. . зам. Главы администрации Шебалинского района Республики Алтай

Сельский туризм - явление не новое, известное, по крайней мере, в Европе
уже с 1970-х гг., в основе которого лежит желание жителей города провести
несколько дней в естественных условиях деревни. В сельском туризме можно
выделить следующие направления:
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- агротуризм - возможность окунуться в сельскую жизнь, создание экологически чистых продуктов, ведение натурального хозяйства, участие в
сельскохозяйственных работах;
- экологический туризм (экологические тропы);
- этнографический туризм (народные промыслы, народная традиционная
культура, фольклор);
- спортивно - оздоровительный туризм;
- активный отдых (спортивные игры в условиях естественного ландшафта,
охота и рыбалка).
Сельский туризм по своим характеристикам схож с такими видами туризма как экологический и этнотуризм. Вместе с тем сельский туризм - это такая
отрасль, которая прямо и косвенно воздействует не только на экономику, но
и на культуру, традиции, образ жизни, здоровье нации. Развитие сельского
туризма опирается на выявление и эффективное использование местных ресурсов и способствует максимальному использованию существующей и новой инфраструктуры. Сельский туризм, организованный на базе собственных
ресурсов и создающий свою специфику, может стать одним из элементов
оживления местной экономики. Это рентабельный и доходный бизнес, стимулирующий развитие: транспорта, систем связи, торговли, сферы услуг,
сферы культуры.
Наряду с природными и экономическими ресурсами, богатейшим и
практически неисчерпаемым резервом для развития сельского туризма, является культурное многообразие. Это традиционные сельские поселения и жилища, одежда и кухня, музыкальная, песенная и танцевальная культуру, народные и фольклорные праздники, народное искусство. Это и культура сельскохозяйственного производства, местные промыслы. Именно в сельской местности, «в деревенской глубинке» сохраняются в уникальном первозданном
виде народные сказки, песни, танцы, произведения декоративно-прикладного
искусства и архитектуры. С этой точки зрения сельский туризм привлекате50

лен, позволяет познакомиться с особенностями жизни народа, представляет
большой познавательный и художественный интерес.
Одним из направлений развития сельской территории согласно Концепции устойчивого развития сельских территорий РФ на период до 2020 года
является диверсификация сельской экономики. Туризм в сельской местности
является эффективной формой альтернативной занятости местного населения
и способен диверсифицировать развитие экономики села, независимо от его
размера, местоположения, типа расселения.
У сельского туризма, как фактора развития сельских территорий, есть одно важное преимущество – села изначально обладают ключевым фактором
успеха, как элемента стратегического менеджмента. Иначе говоря, города, не
обладают и не могут обладать конкурентными преимуществами перед сельской местностью в организации этого вида туризма. Инвестор из города, даже если бы захотел получить доходы от развития сельского туризма сможет
это сделать только в том случае если сам станет сельским жителем.
Сельский туризм став обычной практикой в конкретном селе способен:
повысить уровень дохода сельчан, развить инфраструктуру села, возродить
интерес к национальной культуре, традициям, обычаям, повысить социальную активность сельчан. Логическая схема влияния сельского туризма на
различные стороны жизни сельского поселения такова (см. табл.).
В Республике Алтай сельский туризм получил активное развитие в 90-е
годы прошлого века как форма альтернативной занятости взамен сельскохозяйственной, в связи с упадком последней. Развитие предпринимательства,
частная собственность, рост потока туристов привели к тому, что в отдельных селах, преимущественно Чемальского и Майминского районов, количество сельских усадеб, принимающих гостей, составляет до 100. Среднегодовой доход наиболее успешных предпринимателей в этой сфере составляет до
600 тыс. руб. в год. Учитывая низкий уровень капиталовложений по сравнению со строительством турбаз и туркомплексов, уровень рентабельности в
сельском туризме достаточно высок. Однако мы считаем, что сравнивать
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сельский туризм с другими типами туризма по уровню дохода, рентабельности, собираемости налогов не стоит. Самое главное в сельском туризме – это
использование конкурентных преимуществ села в данном виде туризма для
возрождения села, повышения имиджа сельских территорий, развития человеческого капитала сельского населения.
Таблица 1. Логика получения социально-экономического эффекта для сельской местности от
развития сельского туризма
Элементы сель-

Влияние не социально-экономическое развитие села

ского туризма
Услуги

Социально-экономический эффект

прожи- Благоустройство и эстетическое оформление усадеб и 1. Создание самозанятости

вания

прилегающих территорий

Услуги питания

Продажа продуктов питания в системе сельской рознич- 2. Рост доходов
ной торговли (магазины, сельские рынки,

Услуги

владельцы населения

личных подсобных хозяйств)

3. Рост благоуст-

Выращивание продукции в ЛПХ

ройства села, сель-

развле- Развитие учреждений культуры, творческих коллективов ских усадеб

чения

села, спортивных сооружений и пр.

4. Развитие ин-

Развитие предпринимательства в сфере развлечения и фраструктуры села
отдыха (прогулки, экскурсии, маршруты)
Услуги

транс- Развитие муниципального транспорта, сельских такси

5. Создание системы мотивации к
труду, здоровому

порта
Обеспечение

Страхование, банки.

безопасности

Возрождение общинности в селах, необходимости кол-

туристов

лективных действий, возрождение коммунальной собст-

образу жизни

венности

Вместе с тем существуют проблемы в развитии сельского туризма, они
следующие:
1. Незнание отдельных слоев населения о возможности организации сельского туризма. Так как сельский туризм преимущественно развивается в двух
муниципальных районах из 10, то в отдаленных селах, особенно с преимущественным проживанием алтайцев и казахов о такой форме самозанятости население не информировано. У большинства население сложился стереотип,
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что зарабатывать деньги в сфере туризма и рекреации возможно только в условиях кемпингов, караван-парков, турбаз, туркомплексов, гостиниц и т.д.
2. Психологический барьер, который основан на двух полярных точках
зрения: первая заключается к невозможности проживания «чужака» на территории своей усадьбы, вторая состоит в том, что традиционное гостеприимство не может стать источником получения дохода.
3. Существующая система налогообложения не соответствует требованиям развития сельского туризма. Так ЕНВД предполагает круглогодичную
уплату налога, в то время как в рамках сельского туризма (сдача в аренду
собственного помещения) получение дохода возможно лишь сезонно.
4. Отсутствие первоначального капитала. Зачастую у населения отсутствует базовые средства, хотя потребность в нем невелика. Для начала необходимы средства для ремонта усадьбы, строительства отдельного клозета и бани для клиентов, покупка мебели, постельного белья, посуды, бытовой техники. Учитывая, что большинство зачинателей сельского туризма являются
безработными гражданами, то получение кредита на эти нужды становится
невозможным.
5. Нет законодательной определенности в отношении сельского туризма и
хозяев «зеленых» домов. Так как сложно сельский туризм отнести к тому или
иному виду экономической деятельности согласно ОКВЭД, это может привести к казусам. Так, сельский туризм можно отнести к виду деятельности по
сдаче в аренду собственного жилья, либо прочим средствам размещения. Эти
два ВЭД никак не обозначают сельский компонент в деятельности, что затрудняет получения льгот для владельцев сельских усадеб.
6. Необходима система добровольной категоризации сельских усадеб, что
облегает поиски информации для клиентов и повышает имидж территории.
7. Отсутствие специфических требования противопожарной и эпидемиологической безопасности в отношении «зеленых домов», так как выдержать
требования, предъявляемые к коллективным средствам размещения они не в
состоянии.
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8. Трудность продвижения своей усадьбы на рынке туруслуг, платить
агентские платежи многие не в состоянии, это значительно увеличивает
стоимость услуг, что делает их неконкурентоспособными.
9. Не до конца распределены полномочия между министерствами и ведомствами, курирующими данную сферу. Сельский туризм с одной стороны является элементов местного и регионального туризма и рекреации, с другой
стороны является фактором развития именно сельской территории.
Вышеназванные проблемы являются комплексными, соответственно решать их надо программно-целевым методом. Целевая программа по развитию сельского туризма в регионе должна включать следующие элементы:
1. Эффективное распределение полномочий между ведомствами трех направлений: туризм, сельское хозяйство, региональное развитие в отношении
развития сельского туризма.
2. Включение образовательного компонента в программу в форме «Школы
агротуризма» для действующих или потенциальных владельцев сельских
усадеб.
3. Организационное содействие со стороны исполнительной власти и органов местного самоуправления по продвижение специфического турпродукта на межрегиональном и национальной рынках.
4. Программа финансовой поддержки зеленых домов в форме субсидий и
льготных займов.
5. Изменение в системе налогообложения, включение такого режима как
налоговый патент.
6. Разработка системы добровольной категоризации сельских усадеб.
7. Разработка требований противопожарной и эпидемиологической безопасности специально для «зеленых» домов.
Основными выводами в проведенном исследовании является следующее:
1. Сельский туризм является фактором комплексного развития сельской
территории, так как, используя ключевые факторы успеха села как социаль54

но-территориальной единицы, способен добиться улучшения во многих сферах жизни сельчан.
2. Сельский туризм не просто диверсифицирует сельскую экономику, но и
способен повысить доходы сельского населения, способствует развитию жилищно-бытовой и жилищно-коммунальной инфраструктуры, улучшает уровень благоустройства села, мотивирует к трудовой деятельности и здоровому
образу жизни, позволяет сохранить экологический баланс территории за счет
организации туристских потоков на местах.
3. Сельский туризм требует комплексного государственного регулирования с целью с одной стороны стимулирования сельских жителей, развивающих индустрию сельского гостеприимства, с другой упорядочивания взаимоотношений туристов и владельцев сельских усадеб.
4. Комплексное воздействие государства и органов местного самоуправления на сферу сельского туризма должно включать налогообложение, финансирование, защиту прав потребителей, информационное обеспечение.
О развитии производственного и трудового туризма на селе
Рупошев А.Р., вед. консультант ФГБУ «Учебно-методический центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров АПК», г. Москва, к.б.н.

Для Российской Федерации туризм на селе является инновационным проектом, который может решить многие вопросы занятости сельского населения и развития местных территорий. Как любой инновационный проект, он
имеет свой возрастной цикл – зарождается, проходит стадию признания, а
затем становления. Пройдя стадию признания, инновации переходят в пору
становления, а затем в передовые практики. Отдельные стадии жизненного
цикла инновационного продукта имеют различную продолжительность, а когда инновация достигает повсеместного использования или ей на смену приходит новый продукт, ее инновационный характер исчезает и жизненный
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цикл заканчивается (см. рис.). Опыт показывает, что ключевым звеном успешного продвижения разработок на туристском рынке является уровень организации менеджмента всего цикла инновационного проекта.

Рис. Жизненный цикл инновационного проекта «Сельский туризм в России»

Формирование инновационного продукта «Сельский туризм» из инновационного проекта практически завершено, хотя он имеет ряд недоработок по
налогообложению, медицинскому страхованию, подготовке кадров и другим
вопросам. Продукт прошёл производственную проверку и может быть использован как товар на туристическом рынке. В отдельных регионах сельский туризм получил признание и осваивается в производстве. К сожалению, проект ещё не приобрёл общероссийского признания. Наши люди стараются осваивать сельский туризм за рубежом, а не у себя на Родине. Одновременно сельские труженики часто относятся к туризму отрицательно, нередко приходится слышать такое выражение: «нужно выращивать хлеб, производить молоко и мясо, а вы хотите, чтобы мы занимались туризмом». Негативно воспринимается туризм на селе и во многих сельскохозяйственных
НИИ и ВУЗах. Над этой проблемой нужно серьезно задуматься в Минсельхозе России и Россельхозакадемии.
Общепринято, что туризм – это отдых, а сельский туризм – отдых в сельской местности. Более правильно определить, что отдых – это смена деятельности, передышка от основного занятия, а она может быть пассивной (покой, бездействие) и активной. В настоящее время в нашей стране получили
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распространение следующие виды сельского туризма, которые можно назвать традиционными: оздоровительный (рекреационный), этнографический,
промысловый (рыбная ловля, охота, грибы, ягоды, лекарственные травы),
спортивный, культурно-познавательный, ремесленный, кулинарный, гастрономический, комбинированный.
Однако кроме традиционных видов сельского туризма имеются и нетрадиционные, к которым относятся производственный и трудовой туризм. Эти
виды туризма получили распространение за рубежом, но не развиты в России. Производственный туризм популярен

и хорошо развит в Северной

Америке и таких странах Западной Европы как Франция, Англия, Германия и
Голландия. Во Франции более 2 тысяч компаний принимают туристов на
своих производственных площадках. Английскую шоколадную фабрику
«Кэдберри» посещают 400 тыс. человек в год. В Испании и Франции элементом производственного туризма становятся винные туры, где туристы знакомятся с виноградарством и виноделием, в Чехии и Германии – пивные, во
Франции – сырные, а в Нидерландах – цветочные.
Пионерами производственного туризма являются американские компании.
Прецедент случился еще в 1866 году, когда завод «Jack Daniel's» распахнул
двери туристам в период своего открытия. На предприятии показывают полный цикл приготовления знаменитого виски: от кукурузного поля до разливочного цеха, расположенного в городке Линчбург, штат Теннесси, США.
Это единственный в мире завод, находящийся в округе, где 101 год из многолетней истории завода была запрещена продажа спиртных напитков. Сегодня
предприятий, не принимающих туристов, в США осталось очень мало. Для
каждой компании – от крупного автосборочного завода до маленькой лесопилки и фермерского хозяйства - считается дурным тоном не водить туристов, так как это прямая угроза для репутации фирмы. Реклама предприятия,
торговой марки, фирменного знака, выпускаемой продукции и новинок решается в рамках экскурсионных программ, одновременно турист дает деньги
посещаемому предприятию, принося прибыль за счет туризма и снижения за57

трат на рекламную деятельность. Ряд предприятий сбывают свою продукцию
через туристов, тем самым уменьшая затраты на их реализацию.
Игроки российского туристического рынка только несколько лет назад начали осваивать новую нишу для отрасли - производственный туризм, в котором

выделяются

различные

направления:

промышленный,

сельско-

хозяйственный, деловой. Данный сегмент туристического рынка является
перспективным для нашей страны, и носит инновационный характер на настоящий момент. Производственный туризм в России представлен небольшим количеством предприятий, которые водят к себе гостей, и поэтому рынок на сегодняшний день слабо сформирован. Спрос у туристов на некоторые объектов пока превышает предложение. Так, записаться с группой на известные московские шоколадные фабрики можно только за несколько месяцев до экскурсии, и на многих предприятиях похожая ситуация. Активность
в производственно-гастрономическом туризме в последнее время начинают
проявлять пивоваренные и винодельческие заводы.
В России с деятельностью итальянской сырной фермы можно познакомиться в селе Медное Калининского района Тверской области. В период посещения фермы туристам предлагают продегустировать сыры, и попробовать
домашнюю итальянскую кухню. Дополнительно проводится Праздник сыра,
который проходит каждое последнее воскресенье месяца. Здесь показывают
процесс производства сыров, где можно увидеть все фазы переработки молока. Проект получает распространение в других регионах страны. Так, сырная
ферма для туристов начала работать в Алтайском крае.
По мнению экспертов, рынок игроков российского производственного туризма делится на два сегмента: есть турагентства, специализирующиеся на
внутреннем туризме и одновременно предлагающие экскурсии на открытые
предприятия. Такие компании, как правило, не занимаются развитием производственного сегмента рынка, так как они рассматривают этот вид туризма
лишь как дополнение к своей основной деятельности. Однако появились и
туроператоры, специализирующиеся непосредственно на производственном
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туризме. Одной из основных целей их деятельности является возможность
показать туристам разные процессы производства, повысить техническую
грамотность людей.
Энциклопедическое понятие "туризм" означает путешествие (поездка, поход) в свободное для человека время. Это вид отдыха, средство оздоровления, познания, духовного и социального развития личности. От активного
отдыха люди получают познания о сельской жизни, местной истории, бодрость тела и духа. От пассивного отдыха туристы ожидают спокойствия и
размеренности ритма жизни, они хотят тишины, ощущения близости с природой и наличия натуральных деревенских экологически чистых продуктов.
И тем и другим нужны комфортные условия проживания по приемлемым ценам. В международной практике к туристам относят всех лиц, которые временно и добровольно изменили место жительства с любой целью, кроме заработка. Однако в последнее время в практику туристической деятельности
все чаще начинает проникать трудовая компонента.
Для того чтобы встретились безработный студент и обременённый делами
коммерсант, в США придумали программу "Work&Travel", позволяющую
туристам осуществлять работу и путешествия. В различных странах мира
много маленьких курортных городков, где зимой живёт по несколько тысяч
или сотен человек, а летом их численность увеличивается в десятки раз, и
кто-то должен обслуживать этих туристов. Вот и едут студенты и учащиеся
в летние курортные зоны, в том числе и в сельскую местность, чтобы заработать, посмотреть мир и подучить иностранный язык. Обычная оплата неквалифицированного сезонного труда составляет 350-400 долларов в неделю, в
результате получить крупную сумму им не удаётся. Студенты возвращаются
домой с небольшими покупками, но заработок для них не самоцель, поездка
за рубеж - это школа жизни: человек самостоятельно живёт и работает, сам
себя обслуживает, распределяет деньги, получает языковую практику.
При производственном туризме человеку показывают разные процессы
производства, но некоторые люди хотят попробовать себя в новой роли и
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узнать производственный процесс изнутри. В сельскую местность они приезжают на определённые периоды выполнения сельскохозяйственных работ.
Отдых соединяется с работой, а в обмен за участие в труде турист получает
часть услуг за счёт принимающей стороне. Такой тип взаимодействия селян
и горожан существует в ряде стран и носит название сельский трудовой туризм. Люди участвуют в проведении сельскохозяйственных работ, познают
сельский быт, отдыхают, путешествуют.
За рубежом для этих целей работает международная программа WWOOF
«Добровольные Работники на Органических Фермах», которая позволяет совмещать отдых с работой в сельском хозяйстве, Суть ее заключается в обмене труда на жилье и питание. Добровольный работник (турист-батрак) работает на ферме 4-6 часов в день, в обмен за это фермер предоставляет ему жильё и питание. Ни фермер, ни турист не платят друг другу, остальное время
турист использует по своему усмотрению. В настоящее время в этой программе участвует несколько десятков стран. Любой человек может беспрепятственно работать на фермах страны, где он имеет право постоянного жительства. Для работы в других странах может возникнуть необходимость получения визы, тип которой зависит от миграционного законодательства посещаемой страны, так как обычная туристская виза в некоторых странах запрещает какую-либо работу, даже без денежного вознаграждения. Для участия в программе фермер платит небольшой ежегодный взнос в WWOOF
своей страны, подтвердив, что предприятие соответствует стандартам органического сельского хозяйства. Туристам не придётся иметь дело с ядохимикатами, им предоставят жильё, соответствующее санитарным нормам. Этот
тип взаимодействия селян и горожан носит название сельский трудовой туризм - бартер между туристом и производителем.
Доброволец, со своей стороны, также платит небольшой годовой членский
взнос организации WWOOF в той стране, где он хотел бы работать, получает
каталог фермеров-участников программы и может договариваться с любыми
из них о периодах работы на ферме. В отдельных случаях, страны разрешают
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иностранцам беспрепятственно жить и работать на своей территории, что
позволяет им работать на фермах органического сельского хозяйства. Между
рядом стран существуют соглашения, позволяющие молодёжи получать визы на 1-2 года работы в другой стране. Туристы по таким визам составляют
значительную часть трудовых туристов в некоторых странах.
Сельский трудовой туризм может касаться различных сфер сельскохозяйственного производства. Одной из его разновидностей является аграрный
туризм в узком смысле этого слова. Слово «аграрный» в широком смысле означает сельскохозяйственное производство, а в дословном переводе - относящийся к землепользованию. В соответствии с этим под аграрным туризмом
следует понимать одну из сторон сельской жизни - растениеводство. Растения являются основой как фитотуризма, так и агротуризма, но если первый
касается царства растений и связан с эстетико-познавательными проблемами,
то второй имеет отношение к сельскохозяйственным растениям в производственном аспекте. При агротуризме люди познают производственный процесс, и данное направление получило развитие в ряде европейских стран. Для
того чтобы не создавать путаницу в устоявшейся туристской терминологии,
можно заменить слово «аграрный» на «агротехнический». В результате этого
одной из разновидностей сельского туризма будет агротехнический туризм,
который занимается сельскохозяйственными культурами в производственном плане. Такую же аналогию можно провести и с зоотуризмом, в основном
касающегося зоопарка, и относящегося к животным в целом, и зоотехническим туризмом, имеющим дело с сельскохозяйственными животными в производстве. Сельский трудовой туризм (агротехнический, зоотехнический,
комбинированный), который распространен за рубежом по программе «Добровольные Работники на Органических Фермах», в нашей стране еще не получил распространение, так же как и органическое земледелие.
В России мы имеем только отдельные элементы трудовой деятельности
туристов на селе, для них в основном устраивают увлекательные сельские
туры. Они могут заняться рыбалкой или охотой, поучаствовать в сельскохо61

зяйственных работах, а после трудов праведных попариться в русской бане.
При этом происходит практически полное погружение в сельскую жизнь.
Туристы принимают участие в различных работах: посеве овощей, посадке
и уборке картофеля, сборе овощей и плодов, заготовке лесных даров, сена и
дров. Во время отдыха люди могут освоить различные ремесла, научиться
доить коров и коз, ездить на лошади верхом или в упряжке, водить трактор и
мотоблок, плести корзины. Туристы наблюдают за жизнью животных, пасут
скот, кормят птицу, убирают навоз в хлеву, учатся сами и учат своих детей,
но участие туристов в сельскохозяйственных работах в основном носит познавательный характер. Познание сельскохозяйственного быта – колка дров,
топка печи, уход за растениями, сбор урожая, кормление и уход за животными - это типичные примеры познавательного трудового сельского туризма.
Только отдельные отечественные туристические хозяйства включают элементы труда в программу отдыха на селе. Так, в туристском доме «Лебещено» в Медвежьегорском районе Республики Карелия у туристов есть возможность покататься на лодках и лошадях, порыбачить на удочку или спиннинг, собрать грибы, ягоды и целебные травы в экологически чистых местах.
Они могут участвовать в работах крестьянского хозяйства: посадке и уходу
за картофелем, овощами, клубникой, заготовке сена, уходу за животными.
Турист могут поработать на строительстве часовни Корнилия Палеостровского, восстановлении местного монастыря и дома паломников.
Гостевой дом "Деревенька - Хуторок" находится в д. Острецово, УстьКубинский район, Вологодской обл. Отдых на природе с русской баней и чаем из самовара, медом и лекарственными травами, тихая охота по грибы и
ягоды, на участке есть огород и сад. Гостям предлагают работу на пасеке
вместе с хозяевами. Здесь вас ознакомят со старинными русскими традициями и народными промыслами по плетению кружев на коклюшках и росписи
по дереву. Сельский «Постоялый двор» в Чарышском районе Алтайского
края расположен в селе Сентелек с прекрасным видом на горы, реку и лес.
Хозяева предоставляют различные развлечения, в том числе рыбалку, сбор
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грибов и ягод, участие в сельскохозяйственных работах: вскапывание участка, доение коровы, кормление домашнего скота и птиц, сенокосе.
И подобные «развлекательные мероприятия» по трудовой сельскохозяйственной деятельности, которые правильнее называть познавательными занятиями, используются уже во многих мелких туристических хозяйствах: ЛПХ,
К(Ф)Х, ИП. При этом туристы оплачивают участие в этих работах или выполняют их бесплатно, ради интереса.
Сельский гостевой дом «Русские забавы» расположен в живописной местности в деревне Реброво Южского района Ивановской области. В период
отдыха туристы могут приобрести навыки по уходу за лошадьми, запряганию их в упряжь. Катание на лошадях (верхом, в тележке, на санях) и пахота
по "древнерусски" уже предоставляются как дополнительные услуги. За мастер-классы по умению общаться с лошадьми, плугом, косой, трактором, доению коров, плетению половиков люди платят деньги. И данная услуга по
обучению людей в период отдыха набирает обороты. Учебный трудовой
сельский туризм становится все более популярным среди горожан, люди стараются обучиться сами и научить этому своих маленьких детей.
Чисто трудовой туризм, как это понимается в программе «Добровольные
Работники на Органических Фермах», в России практически не развит, хотя
есть хозяйства, которые начинают работать в этом направлении. Так, трудовой сельский туризм можно найти в степном селе вблизи историкокультурного заповедника «Аркаим» в Челябинской области.
Трудовой туризм на селе еще только пробивает себе дорогу в нашей стране. Единичные хозяйства предлагают туристам отдельные элементы сельскохозяйственных работ по познавательному, учебно-трудовому и трудовому
направлениям. В тоже время различные сельскохозяйственные предприятия
в периоды пиковых нагрузок на производстве привлекают сезонную рабочую
силу из близлежащих городов и населенных пунктов. Опыт труда и отдыха в
детских и молодежных трудовых лагерях в нашей стране накоплен ещё в советский период. Переняв зарубежный опыт по международным трудовым
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программам, и проанализировав нашу историю, можно расширить сферу деятельности туризма на селе, насытив ее трудовой составляющей. Для этого
нужно хорошо проработать весь набор международных программ трудового
туризма, позволяющих совмещать отдых с работой в сельском хозяйстве,
отобрать все ценное и осуществить привязку данного направления к современным условиям с учетом отечественной региональной и национальной составляющей. При этом не следует ограничиваться только вопросами сельского хозяйства, необходимо направить усилие на развитие трудового туризма
для всех сфер деятельности сельских территорий, включая лесное хозяйство
и экологию. Сезонные работы связаны с сельскохозяйственным трудом, заготовкой леса и продуктов его жизнедеятельности (живица, ягоды, грибы, орехи, березовый сок, лекарственные и эфиромасличные растения и др.), лесовосстановительными работами. В последние годы получили развитие различные экологические программы, требующие временных исполнителей и
волонтёров. Сельский трудовой туризм, лесной трудовой туризм и экологический трудовой туризм должны найти свою нишу в туристической деятельности для сельской местности.
В последние годы российские регионы проявляют все большую активность в развитии сельского туризма. Во многих из них имеются благоприятные предпосылки для его развития, уникальный историко-культурный потенциал и большое количество разнообразных природных достопримечательностей, расположенных в сельской местности. Праздники огурца, хрена,
медового спаса, пива и хмеля, первой борозды и уборки урожая – это составляющие элементы сельского туризма. Развитие сельского туризма, в том числе производственного и трудового, может стать интересным не только с точки зрения сохранения культурного наследия, но и получения прибыли. Перед сельскими консультационными службами стоит задача как можно быстрее и эффективнее провести работы по признанию и освоение этих инновационных направлений сельской туристической деятельности в различных регионах страны.
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СЕКЦИЯ 2
СТУДЕНЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ – СЕЛЬСКОМУ ТУРИЗМУ

Потенциал развития молодежного предпринимательства в сельском
туризме
Андреева Н.П., нач. отдела ФБГУ «Учебно-методический центр сельскохозяйственного
консультирования и переподготовки кадров АПК», к.э.н.,

Сельский туризм является одним из видов отдыха, который приобретает
все большую популярность. Значение сельского туризма для развития сельских территорий России огромно, так как оно развивается местным населением, создает рабочие места, сохраняет и развивает местные традиции и
промыслы, диверсифицирует деятельность.
На сегодняшний день 41% населения России проживает в сельской местности, кроме того на сельских территориях осуществляют хозяйственную
деятельность более 22 млн. владельцев земельных участков состоящих в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан, т.е. городских жителей. Вместе с тем, на селе существует ряд объективных проблем, препятствующих полноценному развитию деятельности
субъектов малых форм хозяйствования, а именно:
- снижение качества и уровня жизни населения в сельской местности;
- относительно низкий уровень занятости и доходов сельского населения;
- неравномерное развитие сельскохозяйственного производства;
- низкий уровень развития несельскохозяйственных направлений деятельности;
- ухудшение кадрового потенциала и демографической ситуации села;
- ухудшение экологической обстановки на интенсивно используемых территориях;
- разрушение взаимовыгодных связей между городом и селом.
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Практически вся деятельность по сельскому туризму, кроме питания и
размещения, представляет огромный потенциал для молодых сельских предпринимателей. С чего надо начинать?
Отправная точка в бизнесе – это идея продукта или услуги, а формула успеха любого начинающего или уже опытного бизнесмена звучит просто:
«Найти потребность и удовлетворить ее». Необходимо с самого начала
встречаться с местным населением и изучить потенциал развития сельского
туризма на конкретной территории и препятствия его развития. Следует
иметь в виду, что в большинстве мест сельский туризм действует в летнее
время, когда люди в отпусках, многие желают отдохнуть с детьми на природе. То есть любая услуга, предлагаемая для туристов или хозяев усадеб, не
должна быть краткосрочной, и для того чтобы планировать правильно свою
предпринимательскую деятельность необходимо учиться.
Молодые предприниматели должны пройти двухнедельное обучение основам социального предпринимательства, маркетинг предпринимательской
деятельности, делопроизводство и документоведение в предпринимательской
деятельности, деловое общение, менеджмент в предпринимательской деятельности, бухгалтерские аспекты предпринимательской деятельности.
В процессе обучения необходимо получить самые базовые знания по бизнес-планированию и ознакомиться с различными формами государственной
поддержки предпринимателей. Такие курсы могут быть организованы при
региональных колледжах, университетах с приглашением ведущих турфирм
для проведения круглых столов и дискуссий, выявления спроса и предложения разного рода услуг на местном рынке. Изучение местного предложения
на рынке услуг позволит молодым предпринимателям занимать те ниши, которые не могут занять обычные сельские жители.
Возможные виды молодежной предпринимательской деятельности:
Для гостевых домов: ландшафтный дизайн, разработка сайта, рекламный
продукт, обучение и кооперирование…
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Для туристов: услуги бытовые развлечения, информационные ресурсы,
организация праздников…
Ландшафтный дизайн может быть предложен группой молодых селян, которые прошли обучение данной специальности и могут не только предложить разного рода дизайн территории, но и могут сами превратить обычный
сельский двор в постоянно цветущий сад. Такую услугу можно предложить
не только хозяевам усадеб сельского туризма, заинтересованным в привлекательности своего двора, но и местным владельцам коттеджей и дач. Данная
работа не сезонная, как бы казалось, потому, что свободным оказываются
только пара месяцев зимой, все время до начала работ на земле занимает
подбор декоративных культур, выращивание рассады, поиск клиентов, подготовка альбомов с предложениями дизайна и т.д. Дополнительным доходом
может быть свободная продажа рассады цветов и декоративных растений
местному сельскому населению.
Разработка сайта гостевого дома практически невыполнима для сельских
жителей, хозяев гостевых домов. Большинство не пользуется даже Интернет
связью. Предложение разработки сайта, а также обучение пользованию Интернет и обеспечение модемной или другой доступной связью является очень
перспективной предпринимательской деятельностью.
В настоящее время мало хозяев гостевых домов готовит качественные
рекламные продукты, которые могли бы увеличить количество принимаемых
гостей в разы. Молодые предприниматели могут заниматься профессиональной подготовкой рекламных буклетов, сувениров и т.д.
Как уже отмечалось выше, в последние годы все больший интерес проявляется у туристов к местной кухне, в Европе уже появились предложения
«гастрономических» туров. Организация обучения хозяев домов с мастерклассами и обменом опыта, кооперация в области питания туристов (сегодня
обедают у одной хозяйки у кого самые лучшие в селе пироги, а завтра обедают у другой, которая варит самые вкусные «княжеские» щи и т.д.).
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Оказание бытовых услуг туристам должно быть не только хорошо организовано, но и хорошо продумано.

Например, перспективной может быть

«прачечная-самобслуживания», услугами которой могут пользоваться не
только туристы, но и местные сельские жители. Для старта необходимо
иметь всего две стиральные машины, которые могут быть куплены в кредит.
Мобильная химчистка, ремонт бытовых приборов, магазин заказов имеют
всегда стабильный спрос на свои услуги.
Особо следует остановиться на организацию развлечений и праздников
для туристов. Молодые люди обладают креативной возможностью предложить самый большой спектр развлечений в сельской местности: от катания
на тракторе до проведения сельской ярмарки с разными аттракционами и
конкурсами. В этом деле главное уметь объединять ресурсы и людей: от муниципальной администрации до местных пенсионеров.
Потенциал - это возможность развития. Сельский туризм это новое направление развития местной экономики, которое открывает новые возможности для молодых селян. Как гласит английская пословица: «Если нет лучшего, сделай лучшее из того что есть».
Роль студенческого бизнес-инкубатора в развитии сельского туризма
Санталова В., руководитель студенческого бизнес - инкубатора Алтайского ГАУ

Реализация молодежного бизнес-потенциала – один из приоритетов работы студенческого бизнес–инкубатора (СБИ) Алтайского государственного
аграрного университета, который создан 2010 г. на базе Инновационного
центра. Свою деятельность инкубатор осуществляет в соответствии с законодательством РФ, уставом университета, положением, решениями ученого совета университета, приказами и распоряжениями ректора.
Участниками СБИ являются студенты, аспиранты и сотрудники АлГАУ.
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Цель деятельности СБИ – создание условий для реализации инновационных научно-технических идей, социальных и бизнес-проектов студентов, аспирантов и сотрудников университета.
Задачи СБИ:
•

активизация участия студентов, аспирантов и сотрудников в НИР, раз-

витие научного и творческого потенциала вузовской молодежи;
•

развитие инновационного предпринимательства в образовательной

среде вуза;
•

формирование предпринимательских компетенций у студентов, аспи-

рантов и сотрудников университета;
•

привлечение дополнительного финансирования на научные разработки

вуза, путем участия в федеральных, региональных и иных программах, мероприятиях российских и зарубежных фондов.
СБИ осуществляет деятельность по следующим направлениям:
•

организация курсов переподготовки и повышения квалификации;

•

организация индивидуального консультирования и разработка бизнес-

планов для предпринимателей;
•

организация и проведение маркетинговых исследований по продвиже-

нию товаров и услуг на рынке;
•

организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов по

актуальным вопросам инновационного предпринимательства;
•

предоставление аналитических справок, подбор литературы и Интернет

- источников;
•

представление информации для публикаций в СМИ о достижениях аг-

рарной науки и научных разработках для АПК;
•

организация конкурсного отбора перспективных инновационных идей

среди студентов, аспирантов и сотрудников университета;
•

осуществление научной, информационной и организационной под-

держки инновационных проектов студентов, аспирантов и сотрудников университета.
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Студенты АГАУ посещают презентации Алтайского бизнес-инкубатора,
на которых они знакомятся с его деятельностью. Студенческий бизнес–
инкубатор в 2011г. участвовал в международном управленческом форуме
«Алтай Точки Роста», на площадке «Малая родина», а также являлся модератором III Всероссийского слета сельской молодежи в г. Барнауле на площадке «Аграрный бизнес». Благодаря выигранному гранту по федеральной программе «Ты – предприниматель», 50 студентов, аспирантов и молодых преподавателей университета обучились по программе «Предпринимательство
и аграрный бизнес», в результате 2 студента зарегистрировались в качестве:
индивидуального предпринимателя и К(Ф)Х.
В настоящее время уровень доходов сельского населения Алтайского края
заставляет людей увеличивать личное подсобное хозяйство и искать дополнительные источники доходов. Одним из возможных вариантов занятости
населения и повышения их доходов - развитие сельского туризма.
Сельский туризм - вид предпринимательской деятельности и форма отдыха в сельской местности. Основное, что привлекает в сельском туризме - это
комплекс факторов, благоприятно воздействующих на человека: оздоровительный, эстетический, познавательный.
Первыми истоками появления сельского туризма в Алтайском крае были
семинары, проводимые Министерством сельского хозяйства РФ, Главным
управлением сельского хозяйства Алтайского края и Аграрным университетом (Центр бизнес-образования, науки и консультирования - сейчас Студенческий бизнес–инкубатор). В апреле 2009 г. состоялись семинары для руководителей К(Ф)Х и ЛПХ (30 человек) на тему: «Организационно-правовые
основы деятельности, государственная поддержка и особенности бухгалтерского учета при организации сельского туризма».
Сельский туризм в Алтайском крае – один из элементов общего туризма и
одно из его самых востребованных и перспективных направлений. Учитывая
наличие мультипликативного эффекта от сельского туризма на муниципальном и поселковом уровне, Администрация Алтайского края уделяет внима70

ние его развитию. За время реализации краевой программы по сельскому туризму предоставлена государственная поддержка крестьянским (фермерским) и личным подсобным хозяйствам в объеме 5,3 млн. рублей, по направлению «Субсидирование части затрат на строительство, реконструкцию и
ремонт гостевых домиков». Общая сумма собственных и кредитных ресурсов
участников программы по сельскому туризму составляет 88,9 млн. рублей.
Администрациями 13 районов края, с целью обеспечения координации
деятельности своих жителей занятых в сфере агротуризма, утверждены муниципальные программы его развития (Алтайский, Быстроистокский, Заринский, Змеиногорский, Красногорский, Солонешенский, Советский, УстьПристанский, Смоленский, Ельцовский, Новичихинский, Третьяковский, Чарышский). Сопутствующим фактором развития сельского туризма является
организация подсобных промыслов и ремесел на селе.
В настоящее время сельским туризмом занимается население 20 районов
края. В туристическом сезоне 2011 года владельцы сельских гостевых домов
приняли на своих усадьбах более 2300 туристов, дополнительный доход в
семейный бюджета составил в среднем 75 тысяч рублей на один субъект. Каталог усадеб Алтайского края представлен на сайте http://www.selo22.ru.
Виды малого бизнеса на селе: резьба по дереву, войлоковаляние, производство валенок, сыроварение в домашних условиях, техника шитья лоскутного одеяла, ткачество, вязание, рукоделие, кружева, изделия из соломки, деревенский коврик и др. Развитие выше перечисленных видов малого бизнеса,
способствует возрождению традиций «русской деревни», ведь всё новое - это
хорошо забытое старое!!!
Так как участники СБИ это студенты и молодые ученые, являющиеся потенциальными организаторами своего бизнеса, в том числе «зеленых домов»,
СБИ готов оказывать им поддержку в виде консультирования (по бухгалтерскому учету, налогообложению, составлению бизнес-плана и др.). Студенческие идеи мы помогаем реализовать в проекты для участия в конкурсах, после окончания университета их можно воплотить в жизнь.
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Опыт привлечения студентов к реализации проектов сельского туризма
Кондратьева И.В., директор турфирмы «Красноярск»

Туристическая фирма «Красноярск» была основана в августе 2005 года.
Туризм для нашей фирмы - не просто бизнес, это наша жизнь, постоянный
творческий процесс, желание совершенствовать предлагаемые услуги и придумывать что-то новое. Основным направлением деятельности фирмы является развитие и популяризация въездного туризма. Мы работаем со школами
и гостями г. Красноярска, стараемся привить ребятам любовь к родному городу и краю, рассказать им самые интересные и важные моменты из истории
и современной жизни Красноярска.
В 2007 году мы ездили в Белоруссию за опытом по развитию сельского
туризма, участвовали там, в семинарах и обучающих занятиях. По возвращении совместно с администрацией Сухобузимского района организовали семинары и круглые столы, так как эта тема заинтересовала район, и они тоже
посылали своих представителей за опытом в Белоруссию. В Минсельхозе узнали, что можно защитить проект и получить бюджетные федеральные средства на подготовку кадров для организации сельского туризма в крае. Организовали круглый стол на эту тему, привлекали к участию в нем красноярские вузы, представителей краевого Минсельхоза, депутатов краевого Законодательного собрания, министерства туризма и спорта, представителей районных администраций края, предпринимателей. Создали рабочую группу по
организации Ассоциации сельского туризма в Красноярском крае, но силами
нашей компании дело не удалось довести до конца. Мы в своей компании
разработали несколько проектов по развитию сельского туризма:
1. Создание туристического объекта «Суриков – родник» в рамках празднования 160-летия со дня рождения В.И. Сурикова.
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2. «Суриков Посад» - проект создания культурно-исторического и туристического центра в с. Сухобузимское Красноярского края. Где великий художник В.И. Суриков провел свои детские годы.
3. «Суриковская заимка» - как объект сельского туризма. Было запланировано создание сельской усадьбы в казачьем стиле, так как Суриков был
родом из казаков, с целью ознакомления жителей и гостей края и города
Красноярска с бытом Енисейских казаков, их традициями и обычаями.
4. Фестиваль народного творчества «Взятие снежного городка» - как
часть проекта «Суриков Посад».
5. «Резиденция Северного Деда Мороза».
В нашем городе немало мест, связанных с жизнью и творчеством Василия
Ивановича. Некоторые из них нам хорошо знакомы – музей-усадьба Сурикова, художественный музей им. В.И. Сурикова, но есть и такие места, о которых многие не знают или забыли. Одним из забытых мест является Суриков
родник. Не так давно в это чудесное место буквально вдохнули жизнь ученики лицея №1 под руководством В.М. Бахмутова, городских властей, директора музея-усадьбы Л.П. Гриценко и другие заинтересованные лица. Суриков
любил эти места, с мольбертом за плечом бродил он по полям, перелескам,
заболоченным берегам Бугача, под негромкое журчание родника делал наброски и эскизы к своим картинам, дышал свежим воздухом с ароматами
душистых трав родной земли и пил прохладную, целебную родниковую воду.
Студенты Красноярского аграрного университета и школьники Октябрьского
района принимали самое активное участие в создании объекта «Суриковродник». Они помогали расчищать площадку и оформлять территорию объекта. Молодежь работала в качестве волонтеров.
Во время экскурсии мы знакомим гостей с жизнью и творчеством Сурикова в г. Красноярске и посещаем места, связанные с детством художника в с.
Сухобузимское, показываем место захоронения отца Василия Ивановича.
Сотрудники Сухобузимского краеведческого музея показывают красочное
представление в стиле деревенских посиделок конца XIX века, которое пере73

носит гостей в быт и атмосферу того времени, когда маленький Вася еще и не
мечтал быть художником. Вкус и аромат деревенских блюд, любимых в семье Суриковых, доставит гостям истинное удовольствие и впечатления, которые остаются от поездки по суриковским местам, становятся действительно незабываемыми! В данном туре молодежь участвует в проведении театрализованного представления во время экскурсии, рассказывающем о праздничных обрядах, народных забавах и играх, распространенных во время
проживания семьи Суриковых в с. Сухобузимское.
Помимо данного тура, наша фирма является одним из инициаторов проекта «Суриков Посад в с. Сухобузимском». Проектом предусматривается создание туристского комплекса для организации экскурсионных маршрутов по
памятным местам, связанным с детством Сурикова. В данном проекте участие студенческой молодежи предполагается в качестве волонтеров во время
проведения праздников и экскурсий, в качестве аниматоров в театрализованных представлениях с получением денежного вознаграждения за свой труд.
Это успешно осуществляется в ходе зимнего фестиваля народного творчества «Взятие снежного городка», который является реализованной частью проекта «Суриков Посад». Фестиваль проводится уже 3-й год и приобрел статус
краевого, на нем студенты участвуют в конкурсе на лучший проект самой
снежной крепости вместе с жителями села, организуют проведение спортивных и творческих площадок, выступают в качестве арбитров на конкурсах.
Участие в проекте позволяет студентам зарабатывать деньги и защищать
творческие проекты в качестве курсовых и дипломных работ.
В проекте «Суриковская заимка» студентам красноярских вузов предлагается участвовать в работе обслуживающего персонала и анимационной бригады. Работа студентов оплачивается, согласно заключенным трудовым договорам и засчитывается в качестве производственной практики.
Особенно интересным и привлекательным для студенческой молодежи
является участие в проекте «Резиденция Северного Деда Мороза». Проектом
предусматривалось создание культурно-развлекательного комплекса для
74

проведения детских праздников и отдыха горожан и гостей города. Данный
объект имеет социальную направленность и предусматривает развитие зоны
культурного досуга детей и взрослых, дает возможность ближе познакомить
их с обычаями и играми северных народов края, сохранять их культурное наследие и передавать молодому поколению. Это действующий объект, работает уже шесть сезонов и пользуется популярностью у красноярцев и гостей
города. За это время сложилась своя анимационная команда, состоящая в основном из студентов красноярских вузов. Они участвуют в разработке сценария проведения праздника, работают аниматорами на основании заключенных с ними трудовых договоров. За время работы в проекте ребята получают
приличную зарплату, обеспечиваются горячим питанием, к месту работы (резиденция находится в пригородной зоне) осуществляется доставка служебным транспортом. Некоторые студенты по опыту работы в резиденции успешно защитили дипломные работы по специальности аниматоров.
Особенности охотничье-рыболовного туризма и перспективы его
развития в Алтайском районе Алтайского края
Калачиков В.П., студент Алтайской гос. академии культуры и искусств, Яговец В.С.,
ст. преподаватель кафедры социально-культурного сервиса и туризма

Охотничье-рыболовный туризм – это временные выезды (путешествия) на
территорию охотничье-рыболовных угодий в целях охоты или рыбной ловли,
организованные специализированными предприятиями, обеспечивающими
комплекс специфических платных услуг. Охотников и рыболовов можно разделить на любителей и туристов. Любители осуществляют путешествия с целью охоты или рыбной ловли самостоятельно, не прибегая к услугам турагентов и туроператоров.
Основная особенность охотников/рыболовов-туристов – это потребление
комплекса платных услуг туроператоров и турагентов, связанных с организа75

цией путешествий, проживанием, питанием, транспортировкой, сопровождением и консультированием во время охоты или рыбной ловли. Охотничьерыболовный туризм – это оплачиваемый вид путешествий. Стоимость охотничье-рыболовных туров значительно превышает стоимость любительских
туров за счёт комплекса услуг, предоставляемых турагентом и туроператором. Данный вид туризма имеет довольно высокую стоимость, и его можно
во многих случаях отнести к разряду элитарного отдыха.
Специфические черты охотничье-рыболовных туров:
− необходимость получения различных лицензий (на охоту, рыбную ловлю, ввоз оружия, вывоз трофеев). Данный вид туризма связан с определённым риском, поэтому для обеспечения безопасности туров нужны высококвалифицированные специалисты;
− состязательный характер взаимоотношений туристов, что позволяет
отнести данный вид путешествий к спортивному туризму;
− высокая социальная ответственность за использование, охрану и воспроизводство природных ресурсов;
− сезонность. Циклы зачастую не совпадают с традиционными видами
туризма. Сезонность оказывает важное влияние на степень загрузки материально-технической базы и использование персонала.
Сроки охоты строго регламентируются государством, а конкретные даты
открытия и закрытия сезонов охоты устанавливаются ежегодно региональными властями. В практике проведения охотничьих туров сложились три основных сезона: весенний, летне-осенний и зимний. Рыбная ловля регламентирована по сезону гораздо меньше, чем охота. Главные ограничения связаны с периодом нереста рыб. Поэтому организация рыболовного туризма возможна практически круглый год.
Степень риска охотничье-рыболовного туризма также увеличивается
вследствие нематериальности, несохраняемости услуг, односторонности их
производства, реализации и потребления. Вследствие этого доход от незаполненных мест на базах утрачивается навсегда. Поэтому туроператоры
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должны учитывать сезонность колебания туристических потоков, регулируя
мощность производственных подразделений, пропускную способность охотничьих угодий, временно увеличивая или сокращая численность обслуживающего персонала, применяя систему дифференцированных цен и т.п.
Структурно охотничье-рыболовный туризм распадается на два вида: охотничий туризм и рыболовный туризм. Они редко осуществляются совместно в
силу следующих причин: редко бывает, что один человек имеет одинаковые
рекреационные потребности в рыбной ловле и охоте; циклы в охоте и рыбной
ловле не совпадают; совместное проведение охотничьих и рыболовных туров
может быть ограничено природоохранной политикой государства; невозможность совместного проведения туров может быть обусловлена природными условиями проведения тура; ограниченность по срокам; специализация
туроператоров и турагентов. Когда данные факторы не оказывают влияния,
совместное проведение охотничьих и рыболовных туров возможно.
В последние годы наблюдается возрастающий интерес к данному виду туризма. Кроме того, Алтай обладает реальными и потенциальными возможностями для его развития. Охотничье-рыболовный туризм может стать для
многих районов Алтайского края, в том числе и Алтайского района весомым
сегментом экономики. В настоящее время Алтайский район имеет ресурсы, в
полной мере отвечающие требованиям создания современной туристской
охотничье-рыболовной индустрии. Однако формированию благоприятных
экономических

связей

препятствуют

невысокое

качество

охотничье-

рыболовных туристских услуг и состояние материально-технической базы,
не соответствующее мировым стандартам, а также низкий уровень интенсивности ведения охотничье-рыболовного хозяйства и несовершенство нормативно-правовой базы, не способствующее цивилизованному функционированию данного вида туризма в России. В Алтайском районе организуют отдых
туристические фирмы: «Охота», «Робинзон», «Планета», «Ак-Тур», «Алтайские Приключения», «Алтайская одиссея», «Система Холдинг», «Возрождение-Тревел», «Автотур», «Арго» и др. Традиционно турфирмы предлагают
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туристам

пассивный

отдых

на

турбазах

с

элементами

культурно-

развлекательных программ.
В то же время в Алтайском районе есть богатые возможности для организации охоты на кабана, косулю, марала, лису, зайца, а также на различные
виды птиц. В настоящее время охотничьи услуги предоставляют мараловодческие хозяйства: спортивная охота на пятнистого оленя и благородного оленя (марала), организуется практически круглогодично. Стоимость лицензии
на трофейную охоту составляет 20-30 тыс. рублей. Подобные услуги предлагают: Воронковский – урочище с. Белое; Свиридовский – урочище Никольское; Московский – урочище Черемшанка; Бийский – урочище Булатова.
Лесное охотхозяйство Алтайского района предлагает сезонные путевки на
охоту в весенне-осенне-зимний период: весенний – на водоплавающую и боровую дичь; осенний и зимний (с октября по февраль) – охота на бобра, норку, ондатру, зайца, лисицу, волка, косулю, благородного оленя. Стоимость
варьируется от 500 до 5000 рублей в зависимости от вида.
Рыболовные услуги предлагает рыбхоз «Бирюкса». По реке Бирюкса располагаются зарыбленные пруды, где организована платная рыбалка. Стоимость лицензии варьируется от 100 до 500 рублей в сутки в зависимости от
сезона. Также конкурирующие услуги предоставляют: Макарьевские озера;
Сухановские озера в урочище Нижнекаменка; Озера на мараловодческих хозяйствах (ловля форели, хариуса, щуки, карася и др.) – 500-1000 руб. в сутки.
В рамках полевых исследований, используя методику оценки рыболовных
и охотничьих ресурсов, нами была составлена схема рыболовных ресурсов
Алтайского района .
Таким образом, перспективы развития охотничье-рыболовного туризма
связаны с разработкой проектов организованного охотничье-рыболовного
туризма на базе рыбоводческих хозяйств, мараловодств и охотхозяйств Алтайского района с наполнением досуговой программой в сочетании с организацией сельского туризма. На основе анализа проекта можно выделить определенные преимущества такого подхода: государственную поддержку сель78

ского туризма и увеличение занятости населения, снижение фактора сезонности и рисков отсутствия спроса на охоту и рыбалку, возможность отдыха
вместе с семьей, и, как следствие, развитие семейного туризма.
Несмотря на то, что охотничье-рыболовный туризм не является наиболее
популярным (охоту выбирают 3%, рыбалку – до 5% отдыхающих), с учетом
большого потока туристов (более 250 тыс. в год) и невысокой конкуренции
на рынке было сформировано предложение по созданию проекта полносервисного охотничье-рыболовного комплекса «Алтайская заимка». Комбинирование охотничье-рыболовной специализации комплекса с возможностями
организации сельского туризма и участие в районных и краевых программах
по поддержке предпринимательства и туризма позволяет быстрому осуществлению и короткому сроку окупаемости проекта – 3 года. В результате экономических расчетов была доказана эффективность проекта и его прибыльность в среднесрочной перспективе.
Проблемы развития сельского туризма в Алтайском крае и пути их
решения
Тигиева А.Р., студентка Алтайской гос. академии культуры и искусств,
Дробышева Л.И., профессор кафедры социально-культурного сервиса и туризма

В последнее время Администрация Алтайского края много внимания уделяет сельскому туризму. Край располагает для его развития благоприятными
условиями. До настоящего времени он сохраняет статус аграрного (45,3% населения проживают в сельской местности, 54,7% в городах). В связи с этим в
крае разработана и осуществляется ведомственная целевая программа «Развитие сельского туризма в Алтайском крае» на 2009-2012 годы. На основе
этой программы создан Сельскохозяйственный Потребительский Обслуживающий Кооператив «АлтайАгроТурСервис», который выполняет роль координатора сельского туризма. Сельскохозяйственный Потребительский Об79

служивающий

Кооператив

«АлтайАгроТурСервис»

зарегистрирован

09.07.2009 г. ОГРН 1092225003705, в соответствии с Гражданским Кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «О сельскохозяйственной
кооперации» от 08.12.1995 года №193-ФЗ, действует на основании Устава и
иных нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность сельскохозяйственных кооперативов. Целью кооператива является объединение хозяйствующих субъектов в сфере сельского туризма и предоставление услуг
для укрепления и развития этой отрасли в Алтайском крае.
Задачи, которые ему предстоит решать: предоставление туристических
услуг в сфере сельского туризма; оказание поддержки

развитию инфра-

структуры сельского туризма, посредством предоставления различного вида
услуг: образовательных, информационных, финансовых (кредитование); проведение мастер-классов, обеспечение хозяйственно-продовольственными товарами членов кооператива; проведение краевого и межрегионального смотра-конкурса гостевых домов и народных ремесел; реализация туристического
продукта (путевок) и сельхозпродукции с личных подсобных хозяйств.
Основным видом деятельности кооператива является помощь в создании
конкурентоспособного агротурпродукта. В него входят гостевые дома, продукты с сельских подворий и фермерских хозяйств, изделия ремесленных
мастерских. Для освоения рынка услуг по сельскому туризму необходимо
будет произвести целый ряд сопутствующих продуктов: семинары, рекламу,
мастер-классы, микрокредитование, точки по реализации продукции. В отличие от существующего классического туризма сельский туризм имеет ряд
преимуществ: это близость к природе, теплая забота и сердечность хозяев
гостевых домов, простота, экологичность и качество пищи. Сельский туризм
способен лучше удовлетворять пожелания двух сторон. С одной стороны,
решить главную проблему села – снизить уровень безработицы, а с другой –
предоставить здоровый отдых уставшему горожанину.
Развитие сельского туризма должно стимулировать развитие местной экономики за счет формирования малых экономических оборотов местных ре80

сурсов. Этого можно добиться на основе инициирования межотраслевого сотрудничества, при котором местная продукция и услуги используются в производстве туристского продукта.
Для достижения поставленной цели необходимо:
− объединение (кооперация) гостевых домов, ЛПХ, фермерских, крестьянских хозяйств, ремесленников на базе кооператива;
− реклама гостевых домов, сельскохозяйственной и ремесленной продукции и реализация продуктов сельского туризма (путевок, продуктов питания
и изделий ремесленных мастерских);
− создание туристических маршрутов, в т. ч. по городу Барнаулу (с посещением ремесленных мастерских и проведением мастер-классов);
− организация встречи иногородних туристов в городе Барнауле, а также
доставка туристов в гостевые дома из г. Барнаула;
− осуществление помощи в получении кредитов, субсидий, иной финансовой поддержки членам кооператива;
− контроль, мониторинг гостевых домов по выполнению обязательств
перед туристами и качеству предоставляемых услуг;
− проведение мастер-классов для хозяев гостевых домов (кулинария, быт,
ремесленные). Проведение мастер-классов для туристов (с выездом);
− проведение краевого и межрегионального смотра-конкурса гостевых
домов и народных промыслов;
− проведение народных календарных праздников;
− разработка эмблем, логотипов гостевых домов, хозяйств и ремесленных
мастерских;
− организация оптовых поставок хозяйственно-продовольственных товаров для гостевых домов;
− создание торговых точек и сетей для реализации излишек сельхозпродукции и продукции ремесленных мастерских ( в т. ч. другие регионы);
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− издание буклетов, другой печатной продукции с эмблемами и информацией о «наших» гостевых домах и фермерских хозяйствах с целью распространения информации о них;
− подготовка кадров (переквалификация хозяев) для работы в гостевых
домах (горничные, повара, сельхозработники).
«АлтайАгроТурСервис» активно работает по решению данных задач. Членами кооператива стали хозяева гостевых дом Курьиского, Красногорского,
Краснощековского, Косихинского, Первомайского, Михайловского районов.
Сформированы туры по данным направлениям и отправлены первые гоституристы. Проводятся мастер-классы по ремеслам, оригами, войлоковалянию,
изготовлению кукол-оберегов. Запущены проекты «Стол заказов», «Алтайское подворье» по реализации городскому населению излишек сельхозпродукции сельских жителей и фермеров. Совместно с Главалтайсоцзащитой на
базе гостевого дома в Красногорском районе планируются специальные заезды для детей-инвалидов и их родителей. Хозяин гостевого дома все подготовил для приема необычных гостей.
Основные проблемы, с которыми встретились организаторы кооператива
и владельцы гостевых домов – это:
1. Несовершенство правой базы для владельцев гостевых домов в сфере
налогообложения, которая не учитывает специфику сельского туризма. Так,
например, между хозяином дома и туристом может быть выстроено несколько схем взаимодействия:
а) Физическое лицо – владелец жилого помещения заключает договоры
аренды (найма) жилого помещения непосредственно с физическими лицами
– туристами. Доходы, полученные по таким договорам, являются доходами,
облагаемыми налогом на доходы физических лиц (гл. 23 НК РФ) по ставке
13% (ст. 224 НК РФ).
Пример: Хозяин гостевого дома, получив с одного клиента 300 руб. за
проживание и 150 руб. за питание, обязан уплатить в пределах 60 руб. подо82

ходного налога. В этом случае не учитываются расходы хозяина гостевого
дома, которые составят от 40-50%.
б) Физическое лицо регистрируется как индивидуальный предприниматель, оказывает услуги по краткосрочному проживанию (услуги гостиницы).
Здесь возможно 2 варианта:
– платить единый налог на вменённый доход, либо налог на доходы физических лиц (в случае превышения 500 кв.м.). Согласно п/п 12 п.2 ст. 346.26
Налогового кодекса РФ система налогообложения в виде ЕНВД может применяться по решениям представительных органов муниципальных районов,
городских округов в отношении оказания услуг по временному размещению
и проживанию организациями и индивидуальными предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь спальных помещений не более 500 кв.м. По итогам налогового периода
(квартала) не позднее 20 числа месяца, следующего за кварталом, предоставляется декларация по ЕНВД, не позднее 25 числа месяца, следующего за
кварталом, производится уплата налога.
Пример: Этот случай подходит для гостиниц, крупных объектов размещения, но не должен касаться гостевых домов. Не каждый хозяин пожелает зарегистрироваться в качестве частного предпринимателя, и не каждый сможет
правильно составить отчетность, т.к. за допущенные ошибки в налоговых органах существует система штрафов и пеней, а бухгалтера владельцу гостевого дома нанимать невыгодно.
- аренда дома для туристов осуществляется туристической фирмой или
муниципальными учреждениями по туризму, в этом случае собственник жилья доверяет организациям все заботы об аренде своего гостевого дома. При
этом туроператором выступает турфирма.
Физическое лицо – владелец жилого помещения заключает договоры с туристическими фирмами. Согласно ст. 226 Налогового кодекса РФ российские
организации, индивидуальные предприниматели, от которых гражданин получил доходы, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и упла83

тить сумму налога в бюджет. Такие организации, предприниматели именуются налоговыми агентами. В случае получения физическим лицом доходов
от налоговых агентов, обязанность по исчислению и уплате налога на доходы
физических лиц возлагается на налоговых агентов. Физическое лицо получает доходы за минусом удержанного налога.
2. Турфирмам не интересно заниматься мелкими гостевыми домами, т.к.
это не высокодоходная отрасль. А если и возможно сотрудничество, то условия агентского договора повлекут удорожание путевок в гостевые дома.
3. Нежелание властей помогать, что ведет к инертности сельского населения.
4. Недостаточно информации о том, где можно получить льготные кредиты, или как попасть в целевую программу государственной поддержки.
Проблема сложности получения льготных кредитов связана с тем, что хозяева гостевого дома в сельской местности, как правило, не работающие, а
Россельхозбанк главным, обязательным условием получения кредита требует
стабильный ежемесячный доход (вариант с постановкой на биржу труда и
получение поддержки в противовес кредиту – опять же нужно зарегистрироваться частным предпринимателем). Кроме того, население мало знает о
краевой программе по развитию сельского туризма, а если и знает, то, чтобы
в нее попасть, многие не могут грамотно оформить документы.
Пути решения этих проблем могут быть следующие. Наиболее оптимальным вариантом было бы приравнять гостевые дома к статусу ЛПХ. То есть
владельцу придется увеличивать поголовье скота, площадь огорода, площадь
дома и при этом он и так будет платить с хозяйства, с земли и с недвижимого
имущества. Кроме того, нужны штатные единицы специалистов, которые будут целенаправленно заниматься информированием и обучением населения
по сельскому туризму. Необходимо также разработать систему поручительств и гарантий местным администрациям при взятии кредита для работы
в сельском туризме. Для этого можно использовать форму залога действующих или строящихся гостевых домов, а также личного хозяйства.
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СЕКЦИЯ 3
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА И ВОЗРОЖДЕНИЯ
НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ
_______________________________________________________________
Сельский туризм - инновационный путь развития сельских территорий
Баландин Ю.С., исп. директор Национальной ассоциации организаций сельского туризма

В современной экономике инновации являются не только условием развития и выживаемости бизнес структур, но и важным фактором преобразования социальной жизни целых территорий, в том числе и сельских. В сельской
местности обычно устойчивее те социально-экономические структуры, которые находятся в состоянии постоянного поиска новых идей и создания предпосылок, при которых инновации быстро реализуются в производстве новых
или улучшенных товаров и услуг. Что касается сельского туризма, то применительно к нему можно выделить следующие виды инноваций:
- новые или улучшенные виды турпродукта (продуктовые инновации);
- новые или улучшенные туристские услуги (инновации услуг);
- новые или улучшенные технологии обслуживания (технологические инновации);
- новые или улучшенные системы (модели) развития туризма (системные инновации);
- новые технологии продвижения турпродукта на рынок.
Эти виды инноваций обособленно трудно выделить, на практике они
обычно дополняют друг друга. Иначе говоря, применение современных технологий, новых хозяйственных, организационных и социальных решений в
процессе формирования турпродукта или услуги инновации переплетаются
между собой и проявляются, как правило, в системном виде.
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Основные признаки, по которым можно охарактеризовать и отличить инновации в сельском туризме:
- первое применение новшества на данном предприятии;
- практическая направленность нововведений;
- рост конкурентоспособности на рынке туризма;
- творческий подход: персонал, нацеленный на освоение новшества;
- повышенные риски при освоении проекта.
Установить инновационность какого-то мероприятия нелегко. Если за дело берется отдельный предприниматель (владелец гостевого дома, фермер и
т.д.), то результат будет зависеть, в основном, от его субъективных качеств,
наличия у него инновационного чутья.
Другое дело, когда инновационную деятельность осуществляет компания
или организация на основе сознательного инновационного менеджмента,
силами подготовленного для этого персонала, способного вовремя распознать и эффективно применить инновации с учетом наличных ресурсов. Акцент на инновационный менеджмент здесь уместен потому, что применение
нововведений в сельском туризме подвигает участников рынка к объединению усилий, интеграции, способной вывести инновационную деятельность
на качественно новый уровень организации.
Об инновациях имеет смысл говорить не только применительно к конкретному туристскому хозяйству (объекту), но и их объединениям, территориям, регионам, отрасли в целом. В этом аспекте использование новшеств в
сельском туризме весьма актуально, ибо речь идет о становлении новой сферы экономики. Всё, что делается в этом направлении, является инновацией.
Сельский туризм постепенно заявляет о себе как о приоритетном инструменте развития сельских территорий. В отдельных туристских зонах он уже
берет на себя функцию интегратора, с помощью которого на сельских территориях выстраивается качественно новая социально- экономическая система
отношений на селе, сохраняется традиционная народная культура и окру86

жающая природная среда. Инновации в сельском туризме можно рассматривать в двух аспектах: в узком и в широком понимании.
В узком смысле инновации в сельском туризме это: освоение новых или
модернизированных проектов; повышение комфорта средств размещения;
разработка новых или улучшенных турпродуктов; повышение качества туристского обслуживания, включая питание; организация развлечений и досуга;
освоение органического сельского хозяйства; разработка новых туристских
маршрутов с использованием нетехнизированных средств передвижения;
реализация мер по повышению качества жизни местного населения, охране
окружающей среды, безопасности туристов. Даже предложение

забытых

блюд национальной кухни, возрождение обрядов, обычаев и традиций - всё
это носит характер инноваций, привлекающих гостей на отдых в деревню.
Под инновацией в широком смысле понимается: разработка новых стратегий и программ развития; принятие внешних стимулирующих мер господдержки сельского хозяйства, туризма; освоение мировых стандартов гостеприимства, новых туристских технологий и моделей организации с учетом
региональных особенностей; применение информационных технологий продвижения сельского турпродукта на рынки туризма и других новшеств, касающихся развития и поддержания сельских территорий.
Остановимся на отдельных особенностях инновационного процесса в
сельском туризме:
Во-первых, сельский туризм в России – это новое явление по самому его
существу. Его цель – формирование инновационного сектора сельской туриндустрии, ориентированного на внутренний и въездной рынки туризма.
Во-вторых, для сельских территорий России настало время радикальных
перемен и сельскому туризму в этих переменах должна быть отведена приоритетная роль, поскольку налаживание и поддержание порядка в сельской
местности является непременным условием организации отдыха в деревне. В
этом смысле потенциал сельского туризма значителен. Он позволяет взять на
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себя существенную часть ответственности за возрождение деревни, решение
социально-экономических проблем села.
В-третьих. Из подсобного вида несельскохозяйственной деятельности
сельский туризм постепенно трансформируется в туристскую специализацию
объектов: хозяйств, зон, территорий и даже регионов. Именно здесь он возьмет на себя функцию интегратора процессов развития сельских территорий,
вовлечет в свою сферу партнеров из смежных отраслей и сфер обслуживания.
В-четвертых, сельский туризм в потенциале – это только часть экономики
сельских территорий, которая должна развиваться синхронно, в тесной увязке со смежными отраслями сельской экономики. Это, прежде всего, относится к сельскому хозяйству.

На некоторых территориях состояние личных

подсобных хозяйств граждан и фермерских хозяйств настолько плачевно, что
развивать там туризм без крупных инвестиций невозможно. Можно ли приглашать в деревню, где отдыхающие горожане, да и местные жители уже не
могут купить натурального молока, деревенских яиц, свежего творожка и т.д.
Таким образом, сельский туризм нацелен на оказание позитивного влияния на весь крестьянский уклад жизни, экономику сельских территорий, окружающую природную среду. Прежде эту функцию выполняло сельское хозяйство, но по мере его разорения в ряде регионов оно утрачивает роль интегратора. В результате такие территории приходят в упадок.
Процесс преобразования сельских территорий на основе развития туризма
достаточно сложный. Он выявил необходимость разработки комплекса мер
поддержки зарождающегося сектора экономики, как на федеральном, так и
на региональном уровнях управления. Одновременно возникла потребность в
инструменте, с помощью которого можно реализовать задачу развития сельских территорий, опираясь на сельский туризм. Таким инструментом является, прежде всего, сознательный инновационный менеджмент, способный
правильно оценивать инновацию и выстроить инновационный процесс с учетом эффективного использования выделенных ресурсов.
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Условия необходимые для инновационного менеджмента, ориентированного на изменения (инновации) в сельском туризме (СТ), следующие:
- приведение нормативно-правовой базы сферы СТ в соответствие с требованиями устойчивого развития;
- разработка национальной и региональных стратегий развития СТ;
- системная господдержка СТ через механизмы налогообложения, льготного кредитования, дотирования, страхования рисков и др.;
- приведение системы образования в сфере туризма в соответствие с критериями инновационного развития;
- учет региональных особенностей при выборе технологий (моделей) развития СТ;
- наличие ассоциативных организаций поддержки развития;
- развитие туристской инфраструктуры сельских территорий;
- налаживание тесного сотрудничества с туристскими организациями других стран.
Приведенные условия делают возможным разработку инновационных
проектов и их реализацию по двум альтернативным направлениям:
Первое направление

характерно для крупных туристских хозяйств,

обеспеченных финансовыми ресурсами и подготовленным персоналом. Такие хозяйства обычно самостоятельно реализуют инновационные туристские
проекты, особенно на начальном этапе развития объекта.
Второе направление типично для объектов малого и среднего бизнеса.
Их поведение определяется как ограниченностью ресурсов, так и выгодами
сотрудничества на основе кооперации в целях повышения конкурентоспособности, снижения рисков при освоении инновационных проектов. Такое
сотрудничество может вестись в разных формах: стратегический альянс,
кооперационные исследования, кооперационное производство (турпродукта
или услуг), кооперационный маркетинг. Выгоды кооперации настолько очевидны, что даже крупные туристские хозяйства нередко заявляют о намере89

нии сотрудничества, видя в этом возможность обогатить свой турпродукт и
повысить его конкурентоспособность на рынке туризма.
Объяснения этому очевидны. Сервис и развлечения в сельской местности
предоставляют различные предприятия и организации. Это означает, что
впечатления гостя от посещения местности зависят от большого количества
поставщиков товаров и услуг. Поэтому эффективность туристской местности
и ее маркетинг зависят от сотрудничества между собой этих поставщиков.
Такое сотрудничество предполагает высокую культуру взаимоотношений
партнёров, которая, к сожалению, остается пока на низком уровне.
Успех инновационного менеджмента в сельском туризме определяется не
только внутренним потенциалом туристского объекта, но и внешними условиями деятельности, которые оказывают влияние на темпы развития и эффективность туристского сектора в целом.
Анализ европейского опыта позволил выявить основные факторы успешного старта массового освоения сельского туризма. Это:
- правовая легализация, придающая развитию взрывной характер;
- регулирование туризма на национальном уровне;
- создание собственного бренда – для быстрого развития;
- активизация “человеческого фактора” как основы развития (обучение и
воспитание персонала, поддержка инициативы “снизу” и др.);
- сосредоточение внимания на внутреннем рынке;
- создание саморегулируемых организаций, поддерживающих развитие.
Опираясь на европейский, а отчасти и на российский опыт сельского туризма, можно предложить систему мер по переходу к этапу массового его
развития в нашей стране.
Первое. Сельскому туризму необходим правовой механизм легализации
деятельности в этой сфере, установления порядка оказания сельских туруслуг, регулирования рынка сельского туризма. Это позволит активизировать
инновационные процессы развития сельских территорий, повысить эффективность нововведений.
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Второе. Качественно новая правовая среда создаёт предпосылки для разработки национальной стратегии продвижения сельского туризма и Федеральной целевой программы, интегрированной с другими смежными программами страны по развитию сельского хозяйства, сельских территорий и
туризма на перспективу. Аналогичные программы развития должны быть
разработаны в регионах, а также в муниципальных образованиях, активно
развивающих сельский туризм.
Третье. Необходимо разработать и осуществить комплекс мер господдержки, среди которых можно выделить следующие направления:
Первое

направление

касается

формирования

рынка

туристско-

рекреационных ресурсов. Для создания такого рынка требуется обеспечить
постоянный мониторинг сельских территорий, оценку их рекреационного потенциала, сформировать реестр туристских ресурсов, чтобы на его основе
дать рынку конкретные инвестиционные предложения по развитию туризма.
С этой целью в каждом регионе целесообразно организовать туристский аудит, основной задачей которого станет заполнение ниши предложениями
рекреационных ресурсов для инвестирования и коммерческого оборота.
Второе направление – это создание системы материальных стимулов
для: сельских предпринимателей; специалистов, ответственных за развитие
туризма на местном уровне; территорий, развивающих сельский туризм.
Сельский туризм, как инновационная деятельность, не может успешно
развиваться в существующих экономических условиях. Новый сектор туризма остро нуждается в налоговых преференциях, прежде всего, на доходы физических лиц, владельцев гостевых домов, оказывающих туристские услуги.
В Республике Беларусь, например, в соответствии с Указом Президента сельским усадьбам, работающим в сфере агроэкотуризма, предоставлены налоговые “каникулы” вплоть до 2020 года. К ним отнесены объекты, имеющие
не более 10 комнат для приема гостей. Ежегодно такие усадьбы уплачивают
минимальный годовой сбор за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма в размере 400-500 рублей.
91

Что касается специалистов сельских поселений или муниципальных образований, то их поощрение возможно организовать за итоги развития сельского туризма по системе специальных индикаторов, предусмотрев их в соответствующих программах или проектах развития.
На повестке дня остро стоит вопрос стимулирования сельских территорий,
развивающих сельский туризм.

Думается, наиболее подходящим инстру-

ментом для этого могло бы стать увеличение доли налогов в местном бюджете на цели развития сельских территорий. В противном случае, трудно ожидать перелома в развитии их социальной инфраструктуры.
Третье направление. Мы сейчас стоим у линии старта массового освоения сельского туризма, но, чтобы старт прошёл успешно, нам необходимо
активизировать человеческий фактор, как основу развития. Надо мобилизовать весь спектр средств активизации, в том числе: обучение специалистов и
воспитание персонала, поддержку инициативы «снизу», финансовую поддержку, информационно-консультационную и т.д. Некоторые регионы переступили эту линию старта самостоятельно, к их числу относится Алтайский и
Краснодарский края, Белгородская, Вологодская, Калининградская, Калужская и другие области.
Что касается образовательной поддержки сельского туризма ( да и научной тоже), то она находится на крайне низком уровне. Специалистов и экспертов по сельскому туризму очень мало, их пока не готовят. Новые системы
подготовки, обучения и повышения квалификации кадров для реализации задач развития устойчивого сельского туризма, подобные европейским, отсутствуют. В этой связи представляется необходимым поменять приоритеты в
направлениях господдержки сельского туризма.
Господдержка через “человеческий фактор”, - вот каким должен быть тезис сегодняшней повестки дня, чтобы перейти к массовому освоению туризма в сельской местности. Надо осмыслить и выработать концепцию активизации “человеческого фактора” применительно к решению задачи ускорения
развития сельского туризма.
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Четвертое направление – разработка механизма государственно – частного партнерства (имущественного и финансового участия сторон). Такой
механизм необходим, прежде всего, для реализации общественно значимых
инфраструктурных, а также инновационных туристских проектов регионального значения. В разных регионах такие проекты уже реализуются, но некоторые из них, по тем или иным причинам, не обеспечены полным финансированием. Эти проекты просто остались за “бортом” целевых программ развития туризма. Поиск соинвесторов не дает положительных результатов.
Так, в Подгоренском районе Воронежской области началось строительство туристского комплекса “Хутор Кувшин” для семейного отдыха и рыбаков
в прибрежной зоне реки Дон на площади около 600 га. Общая стоимость
проекта, включая строительство 40 гостевых домов, превышает 70 млн. руб.
Частный инвестор уже израсходовал на строительство около 30 млн. руб. и
“выдохся”. Требуется финансовая помощь. Инициатор проекта уже более года занимается поиском партнеров, соинвесторов, заинтересованных в сотрудничестве. Но результата не было. Совсем недавно появилась обнадеживающая новость: получено согласие Администрации области на создание частно-государственного партнерства для завершения строительства туристского комплекса. Однако на организацию партнерства потребуется время,
поскольку официального механизма создания и опыта деятельности таких
партнерств в туризме пока нет.
Регионам России предстоит определиться с приоритетами при выборе базовых форм и моделей организации сельского туризма: либо развивать малосемейный бизнес, предполагающий создание традиционных средств размещения (гостевых домов, коттеджей и т.п.), либо вести строительство средних,
а иногда и крупных туристских объектов в сельской местности, либо органически сочетать все эти формы и модели.
Первая модель в качестве необходимых условий реализации предполагает
наличие или строительство жилого фонда в сельской местности, хорошее его
состояние и достаточно высокий уровень комфорта. Такая модель успешно
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работает в условиях системной господдержки, развитой социальной инфраструктуры территории, тесного сотрудничества партнеров в рамках кооперации, наличия саморегулируемых организаций: ассоциаций, партнерств.
Вторая базовая модель известна как частные отели: комфортабельные мини-гостиницы на 10-15 номеров, стилизованные туристские деревни, а также
крупные агротуристские комплексы типа “Хутор Кувшин” Воронежской области. В качестве необходимых условий создание таких проектов предполагает: высокий уровень туристско-рекреационного потенциала, благоприятный инвестиционный климат, значительные инвестиции (как внутренние, так
и внешние), поддержку проектов на региональном уровне, высокий уровень
инновационной деятельности.
По ряду причин более приоритетной сейчас является первая модель, поскольку на ее освоение требуются небольшие ресурсы. Этим она стимулирует рост занятости и самозанятости сельских жителей и повышает интерес к
занятию туристским бизнесом на селе у различных групп предпринимателей,
в том числе дает шанс заинтересованным горожанам вернуться к своим истокам и открыть для себя новый бизнес.
Мы полагаем, что такую инициативу надо всячески поддерживать, так как
среди горожан есть такие, которые имеют собственные ресурсы, опыт предпринимательства, окончившие специальный курс обучения или готовы получить специальные знания. Кстати, в некоторых регионах уже обратили внимание на этот резерв роста малого бизнеса на селе и власти оказывают ему
всяческое содействие и поддержку.
В последнее время НАОСТ обратила внимание на кластерную модель
сельского туризма. Кластеры в сельском туризме открывают новые возможности для развития сельских территорий за счет объединения усилий многих
участников для создания комплексного турпродукта, специализации участников на предоставлении отдельных услуг, взаимной поддержки участников,
ориентированности на инновации.
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С учетом европейского опыта в регионах России могут получить распространение следующие типы кластеров в сельском туризме:
- районный (на уровне муниципального образования);
- межрайонный или региональный;
- трансграничный (международный).
Как показывает опыт, кластерная модель развития сельского туризма позволяет оптимизировать и минимизировать имеющиеся экономические, социальные и политические ресурсы для целей регионального и местного развития. В качестве примера формирования туристского кластера в России
можно назвать Воскресенский район Нижегородской области. Здесь сосредоточен богатый туристский потенциал. В 2005 году району присвоен статус
“Экологически чистой территории” по Международному стандарту. Туристская деятельность района постепенно превращается в главную его специализацию. Растет число объектов размещения туристов, восстанавливаются старинные усадьбы, памятники деревянного зодчества, осваиваются немоторизованные туристские маршруты, проводятся различные фестивали, обрядовые праздники. В районе имеется 19 особо охраняемых природных территорий, в том числе природный парк “Воскресенское Поветлужье”. Представляют большой интерес достопримечательности районного кластера. Это озеро
Светлояр – памятник природы федерального значения, “Музей эпох” в деревне Русениха, где раскрывается история заселения окрестностей реки Ветлуги, третьего по величине притока Волги, с древности до наших дней, церковь в с. Троицкое постройки 1667 года, строящийся объект показа – “Град
Китеж” с оптическим театром в с. Владимирское.
Главные преимущества туристского кластера – это комплексное развитие
сельских территорий, возможность формирования полноценного турпродукта, повышение конкурентоспособности на рынке туризма. Серьезной проблемой в сельском туризме является формирование экономически выгодного
туристского продукта и обеспечение туристского потока. Решить эту проблему в одиночку, предлагая на рынке простой, недостаточно привлекатель95

ный продукт, сложно. Желание сформировать комплексный продукт в одиночку обычно сопряжено со значительными расходами ресурсов.
Политика НАОСТ направлена на поддержку различных форм сотрудничества (кооперации, развитие сети партнерств) при создании и продвижении
комплексного турпродукта. В этой связи мы считаем целесообразным создание координационных советов на региональном и муниципальном уровнях
управления. Для эффективного взаимодействия в эти неформальные структуры входят представители органов власти, владельцы туристского бизнеса
и ремесел, представители общественных организаций, учреждений культуры,
образования, науки, СМИ и др. На последующем этапе развития такие советы могут инициировать организацию кластеров в сельском туризме.
По мере развития сельского туризма все большую роль в этом процессе
будут играть саморегулируемые некоммерческие организации. Это мировая
практика, которая подтверждается и нашим собственным опытом. Главной
целью таких организаций является неполучение прибыли, а координация
деятельности их членов, представление интересов в различных органах и учреждениях. Обычно в составе таких структур подбираются инициативные
специалисты высокой квалификации, одержимые идеей развития сельского
туризма в регионе или стране. Саморегулируемые организации могут выжить
только в сотрудничестве со своими членами и партнерами, предлагая поддержку по целому ряду направлений совместной деятельности.
НАОСТ фактически начала деятельность в 2008 году. Тогда мы предложили свою модель сельского туризма в форме туристской деревни на базе
фермерского хозяйства. В целом нам удалось реализовать эту модель на
примере К(Ф)Х «Ольгино» Волоколамского района Московской области. За
три года сотрудничества на территории хозяйства площадью 33 га построена
туристская деревня из 12 гостевых домов и создана необходимая инфраструктура для оказания туристских услуг. Одновременно, в 30 км от хозяйства завершено строительство сельской гостиницы на 13 номеров. И теперь на
базе этих двух объектов образован сельский туристский центр «Волоколам96

ский», который можно отнести к объектам регионального значения, поскольку одной из его функций является поддержка сельского туризма. В центр
приезжают деловые туристы, слушатели курсов повышения квалификации,
другие посетители с целью изучения опыта работы.
В настоящее время НАОСТ сотрудничает с целым рядом туристских хозяйств, активно участвует в работе региональных и международных туристских форумов, консультирует предпринимателей, продвигает туристские
объекты на рынки туризма, начинает сотрудничество с профильными организациями других стран. Мы намерены начать контакты и наладить сотрудничество с другими национальными и международными организациями туристского направления в интересах развития сельского туризма и поддержания сельских территорий нашей страны.
О развитии сельского туризма в Польше
Вырвич Эльжбета, Министерство спорта и туризма, Департамент туризма, Польша

Сельские районы в Польше занимают свыше 93% общей территории страны, на которой находится свыше 43 000 сельских местностей. Сельские районы состоят из 1 586 сельских гмин и внегородской территории в 586 гминах
сельско-городского типа. На основе текущей оценки экономического положения страны можно прийти к выводу, что для около 1/3 гмин Польши развитие туризма является основным шансом экономической активизации и
многостороннего развития других услуг (торговля, гастрономия, культура,
развлекательная деятельность).
Польша, из-за своего регионального дифференцирования, обладает материальным и нематериальным богатым культурным наследием. Сохраненная в
польском селе частная собственность, существующие частные земледельческие хозяйства с жилыми площадями, а также развивающееся экологическое
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продовольственное производство приводят к тому, что Польша обладает превосходными условиями для развития туризма в сельской среде.
Отдых в селе имеет в Польше длинную традицию – в культуре помещиков, затем в мещанской культуре, а в настоящее время в культуре трудящихся. Об этом свидетельствует развитие пригородных дачных местностей и
привлекательных центров туризма XIX и в первой половины XX века, в том
числе т.н. «отдых под грушей» для детей и бедных семей города Лодзи, который начала организовывать «Громада» перед II мировой войной, жители
Варшавы выезжали на дачу, в т.ч. в район Отвоцка. После II мировой войны,
наряду с «отдыхом под грушей» начало развиваться движение «Яблонские
приглашают Матысяков», возник целый ряд т.н. туристических сел.
После 1989 года в области организации туристических услуг в сельских
районах наступили резкие изменения. Наиболее существенная разница заключалась в том, что владельцы хозяйств могли самостоятельно предлагать
услуги, в том числе в области ночлегов и питания, и начали постепенно перехватывать организацию туристического движения в деревне, включая организацию свободного времени туристов. Они начали решать вопросы в области объема предлагаемых услуг и акцептации цен, определяемых рынком
(формируемых в результате уровня предложения и спроса). Перехват организации, инвестирования и обслуживания туристов сельским населением,
функционально связанного до сих пор с земледелием, привело к возникновению множества проблем формального, юридического, экономическофинансового и общественного характера. Огромную роль в развитии новой
формы предложения туристических услуг выполнила и впредь выполняет
инициатива и творческий подход женщин.
Таким образом, агротуризм является современной формой прежних дачных местностей или «отдыха под грушей», но требует обеспечения хороших
условий приема, безопасности, привлекательной программы проведения свободного времени в селе, способности реагирования на требования и ожидания современных туристов. Для этого необходимо, чтобы жители села были
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подготовлены к обслуживанию туристов на профессиональном уровне, что
создает возможность сохранения конкурентоспособной позиции на рынке
туристических услуг.
Для того чтобы обеспечить высокий профессионализм, более эффективную промоцию и более быстрые темпы количественного развития туристической базы были предприняты первые попытки объединения агротуристических предприятий. Началом периода интеграционных процессов считается
момент создания Сувальской земледельческо-туристической палаты, которая
была зарегистрирована в октябре 1991 года.
По состоянию на конец 2010 г. база агротуристических хозяйств в Ведомости туристических объектов (EOT), которую ведут управления гмин, составляла 7,7 тыс. агротуристических квартир с 82,8 тыс. спальных мест. В
среднем одна туристическая квартира располагала 11 спальными местами.
Почти 80% туристических квартир могла принимать гостей весь год.
Эти хозяйства развились благодаря последовательной политике упрощения обязанностей, связанных с туристической деятельности в качестве дополнительного источника доходов для сельского населения. Интерес к туристическим услугам возник у многих земледельцев в районах привлекательных с туристической точки зрения, и, одновременно, лишенных местных
рынков сбыта земледельческой продукции и альтернативных возможностей
заработка. Создание выгодной системы поощрений и преференций для оказания туристических услуг лицами, занимающимися земледельческим хозяйством, привело к росту интереса в ведении агротуристических квартир.
Выгодные законодательные решения состоялись в том, что заинтересованные лица освобождены от обязанности регистрации этого типа деятельности в хозяйственной ведомости, доходы по этой деятельности освобождены
от налога на физических лиц, сохранение прежних ставок налога от недвижимости, возможность ведения хозяйственной деятельности в рамках социального страхования земледельцев.
«Эта система состоит из таких поощрений как:
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- возможность признания туристических услуг в земледельческом хозяйстве дополнительным источником дохода на основе закона о хозяйственной
деятельности, дополненного законом о туристических услугах: благодаря такой квалификации услуг, лица, оказывающие эти услуги, не обязаны регистрировать их в ведомости хозяйственной деятельности, изменять системы оплаты взносов на социальное страхование или вести налоговый учет.
- содержание статьи 3 «Закона о хозяйственной деятельности», который
вступил в силу 1 января 2001 года и заменил старый закон о хозяйственной
деятельности, который получил следующее звучание: «Закон не применяется
по отношению к производственной деятельности в земледельческом хозяйстве в области сельскохозяйственных культур, животноводства, садоводства,
овощеводства, лесоводства и речного рыболовства, а также найма земледельцами комнат и мест для расположения палаток, продажи домашнего питания
и предоставления земледельческими хозяйствами других услуг, связанных с
пребыванием туристов». Эта запись открыла путь к определению единых
правил регистрации и расчета публичных обязанностей в земледельческих
хозяйствах, рассматриваемых как единый экономический организм.
- освобождение от подоходного налога на основе закона о подоходном
налоге, взимаемом от физических лиц, от доходов с найма до 5 комнат в земледельческом хозяйстве в сельском районе лицам, пребывающим на отдыхе,
и питания этих лиц.
- выгодная система налогов в виде налога с единой ставкой равной 3%
доходов с найма комнат и туристических домиков, а также питания гостей,
если общее количество комнат, в том числе в туристических домиках, не
превышает 12, на основе закона от 20 ноября 1998 г. по подоходному налогу
с единой ставкой от регистрируемых доходов, а также от некоторых доходов,
вырабатываемых физическими лицами.
- предложение, на основе ст. 3, абзац 1а, закона от 12 января 1991 г. о налогах и местных платах, что площадь комнат, сдаваемых в наем земледельцами, количество которых не превышает 5, приравнивается к налогу на не100

движимость аналогичной жилой площади; в связи с чем, ставка налога в 40
раз ниже.
- возможность использования земледельцами, ведущими неземледельческую хозяйственную деятельность (например, гастрономических услуг), выгодной системы оплаты взносов на социальное страхование земледельцев, на
основе ст. 5а закона от 20 декабря 1990 г. о страховании земледельцев.
В 1991-1993 гг. возникли первые агротуристические общества в воеводствах: Сувальском, Гданском, Ольштинском, Новосондецком. Целью интеграции было проведение совместных рекламных мероприятий, обмен опытом,
сотрудничество в расширении и внесении разнообразия в туристическую
оферту. Некоторые из обществ возникали по инициативе самих земледельцев, однако, много из них появлялось в результате промоционной и просветительной деятельности центров сельскохозяйственной консультации (ODR),
которые являются союзниками земледельцев, предоставляющих туристические услуги. Энтузиазм и увлечение сотрудников ODR, особенно женщининструкторов сельского домашнего хозяйства, несомненно, стал причиной
динамического развития сельской ночлежной базы.
В мае 1995 года по инициативе Краковского отделения центра консультации и образования в сельском хозяйстве, в Кракове состоялась встреча представителей 16 региональных агротуристических обществ, которые приняли
решение о создании всепольского представителя частных сельских владельцев туристических хозяйств. Была создана Рабочая группа, задачей которой
была подготовка регистрации союза агротуристических обществ. Федерация
сельского туризма «Гостевые хозяйства» была зарегистрирована 24 мая 1996
года. В 1997 году Федерация сельского туризма «Гостевые хозяйства» стала
членом Европейской федерации обществ по делам отпуска в сельском дворе
и туризма в сельских районах EUROGITES.
Фундаментальное значение в процессе развития туризма в Польше, в том
числе сельского, имела первоначальная программа помощи PHARE–
TOURIN. «Сельские краеведческие районы» и «сельский туризм» были от101

мечены среди пяти основных групп туристических продуктов Польши авторами «Плана развития национального туристического продукта». Завершающий отчет вышеуказанной разработки рекомендовал развитие туризма в
сельских районах под лозунгами «Настоящая Польша», «Естественное наследие Польши», «Туризм вне протертых дорог».
Сельскому туризму посвящен очередной проект «Развитие туризма в сельских и лесистых районах» в программе PHARE - TOURIN II. Этот проект
был реализован в трех направлениях:
1) разработка стратегического плана развития туризма в сельских и лесистых районах,
2) развитие сельской ночлежной базы, а также мероприятия, поддерживающие организационные структуры, объединяющие частных владельцев агротуристических хозяйств,
3) коммерциализация оферты активного туризма.
Программа PHARE-TOURIN была существенным импульсом для развития
сельского туризма в 1992-1999 годах. В ее рамках назначен менеджер марки
сельского туризма, задачей которого была поддержка создания марочных
продуктов, внедрена «Стратегия обучения в области сельского туризма»,
создана организация, поддерживающая и координирующая деятельность организаторов сельского туризма, разработана и внедрена систему оценки сельской ночлежной базы, подготовлены лица, предоставляющие такого рода услуги, к функционированию в рамках Европейского сообщества.
В следующих годах развитие сельского туризма поддерживалось из фондов Европейского сообщества в рамках Программы SAPARD и Секторной
операционной программы «Реструктуризация и модернизация продовольственного сектора, а также развитие сельских районов на 2004-2006», а в нынешней финансовой перспективе в рамках Программы развития сельских
районов. Большую помощь в области советов и консультаций оказывали и
оказывают Центры сельскохозяйственной консультации и Агентство рест102

руктуризации и модернизации сельского хозяйства, а учредительную помощь
Министерства сельского хозяйства и развития села, спорта и туризма.
Законодательной основой для введения в Польше классификации и категоризации объектов, в которых предоставляются гостиничные услуги, является закон от 29 августа 1997 года о туристических услугах. Он определяет
требования, касающиеся оборудования и области предоставляемых услуг для
гостиниц, мотелей, пансионов, туристических домов, туристических баз и
молодежных туристических баз, кемпингов и бивачных полей. Отнесение к
определенному виду и присвоение соответствующей категории наступает в
результате административного решения и, следовательно, объект, который
получил такое решение, является гостиничным объектом. Такой объект должен также удовлетворять требованиям, вытекающим из других правил, в том
числе, особенно, санитарных правил и правил по пожарной охране.
Остальные объекты, такие как, трактир, гостиница, гостиные комнаты,
квартиры, дом отдыха, центр отдыха, апартаменты, резиденции), в которых
предоставляются гостиничные услуги, должны удовлетворят лишь минимальным требованиям относительно оборудования, а также требованиям, вытекающим из особых правил (санитарных, по пожарной охране и т.п.). Услуги, предоставляемые в таких объектах, не требуют выдачи административного решения. К этой группе объектов относятся агротуристические хозяйства,
а также большинство других объектов сельского туризма. Минимальные требования для этих объектов, касающиеся оборудования, предоставляющих
гостиничные услуги определены ниже:
I. Для сдаваемых внаем мест для расположения палаток и автоприцепов.
1. Площадь лагеря выровненная, сухая, с профилем, обеспечивающим отвод осадков, лишенная предметов, которые могли бы нарушать безопасность.
2. Точка водоснабжения питьевой (допускаются бивачные места возле
водных путей без точки водоснабжения питьевой водой) и бытовой водой.
3. Место слива сточной воды, защищенное и обозначенное соответствующим образом.
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4. Резервуар для мусора и твердых отходов, регулярно опорожняемый.
5. Уборная, сохраняемая в чистоте.
II. Для сдаваемых внаем мест в палатках, жилых прицепах, туристических домиках и временных объектах.
6. Площадки для палаток и жилых прицепов, а также доступы к ним укрепленные.
7. Освещение доступов к площадкам и санитарно-гигиенических объектов.
8. Полка или стеллаж для личных вещей.
9. Отдельные кровати или раскладные кровати для каждого пользователя
палатки на расстоянии не менее 30 см друг от друга.
III. Для сдаваемых внаем мест и предоставления услуг в постоянных зданиях.
10. Отопление – во всем объекте в период от X до IV, минимальная температура 18 oC.
11. Санитарное оборудование: холодная вода круглосуточно и доступ к
горячей воде (Минимум по два часа утром и вечером в определенное время).
12. Максимальное количество лиц, пользующихся одним гигиеническосанитарным узлом (г.с.у.) – 15.
13. Основное оборудование г.с.у.: душ или ванна, умывальник с плитой
или полкой и вешалкой для полотенце, туалет, зеркало с верхним или боковым освещением, универсальная электрическая розетка с крышкой; мусорный ящик (невозгораемый или тяжело возгораемый); дозатор для жидкого
мыла и бумажные полотенце.
IV. Для сдаваемых внаем ночлежных мест в общих помещениях (палатах).
14. Площадь палат не менее 2,5 м2 – на одно лицо (в случае двухэтажных
кроватей - 1,5 м).
15. Оборудование спальных палат: одноместная кровать с минимальными
размерами 80x190 см; отдельные, закрываемые шкафчики для каждого лица;
стол; стула или табуреты (1 на лицо) или скамейки; вешалки для верхней
одежды; зеркало; общее освещение.
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16. Доступ к г.с.у. как в пунктах 12 и 13
V. Для сдаваемых внаем отдельных комнат.
17. Жилая площадь в м2:
1) одно- и двухместная комната - 6 м2
2) комната более, чем двухместная - дополнительно 2 м2 на каждое следующее лицо. В помещениях с высотой не менее 2,5 м допускаются двухэтажные кровати – площадь комнаты может быть уменьшена только на 20%.
18. Перечень мебельного оборудования: одноместные кровати с минимальными размерами 80x190 см или двухместные кровати с минимальными
размерами 120x190 см; тумбочка или полка возле каждой кровати; стол или
столик; стул или табурет (1 на лицо, но не менее 2 на комнату) или скамейка;
вешалка для одежды и полка или стеллаж для личных вещей.
19. Постель для одного лица: стеганое одеяло или два шерстяных одеяла,
подушка, наперник, наволочка, простынь
20. Освещение – минимум одна световая точка мощностью 60 Вт.
21. Затемняющие оконные шторы.
22. Доступ к г.с.у как в пунктах 12 и 13.
23. Мусорный ящик (невозгораемый или тяжело возгораемый).
В Польше действует добровольная система оценки сельской ночлежной
базы. Все более сильная конкуренция на рынке туристических услуг, а также
исследования потребностей и ожиданий клиентов, указывают на необходимость более точного определения предоставляемых туристических услуг, их
объема, стандарта технического оборудования и качества обслуживания. В
Польше началась разработка добровольной системы категоризации сельской
ночлежной базы, которая завершилась приготовлением и внедрением Добровольной системы оценки сельской ночлежной базы. Управлением этой системы занимается Польская федерация сельского туризма «Гостевые хозяйства» как Национальная организация сельского туризма и это она решает об ее
конечной форме.
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Основным условием присоединения к добровольной системе категоризации сельской ночлежной базы является выполнение требований, предусмотренных законом от 29 августа 1997 года о туристических услугах, которые
обсуждались раньше. Добровольная система оценки сельской ночлежной базы является дополнительной системой по отношению к правилам предоставления гостиничных услуг, введенных законом о туристических услугах.
Категоризация Сельской ночлежной базы состоит в присвоении отдельным ночлежным объектам определенной категории, свидетельствующей о
качестве оборудования и предоставляемых услуг. Это позволяет упорядочить
и получить четкую систему предложений, а также создание достоверных по
качеству туристических продуктов.
Категоризации подвергаются: гостевые комнаты, групповые палаты, самостоятельные жилые единицы.
ГОСТЕВАЯ КОМНАТА – помещение устроено и оборудовано таким образом, чтобы оно могло исполнять роль спальной максимум для 4 лиц, с доступом к ванной комнате, к туалету и к общим помещениям. В рамках этой
формы расквартирования, можно выделит одноместные комнаты, двухместные комнаты, трехместные комнаты, четырехместные комнаты.
ГРУППОВЫЕ ПАЛАТЫ – спальные помещения, предназначенные более
чем для 4 лиц, с доступом к ванной комнате, к туалету и общим помещениям.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЖИЛАЯ ЕДИНИЦА – объект, сдаваемый внаем
целиком одной семьи или группе знакомых. Такая единица охватывает: квартиры на время каникул и особняки. Квартира на время каникул состоит не
более чем из 3 спальных комнат, кухни, угла отдыха и ванной комнаты.
Гостевые комнаты и самостоятельные жилые единицы должны сначала
удовлетворять Минимальным требованиям, чтобы они могли получить следующие категории в последовательности от самой низкой до наивысшей:
• стандарт,
• категория – I – одно солнышко,
• категория – II – два солнышка,
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• категория –III – три солнышка
Групповые комнаты и площади для расположения палат в пределах двора
могут получить лишь одну категорию – стандарт. Для всех групп объектов
был определен каталог основных требований, выполнение которых является
условием присвоения объекту категории стандарт. Введено также три очередные категории для гостевых комнат, квартир и домов на время каникул.
Требования по категоризации определяют, прежде всего, технические условия оборудования здания или комнаты, а также объем услуг, удобств или
возможности интересного проведения свободного времени. Важным фактором, значения которого нельзя переоценить, является человеческий фактор.
От работы конкретных людей, их старательности, вежливости и создания
сердечной атмосферы зависит конечная оценка пребывания в данном месте,
способность разрешения конфликтов и удовлетворения различных требований гостей. Поэтому важной является задача постоянного обучения лиц, предоставляющих различные виды услуг для туристов.
В заключении следует отметить, что развитие сельского туризма положительным образом повлияло на сельские районы, стимулируя их экономическое и общественное развитие. Самое важное среди них это новое качество
жизни в селе и новый облик польского села, – имеющий особенно большое
значение для развития туризма. Сельский туризм на протяжени последних 20
лет занял позицию специализированной отрасли в секторе туристических
услуг, предлагаемых в Польше. Главными достижениями этого периода
являются выгодные законодательные решения, касающиеся освобождения
заинтересованных предпринимателей от обязанности регистрации этого вида
деятельности в ведомости хозяйственной деятельности, освобождение
доходов, получаемых в результате ведения этого вида деятельности от
подоходного налога взимаемого с физических лиц, сохранение прежних
ставок налога на недвижимость, возможность ведения не земледельческой
хозяйственной

деятельности

в

рамках

социального

страхования

земледельцев. Нельзя не доценивать также сотрудничества на местном
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уровне – возникновение агротуристических обществ и образование Польской
федерации сельского туризма «Гостевые хозяйства», а также подготовка и
внедрение в рамках реализации программы PHARE-TOURIN II системы
оценки сельской ночлежной базы. Существенную роль в развитии
агротуризма выполнили различные формы обучения кадров в области
организации и ведения агротуристического бизнеса. Выходя навстречу
ожиданиям молодежи, начиная со школьного года 2008/2009, введено
обучение в области новой профессии – техник сельского туризма.
Перед польским сельским туризмом стоит много задач. Среди них: совершенствование туристических продуктов и развитие интегрированного предложения в области отдыха в селе, совершенствование методов и форм промоции и продажи, а также принципов сотрудничества между все более отличающимися друг от друга субъектами и организациями. Существенным является обмен опытом между европейскими странами в области развития туризма и участие представителей Польши на международных форумах, где
обсуждаются вопросы трендов и принципов уравновешенного развития туризма. Польский агротуризм должен вписываться в эти дискуссии, как с
проблемами, так и с выводами. В ближайшее время самой важной задачей
является выработка в кругах европейской среды сельских предпринимателей
рекомендаций, обеспечивающих продолжение поддержки развития сельского
туризма в новой финансовой перспективе Европейского сообщества.
О развитие сельского туризма в Республике Бурятия: концептуальная
основа, специфика
Дондокова Д.К., зам. директора АУ «Информацмонно-методический центр сельских
территорий Республики Бурятия»

Бурятия - древняя и удивительная земля у Байкала. Взгляните на картуреспублика , бережно обнимает и, словно на ладонях, держит чашу Байкала с
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чистой питьевой водой, одним из главных сокровищ современного мира. Бурятия - это открытые просторы Байкала, причудливые скалистые берега, тайга, прозрачные высокогорные и степные озера, дивные степи, удивительные
по красоте горы и реки, минеральные источники.
Сегодня Бурятия - это современный, динамично развивающийся регион
России и развитие туризма является одним из приоритетных направлений
экономики. Географическое положение между Европой и Азией, уникальная
природа, разнообразный ландшафт, озеро Байкал, богатейшая культура и история края, знаменитое сибирское гостеприимство, создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань» способствуют популярности Бурятии на рынке туризма.
Численность постоянного населения республики по переписи 2010 г. составляет 972,02 тыс. чел. Городское население составляет около 60 % от всего населения республики, сельское – около 40 %. Коренное население республики – буряты, эвенки и сойоты. Национальный состав республики: русские – 66 %, буряты – 30 %, другие национальности – 4 %. В Бурятии мирно
сосуществуют буддизм, шаманизм, старообрядчество и православие.
Огромный интерес представляет феномен бурятского ламы Даши Доржи
Этигилова, нетленное тело которого сохраняется более 80 лет и культура забайкальских старообрядцев - семейских, включенная ЮНЕСКО в список духовных шедевров человечества.
За 2007-2011 годы рынок туризма Бурятии характеризует устойчивая положительная динамика. Количество туристских прибытий увеличилось за
этот период в 3 раза и составило около 500 тыс. чел. в год. Уже сегодня
гостям нашей республики предлагаются различные туристические туры по
Бурятии: - круизы по Байкалу, туры по чайному пути, туры по буддийским
храмам, в гости к «семейским»- старообрядцам Забайкалья, туры на термальные источники и санатории, экологические туры, охота и рыбалка.
В том числе предлагаются туры, ориентированные на ознакомление с особенностями сельскохозяйственного природопользования, традиционным де109

ревенским бытом и культурой сельского населения, народными ремеслами.
Или так называемый «сельский туризм». Обладая богатыми природными ресурсами и культурой, республика имеет все условия для развития данного
вида туризма. В республике совершенствуется законодательство и инвестиционный климат, принимаются меры государственной поддержки на развитие туризма и народных промыслов. Так, согласно РЦП «Государственной
поддержки и развития малого предпринимательства в Республике Бурятия на
2008-2012 годы» одними из приоритетных направлений деятельности субъектов малого бизнеса, которым оказывается
является

государственная поддержка,

туризм, производство изделий народного художественного про-

мысла и придорожный сервис.
Предпринимателям оказывается государственная поддержка в виде субсидий на компенсацию части произведенных затрат, связанных с оплатой процентов по кредитам, первоначального взноса по лизинговым платежам, подключения к электрическим сетям, выставочно-ярмарочной деятельности и
иные субсидии. Также выдаются микрозаймы на льготных условиях и поручительство по кредитам.
Ежегодно, начиная с 2008 года, в республике проводится конкурс для
предпринимателей «Лучший предпринимательский проект». Победители которого, получают безвозмездно и безвозвратно гранты в размере до 300,0
тыс. руб. на развитие своего бизнеса. В числе участников и победителей получателей грантов всегда есть предприниматели, занимающиеся развитием туризма в республике. В 2011 году, в целях активизации производства изделий народного промысла в республике был проведен конкурс для предпринимателей - производителей сувенирной продукции на лучший сувенир
на получение гранта в размере 300,0 тыс. руб., посвященный 350-летию вхождения Бурятии в состав Российского государства. Победителями конкурса
стали 17 предпринимателей республики. Общая сумма выданных грантов составила 3200,0 тыс. руб.
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Также, в

соответствии с Порядком предоставления субъектам малого

предпринимательства в сфере туризма субсидий на возмещение части затрат
за счет средств республиканского бюджета (Пост. Правительства Республики
Бурятия от 07.12.2009 г. № 453) в 2011 году было одобрено 30 заявок из 8
муниципальных образований на возмещение части затрат, связанных с оплатой финансового обеспечения деятельности туроператоров, на обустройство
и ремонт внешнего вида зданий и благоустройство дворовой территории, на
транспортировку и утилизацию бытовых отходов из мест туризма. Общая
сумма субсидий на эти цели составила 5 000,00 тыс. руб.
Издавна Бурятия славится своей необычностью, неповторимостью, индивидуальностью. Воспетая поэтами и овеянная легендами, бурятская земля
обладает колоссальным туристско-рекреационным потенциалом, который
также связан и с богатейшими, передающими из поколения в поколение
культурными традициями.
Одним из ярких примеров развития сельского туризма, направленное на
возрождение и развитие традиций бурятского народа является крестьянское
хозяйство «Хотогор», которое расположено в прекрасной Ацагатской долине.
Глава крестьянского хозяйства – Иванов Гармажап Иванович с супругой и
детьми много лет занимается ведением сельскохозяйственного производства: разведением крупного рогатого скота, овец, лошадей. Вот уже несколько лет на территории крестьянского хозяйства предлагаются и услуги сельского туризма. Гости крестьянского хозяйства «Хотогор» могут почувствовать себя настоящими кочевниками, остановившись на ночлег в бурятской
юрте. Для удобства гостей комплекс оборудован баней и благоустроенным
санузлом с душевыми кабинами (санузел).
Гостям крестьянского хозяйства «Хотогор» предоставляется обширная
программа по ознакомлению с обычаями и традициями бурят: экскурсионная
поездка в буддийский храм - Ацагатский дацан, поклонение обоо (духам святых мест). В самом гостевом комплексе гости могут не только посмотреть, но
и принять участие в театрализованных представлениях бурятских нацио111

нальных обрядов на специально оборудованной сценической площадке. Также гостям предоставляется возможность научиться играть в национальные
игры, танцевать бурятский хороводный танец - ёхор, послушать народные
песни в исполнении местных жителей.
Гости могут развлечься конными и пешими прогулками, стрельбой из бурятского лука и пневматического оружия, посостязаться на спортивных площадках в волейбол и национальную бурятскую борьбу. Также туристов ждет
вкусное угощение из блюд традиционной и национальной кухонь. Гости могут не только отведать, но и принять участие в приготовлении национальных
молочных и мясных блюд, таких как буузы, саламат. После насыщенной программы у гостей комплекса есть возможность отдохнуть в беседках, совершить пешую прогулку по живописным окрестностям.
Культура семейских или староверов. Интересна и самобытна культура
семейских, проживающих на территории республики. Во второй половине
XVII века в Бурятию были переселены целые семьи староверов. Отсюда и
пошло их название «семейские». Традиции и уклад жизни «семейских» представляет собой уникальное этнокультурное явление. Ценность семейских,
как исторического культурного феномена России, трудно переоценить. Им
удалость сохранить духовный опыт, который фактически был утрачен у других групп русского народа.
В Тарбагатайском районе нашей республики создан Центр старообрядцев
Забайкалья, который предлагает многочисленным туристам заглянуть в гости к староверам и познакомиться с культурой, бытом и традициями семейских. Программа включает в себя посещение

настоящих деревенских под-

ворий старообрядцев Забайкалья, где туристы могут остановиться на ночлег,
познакомиться с бытом и обычаями староверов, послушать уникальное многоголосное пение семейских, принять участие в обрядах, играх, хороводах.
Здесь вас угостят блюдами старорусской кухни, дадут мастер-классы: по
производству самотканых дорожек, работе на самопрялках, изготовлению
шерстяных вязаных изделий, выпеканию вкуснейших булочек, называемых
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«шаньга». Также туристам предлагается посещение музея старообрядцев,
древлеправославной церкви, пасеки.
Сельский туризм на Байкале. И такую возможность туристам могут
предоставить в Баргузинском районе республики. Населенные пункты почти
по всей территории района находятся у водных объектов, есть лечебные термальные источники, широкие поля, возможность конных прогулок, сбор ягоды и грибов, ну и конечно знаменитая байкальская рыбалка.
Байкальский берег – это песчаные пляжи, пешие прогулки по побережью,
защищенные от ветров живописные бухты, байкальские рыбацкие деревни,
возможности для летней и зимней рыбалки. Гостевые дома, расположены в
каждой байкальской деревне. Туристов ждет теплый прием, ночлег в деревянных домах сибиряков, настоящая сибирская баня с березовым веником,
традиционная байкальская кухня - наполовину состоящая из блюд, приготовленных из рыбы. Это пельмени, пирожки и беляши с рыбным фаршем, закрытые и открытые пироги с рыбой, уха из байкальской рыбы, сваренная на
костре и конечно омуль, приготовленный на рожнах. Программа посещения
байкальских деревень включает в себя прогулки по сосновому лесу и песчаным пляжам Байкала, сбор ягод и грибов в прибрежном лесу, конные прогулки, купание в священном озере Байкал, катание на катамаранах и катерах,
посещение островов, ночевка в палатках на берегу Байкала и рыбалку.
Народные промыслы. Развитие туризма в Бурятии неразрывно связано
с возрождением народных промыслов Забайкалья. Из-под умелых рук народных мастеров рождаются изделия из кожи, войлока, шерсти, рогов животных, дерева, бересты, металла, полудрагоценных камней. Изделия народных ремесленников это не только сувениры, но и изделия и вещи, которыми
можно пользоваться в быту. Великолепные изделия из войлока производят
мастерицы из Хоринского района Республики Бурятия (Павлова Ирина Николаевна и Машанова Галина Анатольевна)
Обработка шерсти, изготовление войлока и самих изделий осуществляется
по традиционным бурятским технологиям. Изделия из войлока – это эколо113

гически чистое сырье, комфорт и тепло. Качественные и красивые изделия
из войлока пользуются огромной популярностью, как среди туристов, так и
среди местного населения.
Несмотря на широкий выбор изделий из современных материалов изделия
из бересты и дерева и сегодня находит широкое применение в нашей жизни.
Неся тепло человеческих рук и дерева, они приносят в дом аромат природы,
создают уют и надолго сохраняют продукты питания. Народные мастера готовят как изделия для применения в быту, так и сувениры, украшения.
Каждый турист желает увезти с собой частичку того края, где он провел
незабываемый отпуск. Обычно этой частичкой становятся сувениры. В нашей республике – это направление народных ремесел развивается с каждым
годом. Наряду с традиционными сувенирными изделиями из природных материалов мастера находят новые художественные решения при их изготовлении. Например, рога животных традиционно использовались в народных
промыслах, из этого материала изготавливали декоративные стаканы, гребни,
бокалы для вина, рог изобилия. Наши мастера, Павел и Алла Павловы, предлагают исключительно новое решение - куклу из рога «Рог удачи». На данное
изделие авторами получен патент. Ассортимент сувениров, которые предлагают наши мастера, разнообразен: это этнические куклы из дерева, рога животных, кисеты, карандашницы, брелоки, аппликации, шкатулки, обереги и
многое другое.
Аграрный туризм как перспективный путь развития сельских территорий Волгоградской области
Кривцов И.В., зам. декана факультета сервиса и туризма, ФГБОУ ВПО «Волгоградский
государственный аграрный университет», к.э.н.

Ситуация с проблемами современного состояния и перспективного развития сельских территорий Волгоградской области очень глубокая и непростая.
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В этой связи, можно говорить о том, что сегодня, как и в прежние годы, Волгоградская область прикладывает максимальные усилия к преодолению накопившихся трудностей. В регионе успешно реализуется долгосрочная областная целевая программа «Социальное развитие села на 2009-2012 гг.». В
АПК Волгоградской области функционируют 3469 сельскохозяйственных
организаций, 11,7 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств, 245,5 тыс. личных подворий и 312,2 тыс. садоводческих участков, 788 предприятий и организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, что определяет
многоукладный характер аграрной экономики области.
В целом в сельском хозяйстве Волгоградской области создается 10-12
процентов валового регионального продукта, но только за счёт сельскохозяйственного производства, составляющего десятую часть ВРП региона, волгоградское село качественно и эффективно развиваться не может. В настоящее
время сельские территории Волгоградской области во многом живут за счёт
дотаций, а муниципальные районы испытывают серьезные проблемы с формированием доходной части бюджетов. Одним из наиболее интересных и
перспективных видов несельскохозяйственной деятельности на селе, как показывает мировая практика, является аграрный туризм.
Очевидные достижения сельского туризма на просторах Европы, подкреплённые активными шагами по его развитию в ряде российских регионов, создают объективные предпосылки для разработки и реализации мер по продвижению молодого сектора туризма и чрезвычайно перспективного направления диверсификации экономики сельских территорий в Волгоградской области. Выбирая в качестве одного из направлений диверсификации экономики сельских территорий туризм, следует четко представлять на какие ресурсы можно опереться в его развития, и какой эффект он может нам принести.
Каков же

ресурсный потенциал агротуризма

волгоградщины? Во-

первых, огромная территория в 112,9 тыс. км2, 78% которой составляют земли сельскохозяйственного назначения, во-вторых, сельское население численностью 634,9 тыс. человек, со своими жилыми домами, усадьбами, под115

ворьями, которые могут быть использованы для размещения туристов, втретьих, обилие природных, культурно-исторических, палеонтологических и
прочих достопримечательностей области, в-четвёртых, определённое, хотя и
весьма скромное финансирование села, в том числе и выделяемое в рамках
разнообразных федеральных и региональных целевых программ, в частности
такой как «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 гг.)»,
из бюджета которой на долю Волгоградской области до 2014 г. включительно инвестирование пока не предусмотрено, однако это должно быть лишь
дополнительным стимулом для региона по подготовке турпроектов, в том
числе агротуристской направленности, которые смогут привлечь к себе внимание и получить бюджетное финансирование на 2015…2018 гг.
Говоря о потенциале аграрного туризма региона, следует отметить природные ресурсы Волгоградской области. По территории области протекает
около 200 рек различной величины, в том числе великие русские реки Волга
и Дон, между которыми создан знаменитый Волго-Донской судоходный канал. В Палассовском районе области находится известное солёное озеро Эльтон, по лечебным свойствам своих солей не уступающее Мёртвому морю. На
территории области раскинулись живописнейшие природные парки – «Донской», «Нижнехопёрский», «Усть-Медведицкий», «Цимлянские пески»,
«Щербаковский», «Эльтонский» и «Волго-Ахтубинская пойма». \Уже сегодня основная масса созданных объектов аграрного (сельского) туризма базируется в непосредственной близости с природными парками области, на берегах больших и малых рек. Так, турбаза «Донские Зори» расположена в одном из уникальных мест природного парка «Усть-Медведицкий», база отдыха «Хуторок» на территории природного парка «Нижнехопёрский», база отдыха «Тихий Дон» на берегу одноимённой реки, а организаторы комплекса
сельских гостевых домов в х. Нижнегнутов Чернышковского района активно
приобщают туристов к красотам «Цимлянских песков». И это не говоря о десятках баз отдыха на территории Волго-Ахтубинской поймы в непосредственной близости от Волгограда.
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К вниманию туристов, которые захотят приехать в Волгоградскую область
и остановиться вне областном центре, а где-нибудь в глубинке, могут предстать горько-солёное озеро Булухта, Сарпинские озёра, озеро лотосов ВолгоАхтубинской поймы, меловые горы по берегам рек Дон, Иловля и Медведица, Камышинские горы Уши, Столбичи, Плавающие острова, АрчединскоДонские пески, Шакинская дубрава, Большой каменный овраг, Слащёвский
валун, Чапурниковская балка и многие другие памятники природы.
Богатое культурно-историческое наследие региона помимо всемирно известного Мамаева Кургана, олицетворяют музей «Старая Сарепта», Камышинский краеведческий музей, монумент «Соединение фронтов», Памятник
козе в Урюпинске, Парк-музей русской сказки имени А. С. Пушкина, военномемориальное кладбище в селе Россошки, Шукшинский утес и т. д. 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 Чапурники Светлоярского района, и
многие другие этнические объекты и события.
И таких мест, которые можно и нужно показать туристам, посещающим
Волгоградскую область, огромное множество. И их число постепенно увеличивается, особенно, вследствие реализации мер, предпринимаемых региональными властями, в частности ГКУ «Агентство развития туризма».
Потенциал развития сельского туризма в области поистине колоссален, и
дело только затем, чтобы его рационально использовать, создать притягательный для россиян и иностранцев облик волгоградщины как туристского
региона, совершить мощный рывок в улучшении социально-экономической
инфраструктуры сельских территорий, в строительстве качественных дорог,
объектов придорожного сервиса, и дать возможность местному населению по
другому взглянуть на себя, на своё место и на своё будущее.
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СЕКЦИЯ 4
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КАДРАМИ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА
_______________________________________________________________
Актуальные аспекты подготовки кадров для организации сельского
туризма на базе учреждений дополнительного профессионального образования специалистов АПК
Демишкевич Г.М. профессор Российской академии кадрового обеспечения АПК, консультант Учебно-методического центра сельскохозяйственного консультирования АПК

В настоящее время в условиях общеэкономического кризиса чрезвычайно
обострились экономические и социальные проблемы села.

В связи с этим

сельский туризм приобретает все большее значение, так как рассматривается
в большинстве стран мира, как неотъемлемая составная часть социальноэкономического развития сельских территорий и как одно из средств решения многих сельских проблем.
Сельский туризм ориентирован на использование сельскохозяйственных,
природных, культурно-исторических и иных ресурсов сельской местности и
ее специфики для создания комплексного туристского продукта. Для развития сельского туризма должны быть созданы экономические и организационные предпосылки. Самостоятельная работа сельских жителей не будет
иметь успеха, если они не будут обучены и включены в туристскую систему
региона, где высококвалифицированные менеджеры централизованно решат
многие проблемы. Для продвижения сельского туризма нужен комплексный
подход, должно быть желание местных органов власти развивать это движение, эффективно использовать имеющийся потенциал. Различные виды сельского туризма предполагают различные подходы к его организации. Комплексность проблемы организации сельского туризма обуславливает комплексность подходов к подготовке кадров для сельского туризма.
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Необходимым условием формирования инновационной экономики любого государства является создание системы постоянного обновления знаний и
компетенций работников. В настоящее время все развитые государства мира
реализуют программы формирования систем непрерывного образования
(обучения на протяжении всей жизни – Life Long Learning). Для реализации
таких систем ключевую роль играют учреждения дополнительного профессионального образования, деятельность которых направлена на обучение
взрослых слушателей, уже имеющих опыт работы и определенный багаж
знаний. Обучение этой категории имеет свою специфику (см. табл.).
Таблица Отличительные черты обучения молодежи и взрослых
Факторы

Обучение школьников и студентов

Обучение взрослых

Мотивация

В основном внешняя

В основном внутренняя

Ориентация в обучении

На предмете

На проблеме

Формулирование целей

Преподавателем

Взаимные переговоры

Опыт и знания

Незначительные

Обучаемый – источник обучения

Временная перспектива

Отсроченное применение

Немедленное применение

Отношение

Преподава- Формальное, основанное на авто- Сотрудничество,

взаимность

и

тель - обучаемые

ритете преподавателя

уважение

Методологические

Последовательное

основы

знаний, опирающееся на развитие эксперименты и опыт, обосновы-

наращивание Передача знаний, опирающихся на

теории, подтверждаемой опытами ваемых теоретически
Оценка

Преподавателем

Взаимное переосмысление потребностей, взаимооценка

В развитии сельского туризма принимают участие структуры различных
уровней и компетенций, как юридические, так и физические лица. Они могут
влиять на развитие сельского туризма как напрямую, активно участвуя в этом
процессе, так и косвенно, оказывая содействие его развитию.
Среди них можно выделить:
- органы управления, курирующие развитие туристской индустрии;
- органы управления природными объектами;
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- туристские организации;
- образовательные и научные учреждения;
- руководители и специалисты органов управления АПК, курирующие развитие сельских территорий;
- администрации муниципальных районов и сельских поселений, муниципальные учреждения и предприятия;
- консультационные организации АПК регионального и районного уровня;
- сельскохозяйственные организации;
- сельскохозяйственные потребительские кооперативы;
- крестьянские (фермерские) хозяйства;
- представители малого бизнеса;
- владельцы ЛПХ;
- безработные.
Основная задача учреждений дополнительного образования специалистов
АПК – обучение руководителей и специалистов сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий. Из данного перечня исключаются первые три категории, остальные же – это слушатели наших учреждений,
которые приезжают по различным программам обучения.
Необходимо отметить, что на первоначальном этапе, когда у слушателей
нет намерений целенаправленно обучаться организации сельского туризма,
должна быть поставлена задача заинтересовать их направлением развития
сельского туризма, рассказать о передовом опыте, дополнительных возможностях, преимуществах, а также имеющихся проблемах в этой сфере.
В Российской академии кадрового обеспечения АПК введен курс лекций
по организации несельскохозяйственных видов деятельности, в том числе
сельского туризма почти на всех курсах для приезжающих слушателей. Он
дифференцирован и адаптирован под целевую группу. В академии периодически проходят повышение квалификации главы районных администраций
и сельских поселений. Им отводится важная роль в развитии сельского туризма. Это определяется тем, что именно на их подведомственной террито120

рии находятся объекты туристского интереса и именно население муниципального образования оказывает большинство туристских услуг. Они могут
оказать значительное влияние
так как,

на процесс организации сельского туризма,

прежде всего, заинтересованы в повышении занятости и доходов

сельских жителей, а также решении других проблем, среди них:
•

сохранение малых населенных пунктов, а значит и сельского быта;

•

улучшение условий жизни сельского населения;

•

повышение доходов сельских жителей;

•

закрепление молодежи на селе;

•

стимулирование изучения народных обычаев и обрядов;

•

возрождение и пропаганда традиционных ценностей и образа жизни;

•

развитие народных промыслов;

•

регламентирование

использования природных объектов, способст-

вующее сохранению окружающей среды;
•

сохранение культурного и исторического наследия территории.

При поддержке местной власти можно будет решать проблемы создания
необходимой инфраструктуры, улучшить внешний вид сельских поселений,
осуществлять регламентацию использования природных объектов, создавать
благоприятный климат для развития малого бизнеса. Для распространения
передового опыта развития сельского туризма, интеграции всех заинтересованных лиц, а также помощь при организации этого вида деятельности могут оказать организации сельскохозяйственного консультирования, специалисты и руководители которых постоянно обучаются в нашей академии. Для
них подготовлен курс лекций «Формы и методы работы аграрных консультантов по развитию сельского туризма».
Создаваемые в регионах информационно-консультационные центры
должны инициировать разработку региональных программ развития сельского туризма, оказывать значительную информационно-консультационную
поддержку сельскому населению при организации сельского туризма. Основные направления этой поддержки следующие:
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- информирование об опыте развития сельского туризма в России и за рубежом;
- проведение обучающих семинаров, конференций, круглых столов по организации сельского туризма;
- составление бизнес-планов;
- помощь в оформлении документов для получения кредитов;
- помощь при регистрации предпринимателей;
- проведение маркетинговых исследований и рекламы в средствах массовой информации и Интернете для предоставления агротуристических услуг
горожанам;
- консультирование по экономическим и юридическим вопросам;
- создание демонстрационных объектов по сельскому туризму;
- организация обмена опытом между предпринимателями.
В каждом информационно-консультационном центре должен работать
специалист, занимающийся вопросами развития альтернативных видов деятельности на селе, который будет проводить индивидуальные консультации,
организовывать семинары и тематические встречи предпринимателей, разрабатывать маркетинговые материалы и т.д.
Значительное место в программе повышения квалификации специалистов
занимают вопросы организации сельского туризма, так как они могут быть
интеграторами и

организовать эффективное

взаимодействие

субъектов

сельского туризма – владельцев ЛПХ и глав КФХ, являющихся членами потребительских кооперативов. Потребительский кооператив может быть как
профильным, занимающимся только этим видом деятельности, как, например
кооператив «Лотос» в Астраханской области, кооператив «Карельская усадьба» в республике Карелия, так и многопрофильным, где интеграция сельских гостевых домов и продвижение их турпродукта является одним из направлений работы кооператива. Они разрабатывают конкретные программы
развития туризма, как комплексные, так и целевые, привлекают под них фи122

нансовые ресурсы и непосредственно работают с производителями туристских услуг.
В связи с началом реализации ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров в 2012-2014 годах» учреждения ДПОС АПК
активно собирают группы обучения начинающих фермеров. Для них помимо современных технологий в сельскохозяйственном производстве показываются возможности дополнительных видов деятельности, таких как сельских туризм, народные промыслы и другие. Однако многие фермеры не решаются развивать это направление деятельности, так как у них отсутствует
опыт ведения подобного бизнеса и знания, необходимые для успешного менеджмента на объектах сельского туризма, который имеет определённые
специфические особенности.
Потому для тех, кто решит серьезно заниматься организацией сельского
туризма, имеется возможность пройти более подробный курс «Менеджмент
сельского туризма», рассчитанный на 72 часа. Курс предназначен для специалистов муниципальных образований и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, консультантов и специалистов сельскохозяйственных организаций, предпринимателей, в том числе фермеров. Эти организаторы должны получить знания по

основам экологического

менеджмента,

управлению всеми процессами и вовлечению различных групп населения,
психологии работы с сельским населением, методам продвижения турпродукта

и

многим

другим

вопросам.

Подготовленный

профессорско-

преподавательский состав и современное оборудование учебных классов позволяют использовать видео материалы, активные бизнес-игры, тренинги.
Предпринимательство в сельской местности и сельском туризме требует
не только дополнительных знаний об особенностях ведения этого бизнеса но
и приобретения особых навыков приема гостей, обустройства жилища, подготовки развлекательных программ и т.д. Поэтому предпринимателям и владельцам ЛПХ, осуществляющим деятельность в сфере туризма, оказывается
учебно-образовательная помощь

по более продолжительной программе
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(свыше 500 часов) по специальным модульным курсам. Такое обучение
успешно проводится в ИПК на базе Ивановской сельскохозяйственной академии по курсу «Менеджер гостевого дома».
Особенностью функций менеджера гостевого дома является слабо проявляемая функция делегирования, так как в малом семейном бизнесе часто все
замыкается на одного человека. Поэтому менеджеру гостевого дома как никому другому, необходимо иметь:
- постоянное желание учиться;
- творческий подход к работе;
- коммуникабельность и чувство успеха;
- эмоциональную уравновешенность и стрессоустойчивость;
- открытость;
- доброжелательное отношение к людям;
- не боязнь нового.
Менеджеру гостевого дома также необходимы:
- навыки и способности управлять собой, своим личным временем;
- упорный постоянный личный рост;
- навыки и упорство решать проблемы;
- изобретательность, крестьянская «изворотливость»;
- способность влиять на окружающих;
- умение обучаться самому, обучать и развивать членов семьи, подчиненных;
- умение слушать и слышать клиента, окружающих.
Особенностью малого гостевого бизнеса является направленность на индивидуальные интересы туристов. Поэтому каждый хозяин гостевого дома
должен продумать, в чем его дом буден не похож на другие дома. А это значит, он должен хорошо изучить историю родного края, природные, исторические особенности данного места, традиции и обычаи данной территорий.
Демонстрация какого-либо ремесла и организация мастер-классов делает
гостевой дом более привлекательным.
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По большей части дополнительное профессиональное образование в Российской Федерации до сих пор базируется на традиционных лекционных методах обучения. Необходимо применять новые технологии в образовании на
базе активных методов обучения (дистанционное обучение на базе ИКТ, кейсы, компьютерные симуляторы, тренажерные комплексы, деловые игры,
проектные методы обучения, стажировки), которые повысят эффективность
образования. Это обеспечит формирование у слушателей программ непрерывного образования не только устойчивых знаний, но и способности применять эти знания в практической деятельности.
Характер современной трудовой деятельности требует перехода на модульные принципы организации программ непрерывного образования. При
необходимости нужно предусматривать возможность прохождения отдельных модулей программы непрерывного образования в различных учебных
заведениях, обеспечивающих наиболее высокий уровень подготовки. Такую
практику наша академия вводит, сотрудничая с Костромским филиалом.
Важным элементом закрепления знаний являются стажировки и выездные
занятия на действующие объекты сельского туризма. Так, выезд в крестьянское хозяйство, которое освоило сельский туризм как дополнительный
вид к сельскохозяйственной деятельности, позволяет слушателям узнать
все нюансы, проблемы и способы их решения непосредственно от исполнителя, который делится своим опытом.
В настоящее время в академии прорабатывается вопрос организации стажировок слушателей в Республике Беларусь, которая далеко шагнула вперед по развитию этого направления деятельности.
Для повышения финансовой обеспеченности программ непрерывного образования, возможностей активных стажировок в других странах, необходимо шире использовать принципы частно-государственного партнерства, в
том числе использование различных моделей софинансирования обучения
слушателей программ непрерывного образования за счет бюджетных и внебюджетных источников, привлечения внебюджетных средств на цели разви125

тия учреждений и организаций, реализующих программы дополнительного
профессионального образования.
Таким образом, подготовка кадров для развития сельского туризма на базе учреждений дополнительного профессионального образования специалистов АПК предполагает комплексный подход, развитие конкурентной образовательной среды и ее насыщение разнообразными образовательными услугами; внедрение современных технологий обучения, в том числе информационных технологий в учебный процесс, индивидуализацию и дифференциацию обучения. Это позволит сформировать кадровый состав специалистов и
предпринимателей для развития сельского туризма, активизировать позицию
граждан в их профессиональной и личностной самореализации в интересах
повышения конкурентоспособности национальной экономики, развития
сельских территорий и обеспечения социального единства общества.
Некоторые аспекты подготовки кадров для сельского туризма,
на примере Байкальского региона.
Дагданова О.Э-Б., нач. отдела профессиональной переподготовки ФГБОУ ВПО Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова

Развитие туризма отнесено к одному из приоритетных и динамично развивающих направлений экономики Республики Бурятия. Байкальский регион,
обладает всем комплексом потенциальных возможностей, позволяющих занять лидирующее положение в Восточной Сибири по развитию индустрии
гостеприимства и туризма. Выгодное стратегическое и географическое положение Республики, богатые природные ресурсы, наличие большого количества термальных и минеральных источников, позволяющих развивать
бальнеологический (лечебный) туризм, Самобытна культура коренных народов. Республика обладает двумя памятниками всемирного наследия ЮНЕСКО: это озеро Байкал и культура семейских (старообрядцы, русское насе126

ление, переселенное в Сибирь во времена раскола в пер. пол XVIII в.). Все
это позволяет рассматривать туризм как перспективное направление, содействующее диверсификации экономики региона.
В Байкальском регионе на равных условиях могут развиваться такие виды
туризма как: лечебный, этнографический, экологический, паломнический,
приключенческий (активный), деловой и др. В последние годы активное развитие получил сельский туризм. Под термином сельский туризм понимается
развитие туризма на сельских территориях, его не следует заменять таким
понятием как сельскохозяйственный (аграрный) туризм, поскольку он представляет собой более широкое определение.
В регионе сельский туризм развивается в районах, прилегающих к озеру
Байкал, и представлен широкой сетью сельских гостевых домов. На первоначальном этапе развития сельского туризма владельцы гостевых домов ограничивались предоставлением жилья для отдыхающих. В настоящий момент
перечень предоставляемых услуг постоянно расширяется: предоставление
питания, конные и пешие экскурсии, аренда спортивного инвентаря и снаряжения, участие в национальных играх и обрядах, приобщение к сельскохозяйственному труду, сбор ягод и грибов и др.
На данном этапе развития сельского туризма в Байкальском регионе одной
из важнейших задач является вопрос о подготовке кадров. Необходимо отметить, что подготовка кадров для сельского туризма имеет ряд особенностей и
отличий. Прежде всего, сельский туризм это семейных бизнес, не являющийся основным видом доходов, носящий сезонный характер. В связи с этим
первостепенной задачей является обучение владельцев гостевых домов основам индустрии гостеприимства, а также правильному ведению предпринимательской деятельности. В образовательных программах должное внимание
необходимо уделить менеджменту, маркетингу, вопросам налогообложения,
основам бизнес-планирования, психологии работы с клиентом.
В перспективе развития сельского туризма определенный спрос будут
иметь такие специальности как: гид-проводник, гид-экскурсовод-переводчик,
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инструктор-проводник, орнитолог, экскурсовод, хорошо разбирающийся во
флоре и фауне региона. Для подготовки кадров по выше перечисленным специальностям, как рекомендация для сельскохозяйственных высших и средних учебных заведений, предлагаем внесение дополнений в образовательные
программы по специальностям «Туризм», «Гостиничное дело», «Социокультурный сервис и туризм» по выработке профессиональных компетенций в
сфере сельского туризма.
Немаловажным аспектом в подготовке кадров для сельского туризма является его практическая направленность. Выпускник вуза или слушатель
курсов дополнительного профессионального образования по окончании должен обладать знаниями, умениями и навыками прикладного характера. В связи с этим возрастает роль практических и выездных занятий при формировании профессиональных компетенций выпускника: это умение ориентироваться на местности, знать традиции и обычаи местного населения, знать
флору и фауну, обладать навыками верховой езды, уметь развести костер.
Подготовка кадров для сельского туризма в современных условиях
Рупошев А. Р., вед. консультант ФГБУ «Учебно-методический центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров АПК», к.б.н.

В России сельский туризм еще не успел получить широкое распространение, как за рубежом, и находится на различных стадиях жизненного
цикла. В отдельных регионах он только находится на стадии освоения, а в
других еще не получил своего признания. В связи с тем, что сельский туризм
начал развиваться в стране сравнительно недавно, то и подготовка кадров для
этой сферы туристической деятельности возникла несколько лет назад. Дипломированные специалисты по сельскому туризму появились совсем недавно. В настоящее время специалистов по туризму в Российской Федерации
готовят более 500 учебных заведений различных типов.
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Анализ подготовки специалистов по туризму показал, что их готовят в
276 аккредитованных Вузах страны, нескольких средних и дополнительных
профессиональных образовательных учреждений. По территории России
подготовка специалистов по туризму в Вузах распределена неравномерно
(см. табл.). Коэффициент обслуживания региона по подготовке специалистов
по туризму составляет 500 тыс. жителей на один ВУЗ в среднем по стране.
Наиболее высокое значение данного показателя отмечено для Приволжского федерального округа, а самое низкое – для Дальневосточного округа.
Специалистов по туризму готовят в 186 государственных и 90 негосударственных учреждениях. В Москве, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан,
Краснодарском и Ставропольском крае, Московской и Свердловской области
сосредоточено основное количество Вузов, готовящих специалистов по туризму, их 127. В этих регионах и туризм развивается интенсивно.
Таблица Распределение Вузов, готовящих специалистов по туризму, по федеральным
округам Российской Федерации
Федеральные окру-

Население по переписи 2010 г.,

Аккредитованные Вузы по туризму на

га РФ

тыс. чел.

начало 2012 г.

всего

сельского
число

всего

%

государ-

негосу-

аграр-

ственные

дарст-

ные

венные
Центральный

38427,6

7175,7

18,7

92

48

44

1

Южный

13854,3

5205,2

37,6

32

24

8

1

Северо-Западный

13616,1

2244,9

16,5

23

16

7

-

Дальневосточный

6293,1

1587,2

25,2

16

11

5

-

Сибирский

19256,4

5399,3

28,0

31

22

9

1

Уральский

12080,5

2424,3

20,1

22

14

8

-

Приволжский

29899,7

8717,8

29,2

37

30

7

1

Северо-Кавказский

9428,8

4788,4

50,8

23

21

2

3

142856,5

37542,8

26,3

276

186

90

7

Итого

В Вузах готовят различных специалистов по туризму – бакалавров,
специалистов с различным сроком обучения и магистров. Профили их подго129

товки: социально-культурный сервис и туризм, рекреация и спортивнооздоровительной туризм, технология и организация туроператорских и турагентских услуг и др. В этих Вузах при подготовке специалистов по туризму
целесообразно ввести курс по сельскому туризму, что позволит студентам из
села, после получения образования, возвращаться в родные места и организовывать там бизнес по сельскому и экологическому туризму.
Из 58 сельскохозяйственных Вузов подготовка специалистов по туризму осуществляется только в 7 учреждениях (Москва, Уфа, Улан-Удэ, Волгоград, Махачкала, Нальчик, Ставрополь). В Северо-Западном, Дальневосточном и Уральском

федеральных округах подготовка специалистов по сель-

скому туризму не ведется. В Северо-Кавказском округе специалистов данного профиля готовят 3 университета, в остальных округах по одному Вузу.
Для обеспечения кадрами туристической деятельности на селе их подготовкой должны заниматься по 2-3 высших учреждения на федеральный округ.
К сожалению, проект «Сельский туризм в России» ещё не приобрёл
общероссийского признания. Наши люди стараются осваивать сельский туризм за рубежом, а не у себя не родине. Недавно в автобусе я слышал разговор двух женщин. Одна из них в захлеб рассказывала другой о своей поездке
в Италию и жизни в горной деревне. О том, как она там хорошо отдохнула за
600 долларов на человека без учета дороги, посмотрела курочек и уточек,
увидела, как доят коров, готовят деревенский сыр. Я сидел и думал, что все
это она могла бы увидеть и в России, и за меньшую сумму.
Одновременно не только горожане, но и сами сельские труженики часто относятся к туризму негативно. Нередко приходится слышать выражение:
«нужно растить хлеб и картошку, производить молоко, мясо, яйцо, а вы хотите, чтобы мы занимались каким-то там туризмом». Негативно воспринимается туризм на селе и во многих сельскохозяйственных ВУЗах, в некоторых из них даже гордятся, что они не занимаются несельскохозяйственной
деятельностью для села. Организаторы международного форума «Сельский
туризм в России» столкнулись с этой проблемой в период проведения подго130

товительных мероприятий. В ряде сельскохозяйственных Вузов саму специальность и сферу деятельности по туризму воспринимают в штыки, да и другие виды несельскохозяйственной деятельности, способствующие социальному развитию сельских территорий, в сельскохозяйственных учебных заведениях не принимаются как сферы деятельности и подготовки кадров.
Кроме сельскохозяйственных Вузов подготовку специалистов для села
ведут факультеты (институты) ряда региональных университетов. Так, в Новгородском госуниверситете готовят специалистов по туризму и сельскому
хозяйству. В этом учреждении можно легко организовать подготовку специалистов по сельскому туризму, с учетом того, что в Северо-Западном регионе страны специалистов по сельскому туризму в настоящее время не готовят. В последнее время подготовкой кадров для сельского туризма занялись институты повышения квалификации и переподготовки кадров АПК. В
частности Кадровая академия АПК, Алтайский ИПК и др. Подготовка кадров
по сельскому туризму в учреждениях дополнительного образования специалистов АПК является перспективной на сегодняшний момент.
В области кадрового обеспечения сельского туризма необходимо решить ряд задач: организовать системную подготовку кадров в сфере туризма
на селе, в первую очередь за счет сельского населения, путем совершенствования профессиональной подготовки разных уровней, повышения квалификации и переподготовки кадров, в т.ч. за счет организаций дополнительного
профессионального образования и консультационных служб; особое внимание в сфере сельского туризма уделять подготовке кадров среди молодежи.
Кроме ВУЗов специалистов по туризму готовят несколько средних
специальных учебных заведений, в том числе системы потребительской кооперации. Подготовка специалистов по сельскому туризму может быть организована в системе среднего специального образования, особенно для владельцев сельских гостевых домов. Попытка в этом направлении была предпринята несколько лет назад, опираясь на опыт зарубежных стран.
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В соответствии с общероссийским классификатором начального профессионального образования (ОКНПО 023-95) от 1996 г. введена профессия
хозяйка усадьбы, которой предусмотрена подготовка кадров для сельского
хозяйства. Ступень квалификации по данной специальности определена как
уровень повышенного профессионального образования рабочих в высших
профессиональных училищах, лицеях и т.п. в составе профессии выделяются
специальности – бухгалтер сельскохозяйственного производства, мастер машинного доения, плодоовощевод и повар. Блок классификационных признаков, указывающий на соответствие позиции ОКНПО Международной
стандартной классификации образования (МСКО) ЮНЕСКО соответствует
подготовке мастера сельскохозяйственного производства (фермера- 35249).
Классификационные признаки в МСКО кодируются следующим образом: 1-й знак - код ступени образования; 2-й, 3-й знаки - код изучаемой области в рамках ступени; 4-й, 5-й знаки - группа образовательных программ
ЮНЕСКО в пределах изучаемой области. В перечень профессий профессиональной подготовки, утвержденной Минобрнаукой в 2011 г. (приказ от 1 апреля 2011 г. N 1440), данная профессия не вошла. Ее нет и в общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных
разрядов ОК 016-94.
В сельской местности России действую такие объекты хозяйственной
деятельности, как «Сельские гостевые дома». Они уже получили широкое
распространение в Ленинградской области, Республике Бурятия, Алтайском
крае и других регионах страны. Владельцы этих объектов зарегистрированы
как индивидуальные предприниматели и фермеры, Они платят налоги, являются энтузиастами своего дела, но не имеют специальной подготовки по туризму и гостиничному бизнесу.
Данную профессию целесообразно восстановить под названием «Хозяин (йка) сельской усадьбы» и готовить специалистов по ней с учетом запросов владельцев сельских гостевых домов и крестьянских хозяйств. Получив
знания по сельскохозяйственным и несельскохозяйственным видам деятель132

ности на селе, будущие специалисты могут работать в различных сферах деятельности в сельской местности, в том числе в сельском туризме и гостиничном сервисе. Для специалистов по сельскому туризму желательно знание
иностранных языков, так как в перспективе можно надеяться на увеличение
числа иностранных туристов, которые пожелают приобщиться к российской
деревне.
Ниже приводится примерная программа по курсу по профессии «Хозяин (йка) сельской усадьбы»:
1. Основы гостеприимства
2. Основы растениеводства
3. Огородничество и плодоводство
4. Основы животноводства
5. Механизация и электрификация сельской усадьбы
6. Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции
7. Основами кулинарии
8. Благоустройство сельской усадьбы
9. Основы природопользования
10. Безопасность жизнедеятельности
11. Основы сельскохозяйственного, земельного и туристического права
12. Экономика и учет в крестьянском хозяйстве и гостевом бизнесе
Подготовку специалистов «Хозяин (йка) сельской усадьбы» целесообразно организовать в ближайшее время. Это особенно необходимо осуществить в связи с вхождением России в ВТО. В складывающейся ситуации первыми под удар кризиса попадут мелкие российские товаропроизводители.
Чтобы сохранить свои хозяйства, они должны переориентировать их на сельский туризм, на его традиционные виды и новые направления туристической
деятельности, в частности – производственный туризм. Для сельских товаропроизводителей сельский производственный и учебно-производственный
туризм будет ближе, чем гостевой бизнес.
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О преподавании темы «сельский туризм» студентам географического факультета на иностранном языке
Артемова И.Ю. ст. преподаватель кафедры иностранных языков Алтайского ГУ

Сфера туризма занимает важное место в экономике Алтайского края.
Обладая уникальными природными ресурсами, экологически чистыми территориями, наш регион в числе первых вошел в пилотные проекты Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма
(2011–2018 годы)». Кроме того в настоящее время в регионе реализуется Федеральная целевая программа «Развитие сельского туризма в Алтайском крае
(2009–2012 годы)». Благодаря программам поддержки создан туркомплекс
«Бирюзовая Катунь», ведется строительство игорной зоны «Сибирская монета», которые привлекут как российских, так и иностранных туристов. Помимо этого в Алтайском Крае и прилегающей к нему Республике Алтай находятся сотни туристических баз, комплексов, гостевых домов, усадеб, куда
ежегодно приезжают отдыхающие из России и других стран мира. Именно
поэтому знание иностранного языка специалистами туристической сферы является актуальным и востребованным. Соответственно, на географическом
факультете АлтГУ, готовящего специалистов для работы в данной сфере, в
программах профилирующих направлений существует курс «Иностранный
язык в сфере профессиональной коммуникации», частью которого является
тема «Сельский туризм».
Данный курс входит в вариативную часть образовательной программы
нового поколения Федерального государственного образовательного стандарта. Целью обучения иностранному языку является развитие у студентов
необходимого и достаточного уровня коммуникативных компетенций для
решения профессиональных задач, поскольку студенты после прохождения
курса должны уметь эффективно общаться с иностранными партнерами и туристами и быть подготовлены к коммуникации на иностранном языке в раз134

личных профессионально-ориентированных ситуациях. Таким образом, перед преподавателем встает задача подготовки такого учебного материала, который, обобщая существующие разработки иностранных авторов в сфере туризма и сервиса, включал бы в себя региональный компонент и был бы высокоэффективным в довольно ограниченной сетке часов, выделяемых на курс
«Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации». В качестве
учебной литературы для этого курса на кафедре иностранных языков естественнонаучных факультетов АлтГУ была разработана и апробирована в течение двух лет методическая разработка «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации», целью которой является развитие навыков говорения (монологической и диалогической речи), чтения, письма и аудирования
в профессионально ориентированных ситуациях. Одной из тем, представленных в данной методической разработке, является «Сельский туризм». Разработки по данной теме содержат отобранный словарь по теме (вокабуляр),
систему упражнений для отработки новой лексики, тексты на разные виды
чтения и упражнения к ним. Большое внимание уделяется аудированию и
развитию неподготовленной монологической и диалогической речи. Тема
сопровождается достаточным количеством аутентичных аудиоматериалов и
образцов типичных диалогов для той или иной ситуации профессионального
общения.
Тематика текстов позволяет студентам узнать о концепции сельского
туризма в странах изучаемого языка, проанализировать опыт создания объектов сельского туризма за границей (Великобритания, Германия, Чили, Вьетнам) и возможные варианты отдыха и развлечений на данных объектах. На
основе текстов проводится обсуждение тех услуг, которые могут быть применены в Алтайском крае с учетом природных и культурных характеристик.
Так, в Чили большое внимание уделяется общению хозяев и гостей за традиционным ужином, где рассказываются легенды и традиции данной области.
Такой вид услуги можно было бы с успехом применить в нашем регионе для
того, чтобы разнообразить отдых и внести в него местный колорит. В Вели135

кобритании существует множество сельских праздников и фестивалей, которые очень популярны среди туристов. Такие мероприятия не развиты в нашем крае, однако данное направление представляется довольно перспективным. В контексте данной темы обсуждается концепция «Забота о клиентах»,
набирающая популярность в современном мире, но недостаточно функционирующая в русскоязычном обществе.
После анализа опыта зарубежных стран в организации сельского туризма, идет обсуждение сельского туризма в России и в Алтайском крае. В
начале такого обсуждения студентам предлагается провести микроисследование о состоянии сельского туризма в крае – когда появился такой вид туризма, какие типы проживания и виды деятельности предлагаются гостям и
пр. После некоторого обобщения результатов данного исследования студенты проводят анализ существующих предложений на рынке сельского туризма, используя каталоги, проспекты и материалы Интернета на русском языке.
Затем им предлагаются краткие описания конкретных районов и усадеб трех
категорий проживания в этих районах на русском языке, основанные на материалах Интернет-портала selo22.ru. Задача студентов состоит в выборе
наиболее важной и актуальной информации о районах и усадьбах и передача
этой информации на иностранном языке потенциальным клиентам, в качестве которых выступают одногруппники. «Клиенты» могут задавать вопросы,
касающиеся любых аспектов отдыха, что готовит будущих специалистов к
неподготовленной речи по профессиональной тематике. В качестве финальной работы по данной теме студентам предлагается создать рекламный буклет реального либо виртуального гостевого дома или усадьбы Алтайского
края или Республики Алтай с описанием местоположения и услуг.
В процессе преподавания темы «Сельский туризм» мы столкнулись с
некоторыми проблемами. Во-первых, многие студенты недостаточно хорошо
осведомлены о развитии сельского туризма в Алтайском крае, хотя данная
тема обсуждается уже на 4 курсе. Во-вторых, значительная часть студентов
не видит целесообразности и перспектив развития сельского туризма в Ал136

тайском крае, что на наш взгляд связано с новизной и недостаточностью информации по данному направлению туризма, а также с отсутствием мотивации будущих специалистов на создание объектов сельского туризма в родных населенных пунктах.
В нашем видении преподавание темы «Сельский туризм» необходимо,
причем как на русском, так и на иностранных языках, т.к. развитие сельского
туризма входит в федеральную целевую программу и является одним из приоритетных направлений развития экономики Алтайского края. Географический факультет АлтГУ, являясь одним из поставщиков кадров для сферы туризма, постоянно увеличивает количество часов, выделяемых на изучение
иностранного языка, что дает возможность обсуждения темы «Сельский туризм» в рамках курса «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации». Зная иностранный язык на достаточном уровне, выпускники географического факультета смогут помочь развитию и продвижению сельского
туризма в Алтайском крае посредством изучения опыта зарубежных стран в
данной сфере и привлечения иностранных туристов в сельскую местность.
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СЕКЦИЯ 5
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СУБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА В
РОССИИ
_____________________________________________________________
Комплексная программа развития аграрного туризма
в сельском поселении
Астахова Е.В., нач. отдела Ассоциации содействия развитию агротуризма, г. Москва

Программа разработана « АгроТуризмАссоциацией» и успешно апробирована в регионах России. Она представлен в двух важных аспектах, которые необходимы для ее реализации:
- инвентаризация сельской территории;
- 10 шагов аграрного туризма в сельском поселении.
Инвентаризация сельской территории состоит из нескольких этапов.
1. Описание территории региона: Наличие рек, озер, растительный
покров, другие особенности ландшафта территории региона, рельеф, поверхности: степи, горы, лесные массивы, климатические характеристики
Характеристика площади региона: сельскохозяйственные угодья, наличие лесных массивов, водные акватории. Их площадь.
Млекопитающие, в том числе представляющие интерес для охоты (кабан,
лось, косуля, олень, бобр, лиса, заяц), птицы, рыба (карп, карась, окунь, белый амур, толстолобик, пескарь).
Флора территории региона:
Ягоды: земляника, лесная клубника, малина, черника, костяника, черемуха, рябина, калина, шиповник, бузина, боярышник.
Грибы: белый гриб, лисички, рыжики, грузди, подгрузди, маслята, опята,
подберезовик, подосиновик, мухомор царский, свинухи, сморчки, и т.д.
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Лекарственные травы: пижма, чабрец, липовый цвет, душица, черемша,
ландыш, калган, девясил, репешок, зверобой, иван-чай, щавель.
Плоды и орехи: орехи, дикие фрукты, березовый и кленовый сок.
2. Историко-культурный потенциал регион. История региона, района,
сельского поселения с фрагментами мифов, легенд, этнические истории народов. Отношение региона к историческим событиям России. Необходимо
более подробно остановиться на истории возникновения, создания района,
сельского поселения. Его расположение по отношению к районному центру, столице региона.
4. Достопримечательности: исторические усадьбы, памятники, храмы,
музеи с красочным описанием каждого памятника. Наличие памятников
культуры в районном центре, сельском поселении (дом культуры, клуб, кинотеатр, дом творчества, другие достопримечательности, доступные и интересные для посещения их туристами.)
4. Традиционное народное творчество: Народные коллективы, их частушки, фольклорные песни, игра на гармошке; балалайке, наличие ансамбля,
других направлений народного творчества.
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. Обряды: колядки, масленица, троица и др. местные народные обряды.
7. Праздники: Престольные праздники: Пасха, Рождество, Крещение,
Троица, Спас, национальные, народные и другие, особенно почитаемые в
данном поселении.
8. Демография территории района, сельского поселения: В состав района, поселения входят деревни, населенные пункты, численность их населения. Общее количество жителей в регионе, районе, сельском поселении.
9. Транспортное сообщение.
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10. Состояние автодорожного покрытия.
11. Социально-экономическая ситуация: Наличие промышленных,
сельскохозяйственных, фермерских хозяйств. Количество жителей, из них
трудоспособного возраста, сфера их деятельности. Количество работающих
за пределами региона, не обеспеченных рабочими местами. Количество жителей, которые занимаются собственным подворьем. Наличие в поселении
фермеров, жителей, которые ведут ЛПХ, занимаются другими видами сельскохозяйственной

деятельности, промыслами, прикладными видами дея-

тельности. Рынок сбыта сельскохозяйственной продукции от собственных
подворий. Наличие в районе, других районах региона сельскохозяйственных
кооперативов.
Перспективы развития аграрного туризма для сельского поселения:
1.Обеспечение рабочими местами местных жителей в сфере туризма;
2.Обеспечение рынка сбыта сельскохозяйственной продукцией;
3.Улучшение благоустройства сел;
4.Остановка миграции сельского населения в город;
5.Развитие промыслов.
Потенциал для развития аграрного туризма:
-количество жителей, заинтересованных в развитии аграрного туризма на
территории поселения;
-количество свободных крестьянских домов, в которых можно принимать
туристов;
-количество семей, которые имеют возможность размещать туристов на
своих подворьях.
Агротуризм в поселении обеспечит горожанам настоящую крестьянскую жизнь:
1.Знакомство и уход за домашними животными (коровы, телята, свиньи,
поросята, овцы, гуси, куры, утки, голуби, кошки, собака);
2. Возможность ночевать на сеновале, походы в ночное, рыбалка, охота;
3.Экскурсии по Святым местам;
140

4. Сбор ягод, грибов, лекарственных трав;
5.Отдых на природе, купание в пруду, катание на лодке, пикники, конные
прогулки, катание на велосипедах, на лыжах, санках;
6.Участие в народных промыслах;
7. Возможность самим заготовить или приобрести домашние заготовки,
экопродукты 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 конкретных на каждый месяц.
Данный проект предполагает «пошаговое» планирование мероприятий первого этапа развития аграрного туризма в сельском поселении.
Шаг первый:
1. Создать инициативную группу заинтересованных жителей поселения в
развитии аграрного туризма. Важно, чтобы участниками такой группы были
специалисты юридического и экономического направления, владельцы будущих крестьянских гостевых домов, специалисты учреждений культуры,
образования, здравоохранения, другие активные жители поселения, готовые
принять участие в развитии аграрного туризма на территории поселения.
2. Организовать работу группы специалистов по юридическим, экономическим, финансовым вопросам для оказания консультативной помощи жителям поселения в составление бизнес-плана, концепции ведения бизнеса по
аграрному туризму, вопросам продвижения рекламы и др. вопросам.
3. Определить юридический статус агротуристического бизнеса в поселении (единый туристический комплекс или ИП для каждого владельца подворья).
4. Дать интересное, привлекательное для туристов название комплексу и
зарегистрировать его, как юридическое лицо. Дать оригинальное название
каждому туристическому подворью в соответствии с историческими корнями
семьи, их умельцев в прошлом и настоящем.
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5. Сформировать адресный и фамильный список крестьянских домов в поселке и деревнях, владельцы которых заинтересованы в развитии аграрного
туризма.
6. Создать карту агротуристического поселения, на которой по мере развития комплекса отражать все объекты развития туризма, в том числе:
- флажками дома будущих аграрно-туристических хозяйств с их названиями;
- федеральную, областную, районную трассы, которые проходят через поселение и близость их расположения к будущим гостевым домам.
7. На трассах, начиная от Федеральной трассы, разместить указатели к агротуристическому комплексу поселения и к каждому гостевому подворью с
их названиями. Все указатели согласовать со службой ГАИ.
Шаг второй: Провести инвентаризацию подворий, где планируется принимать туристов на предмет их состояния: необходимость проведения косметического ремонта в гостевом доме, на территории подворья (ремонт крыльца к дому, дорожки внутри подворья, цветники, скамейки для отдыха, мангалы для шашлыка и другие необходимые условия для организации отдыха).
Изыскать возможность администрации поселения в оказании финансовой
помощи их владельцам, а также решить вопрос с льготным кредитованием
фермеров, владельцев ЛПХ.
Шаг третий. Подготовить историю описание каждого гостевого дома:
- история места, где расположен дом;
- история родового семейного клана; потомственные традиции семьи, уклад, культура, промыслы потомков, чем занимается семья в настоящее время
(подворье: животные, птица, сельскохозяйственная техника), ремесло, культурные традиции семьи и т.д.
Шаг четвертый
1. разработать тропы:
-для пеших прогулок туристов, с учетом природного ландшафта и расположения каждого гостевого дома;
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-для велосипедных прогулок;
-для конных прогулок.
2. создать условия в водоемах для ловли рыбы, а также для отдыха туристов у воды.
3. пешеходные, велосипедные тропы, места отдыха у воды, интересные
места, где можно наблюдать и слушать пение птиц, другие оборудованные
зоны отдыха, указать на агротуристической карте поселения.
4. подготовить схему с фотографиями и подробным изложением каждого
маршрута для вручения их туристам.
5. подготовить проводников для работы на таких тропах. Их функции в
летний период могут выполнять ответственные студенты и школьники.
Шаг пятый. Провести семинары, тренинги для владельцев

подворий,

заинтересованных в развитии аграрного туризма на своем подворье по вопросам 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 крестьянской
избе, где соответственное убранство, к примеру, наличие печи-лежанки, скамеек, другой мебели в старинном стиле.
Вместе с тем необходимы условия для нормального отдыха, сна.
1.Обустроить комнату для сна, их может быть несколько:
- кроватей или диванов, или оба предмета, постельное белье в хорошем
состоянии или новое;
- желательно иметь прикроватную тумбочку с добавочным освещением;
- шкаф для одежды.
2.Подготовить кухню - место, где люди смогут сами приготовить пищу. В
обязательном наличии: плита, простой или электрический чайник, холодильник, кастрюли, сковороды, тарелки, столовые приборы.
3.В подворье желательно иметь привлекательную с хорошим ландшафтным дизайном (цветы, газон, кустарники) площадку отдыха для туристов:
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может быть беседка, скамейки, мангал для шашлыков, детские качели на
случай, если туристы с детьми, и т.д.
4. Приветствуется баня для туристов всех возрастов.
Шаг шестой - Рекомендовать владельцам гостевых домов:
1. Разработать меню для туристов на тот случай, если будет их пожелание питаться блюдами хозяйки дома. Как правило, обсуждение питания происходит при знакомстве сторон. Туристы чаще пользуются услугами хозяйки
дома, заказывают завтрак, обед, ужин, а для самостоятельного приготовления пищи необходимо иметь предложения в форме рекламного листа с указанием экологически чистых продуктов.
2. Меню из простой деревенской еды, оформить его в форме буклета или
обычного блокнота, желательно с присказками, да с прибаутками.
Например: «Бабушки пекли хлеб, пироги в русской печи, деды «покрякивая» от удовольствия попивали ядреный квас, угощая вкусным, ароматным
чаем из разнотравья с вареньем из лесной земляники, трав донника, клевера,
одуванчика, молоком душистым с хлебом запашистым, яичницу жарить из
домашних яиц, «желтешок», что солнышко яркое, а «белышок» - облако вокруг него, куриным бульоном - суп из него вкусный, целебный. Единственные из домашних животных курицы не чувствуют своей гибели, именно поэтому их мясо издревле считают целительным, оно не содержит отрицательных эмоций и т.д.»
Шаг седьмой - организовать занятость туристов в гостевом подворье. В рекламной форме иметь ряд предложений:
1. Уход за животными, общение с ними. Как правило, для детей интересно
видеть и разговаривать со всеми животными, особенно привлекают лошади.
По желанию гостей, дать им возможность кормить, убирать за животными,
наблюдать за их поведением. Например, как курица несет яйца и возможность их собрать, или получить мастер класс дойки коровы.
2. Разные формы работы в саду с плодовыми деревьями, кустами в зависимости от времени года (посадка, рыхление, прополка, сбор урожая в ого144

роде, заготовка плодов, овощей, консервирование, мастер класс по консервированию плодов и овощей; особенно привлекательное занятие для туристовпосадка и уход за цветами
3. Мастер класс по кулинарии. Желательно иметь серию рецептов приготовления блюд, делая упор на старинные рецепты, особенно, такие как квас,
домашние вина, напитки, старинные рецепты домашнего теста, салатом.
4. Мастер класс по рукоделию, промыслам, которые хозяин и хозяйка
подворья получили от своих предков и готовы передать своим гостям.
5. Привлекательно для туристов получить навыки старинных способов
ухода за баней: как грамотно ее построить, ухаживать за ней, вовремя убрать
золу и правильно разжечь, заготовить веники и их запарить. Рассказать старинные былины, как получать удовольствие от русской бани, все это вызовет у гостей особенные слова благодарности.
Шаг восьмой - участникам инициативной группы:
1. Подготовить интересный рассказ об истории сел, деревень, усадеб, расположенных в поселении и на территории района. Важно, чтобы такие истории были на устах хозяина, хозяйки каждого туристического подворья. Туристы любят слушать такие истории. Как правило, у каждого сельского поселения есть культурно исторические памятники, о которых можно бесконечно
рассказывать гостям в тихие, дружеские вечера за чашкой чая.
2. Разработать программу по культурно-историческим достопримечательностям поселения, района, области, которую следует вручать туристам. Желательно предлагать им такие маршруты не далее 30-50 км. Возможны маршруты и до 100 км, но это программы для отдельных лиц.
3. Подготовить экскурсоводов для работы с туристами. Чаще экскурсоводами работают педагоги школ, а в летний период студенты старших курсов.
4. В соответствии с календарем года, разработать тематику православных
и других праздников, проводить их организованно, лучше на природе с участием туристов в качестве гостей и участников в зависимости от их желания
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и талантов. Рекламу таких мероприятий вручать туристам при их размещении в подворье.
Шаг девятый. Ценообразование.
Подготовить прайс-лист по разделам:
Проживание:
1. Проживание в отдельной крестьянской избе с удобствами на улице;
2. Проживание в отдельной крестьянской избе с удобствами в доме;
3. Проживание в отдельной комнате дома, где проживает семья владельца
подворья.
Меню на неделю:
1. Подробное указание блюд: завтрак, обед, ужин с их ценообразованием;
2. Перечень и стоимость экологически-чистых продуктов со своего подворья, продажи туристам для самостоятельного приготовления пищи.
Что можно купить в подворье?
1.Стоимость консервированных заготовок овощей, ягод, грибов. На банке
каждого консервированного изделия сделать наклейки с названием туристического подворья, например: « в гостях у Татьяны» и т.д.
2.Перечень и стоимость

изделий домашнего промысла (вышивка, вяза-

ние, тканые изделия и другие поделки).
Дополнительные услуги на территории подворья.
1. русская баня или сауна.
2. велосипед, разнообразные игры (теннис, бадминтон, лыжи, сани и т.д.
3. верховая езда, катание на лошади в санях.
Туристические маршруты: туристические тропы (стоимость проводника
в час), ловля рыбы, охота, поход по грибы и ягоды.
Экскурсии по культурно-историческим местам. В стоимость путевки на
экскурсию должно входить: транспорт, экскурсовод в пути и стоимость билета на экскурсию в посещаемое учреждение.
Шаг десятый.

Рассмотреть формы продвижения агротуристического

комплекса, агротуристических подворий на рынке туристического бизнеса:
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1. На заседании инициативной группы рассмотреть «Совместный проект
развития аграрного туризма в поселении», с дополнениями и изменениями,
утвердить его.
2. Представить настоящий проект на заседание совета депутатов поселения, района, области или края для принятия и рассмотрения вопросов его
финансово-экономической поддержки.
3. Направить информацию о создании и перспективах развития настоящего проекта в администрацию района, области, в муниципальные образования
по туризму, где обозначить проблемы для совместного сотрудничества.
4. Разместить информацию о создании Программы развития аграрного туризма в сельском поселении, перспективах его развития и также обозначить
проблемы на его пути в областных, районных СМИ.
Сельский туризм во Франции
Рагон Жак, президент ассоциации «Тайга-Европа», Франция

За пятьдесят лет своего существования сельский туризм во Франции смог
занять значимое место в экономике туризма, что повлекло за собой два
основных последствия:
• сельский туризм стал неотъемлемой составляющей французского
туристического предложения, как с экономической точки зрения, так и по
своей роли в создании особого образа страны;
• он способствует развитию территории, формированию её имиджа и
повышению её привлекательности.
Особый вклад в развитие сельского туризма внесло непосредственно
французское крестьянство. Кроме сельскохозяйственной производственной
деятельности, вклад сельчан в накопление общественных благ состоит и в
сохранении исторического наследия (в том числе сельского архитектурного
наследия, нематериального, гастрономического и др.), в становлении
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«экономики наследия» на сельских территориях, что является важным
фактором их динамичного развития.
Агротуризм является одной из основных опор при формировании
сельского

туризма,

представляет

большой

интерес

для

сельхозпроизводителей и позволяет им:
• диверсифицировать их деятельность;
• сохранить и дать новую жизнь сельскому наследию как историкоархитектурному, так и природному;
• получить дополнительный доход;
• расширить горизонты и круг общения, принимая и встречая различных
людей.
Сельский туризм, вовлекая сельские территории в экономику туризма,
позволяет полноценнее использовать совокупность местных ресурсов и
является инструментом реализации политики устойчивого развития.
1. Рождение сельского туризма во Франции
Сельский туризм зародился спонтанно в начале 50-х гг., как некий ответ на
массовый отток сельского населения в города, когда «новые горожане» –
бывшие выходцы из села – получили возможность возвращаться к своим
корням во время трёхнедельного летнего отпуска.
• 1951 – первый сельский гостевой дом на юге Франции;
• 1952 – официальное признание понятия «сельский гостевой дом»
(сельское строение, преобразованное для проживания туристов);
• 1954 – гостевые дома начинают объединяться в первую единую сеть,
которая приводит к созданию Национальной Федерации в 1955 г.;
• 1970 – первая централизованная система бронирования гостевых домов
создана в одном из департаментов.
Эти «новые горожане» начали с того, что стали привносить элементы
городского комфорта в свои родовые гнёзда. Это был период «встречи с
малой родиной» во время отпуска.
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Но, достаточно быстро этот подход оказался недостаточным; семьи «новых
горожан» росли, вопросы наследования часто заканчивались продажей
сельских домов. Дополнительное предложение поступило от крестьян,
которые принялись сдавать свои дома для проживания этих «туристов».
Начиная с конца 50-х гг., быстрое развитие сельских гостевых домов привело
к укреплению общенациональной сети и созданию Национальной Федерации
сельских гостевых домов, которая объединила также Департаментские
Отделения

сельских

гостевых

домов,

возникшие

в

составе

Сельскохозяйственных палат департаментов1.
С 1970 гг. Сельскохозяйственные Палаты всячески способствуют развитию
этой системы, дающей сельчанам не только дополнительный доход, но и
позволяющей им обновить свои дома. Поскольку для приёма туристов
необходимо было создать определённый уровень комфорта, который был
непривычен на селе: ванные комнаты с теплой водой, туалеты в доме,
удобные

и

уютные

комнаты

для

проживания,

оборудованная

по-

современному кухня, ...
С конца 60-х - 70-х годов явление ширится и растёт благодаря молодёжи;
это уже второе поколение потребителей отдыха в деревне демонстрирует
новые потребности, связанные с развитием общественных движений (напр.
хиппи) и ассоциаций, повышением интереса к иной социальной практике.
Так складывается некий спонтанный «возврат к природе». На сельских
территориях возникают различные формы массового размещения туристов:
туристские базы и кемпинги, дома семейного отдыха, летние лагеря,
туристические приюты и т.п. – часто создаваемые заводскими комитетами
крупных предприятий.
1

Сельскохозяйственные палаты существуют с 1920-х гг. на уровне регионов и департаментов. /В
соответствии с территориально-административным делением Франция разделена на 27 регионов, 101
департамент, 36680 коммун. Регион и департамент – территориально-административные единицы,
имеющие как выборные органы местного управления (Региональный Совет, Генеральный Совет во главе
департамента), так и структуры государственной власти, реализующие политику государства на
территории/. Сельскохозяйственные палаты – выборные органы, представляющие интересы всех занятых в
сельском хозяйстве на данной территории и тесно сотрудничающие как с местными так и с
государственными органами власти, а также с общественными организациями и профсоюзами. (Прим.
переводчика)
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В этих условиях Сельскохозяйственные палаты департаментов прилагают
усилия для расширения предложения проживания в гостевых домах, развивая
политику поддержки и финансовой помощи.
2. Французский опыт
Обобщая опыт Франции, можно выделить пять основных пунктов,
которые могут быть интересны для российского сельского туризма:
• Роль Сельскохозяйственных палат
• Роль Департаментских Отделений по сельским гостевым домам
• Участие сельхозпроизводителей в местной жизни
• Адаптация к условиям рынка
• Организация обучения
Сельскохозяйственные палаты управляются Советом выборных лиц,
напрямую представляющих сельхозпроизводителей, которые их выбирают.
Они сыграли и продолжают играть основополагающую роль в появлении на
туристическом рынке Франции продукта «сельский туризм» и его успешном
позиционировании. Они сопровождали и продолжают сопровождать как
поступательное развитие сельского образа жизни в целом, так и реализацию
разнообразных проектов сельхозпроизводителей. Несмотря на то, что
количество занятых в сельском хозяйстве во Франции уменьшилось — с 40%
в послевоенное время до менее 4% сегодня, — население сельских
территорий в целом растёт («новые сельчане»!), а сельский туризм чувствует
себя всё лучше и лучше. Деревня — место тяжкого труда — стала местом
отдыха и развлечений.
Сельский

туризм

стимулирует

поступательный

рост

спроса

на

качественные фермерские продукты питания. В течение последнего
десятилетия Сельскохозяйственные палаты организуют и сопровождают
продвижение местных продуктов; для поддержки прямых продаж и гарантии
качества продуктов были созданы такие бренды как «Добро пожаловать на
ферму», Рынки местных производителей (в летний период такие рынки
действуют почти в каждой коммуне).
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Сельские гостевые дома как форма размещения туристов – основа
сельского туризма и способствует:
• приведению в соответствие с нормами комфорта жилища сельчан;
• повышению качества туристического предложения;
• получению дополнительного дохода сельскими жителями;
• преодолению социальной и культурной замкнутости сельского мира;
• лучшей интеграции сельчан в местную общественную и политическую
жизнь.
Основным инструментом, стимулирующим приведение в соответствие с
нормами комфорта жилья сельчан стали контракты с владельцами домов,
предусматривающие финансовые льготы и кредиты для реконструкции
основного жилья в обмен на обязательство собственника каждое лето сдавать
жильё туристам. По завершению контракта собственник был свободен
выбирать продолжать или нет сдавать жильё туристам. Эта система
позволила восстановить, реконструировать, обновить огромное количество
обветшавших и заброшенных ферм во Франции.
При содействии государства в лице Министерства сельского хозяйства был
создан

специальный

режим

кредитования

(субсидирование

части

процентной ставки по кредитам), который был поддержан также
Генеральными

Советами

департаментов

(выборный

орган

местной

исполнительной власти). Этот режим опирался на банковскую сеть Креди
Агриколь,

в

управлении

которой

в

50-е

годы

ещё

участвовали

непосредственно сами сельхозпроизводители (принципы взаимопомощи). С
1959 г. банк Креди Агриколь получил право финансировать основное жильё в
сельской местности.
Основными условиями получения финансовой помощи для улучшения
жилищных условий было сдавать жильё туристам не менее двух-трёх
месяцев в году в течение 10 лет или согласно срокам кредита. Для
поддержания этой меры и контроля при Сельскохозяйственных палатах были
созданы Департаментские Отделы по сельским гостевым домам, которые
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функционируют и сегодня.
Роль Департаментских отделов по сельским гостевым домам
Их задачи заключались в следующем:
• подготовка досье и проекта по обращению собственника, желающего
создать гостевой дом;
• контроль за соблюдением технических требований при реализации
проекта;
• помощь в составлении финансового досье;
• присвоение марки французских гостевых домов « Gîte de France »,
классификации, выражающуюся в «колосьях» по аналогии со « звёздами» в
гостиничном деле: от одного до 5 колосьев соответственно установленным
нормам уровня комфорта и качества;
• система бронирования, частично финансируемая из местного бюджета,
обязательная для каждого гостевого дома;
• контроль за соблюдением норм и хартии качества – неожиданный
контроль или по заявлению туриста;
• регулярный пересмотр норм комфорта;
• изменения в присвоенной классификации: снижение в результате
контроля или повышение, если собственник заинтересован.
Марка «Gîte de France» гарантирует качество услуг и позволяет туристам
обращаться с жалобами в Департаментский Отдел по гостевым домам в
случае несоблюдения хартии качества.
Правила функционирования гостевых домов: часто клиент должен привозить с собой постельное и столовое бельё; дом должен сниматься не менее
чем на неделю; турист должен оставить дом в чистом состоянии, осмотр
помещения хозяином и туристом осуществляется при заезде и при выезде.
Департаментские Отделы по гостевым домам стали признанными
экспертами в контроле качества различных типов проживания в сельской
зоне, кроме гостиниц и кемпингов, контроль за которыми осуществляется
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государственными

службами,

находящимися

в

ведении

префектуры

департамента.
Роль крестьянства в местной жизни - расширение экономических и
социальных

функций

крестьянства

привело

к

их

более

широкой

вовлеченности в общественную и политическую жизнь коммуны и
департамента. Крестьянское сообщество стало с большей систематичностью
проявлять инициативу в сферах культуры, социального развития, местной
политики, его представители стали чаще избираться на посты мэров коммун,
депутатов Генеральных Советов департаментов; фермеры становились
администраторами спортивных клубов, президентами культурных и других
ассоциаций и общественных объединений по интересам, по воспитанию
молодёжи, по организации фестивалей и праздников и т.п. Этот социальный
аспект усилил положительное восприятие туристами сельского мира –
динамичного, но сильного своими традициями. Сельчане стали с гордостью
представлять

приезжим

свою

историю

и

традиции,

организовывать

мероприятия и события для туристов и активно в них участвовать.
Это повлияло также на возрождение и усиление местной идентичности,
нашедшей

выражение

рецептов,

вновь

в распространении

обретённой

сельской

традиционных

гастрономии,

в

кулинарных
интересе

к

региональным языкам и диалектам, к созданию в регионах произведений
литературы, музыки, кино, а также в воссоздании типичных сельских
ландшафтов.
Несмотря на то, что численность крестьянского населения сократилась,
его вклад в «оживление» сельских территорий остаётся определяющим, они
заложили солидную базу для будущего сельского мира. Территориальная
идентичность, занимающая определяющую роль в устойчивом развитии
сельских зон, была сохранена и приумножена именно благодаря этапу
«первичного накопления» опыта с помощью сельского туризма.
3. Адаптация к рынку
По мере эволюции спроса сложились и другие формы туристической
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практики. Так, условие резервировать гостевой дом на неделю не
удовлетворяло сегменту туристов, которые не желали задерживаться долго на
одном месте и меняли место ночёвок, стремясь познакомиться с более
обширной

территорией,

продолжая

при

этом

пользоваться

всеми

преимуществами отдыха в деревне: близость к природе, свежие продукты,
общение с фермерами, ...; проживание в отелях их уже не устраивало.
Массовый приток туристов из Северной Европы, добавление пятой недели
к отпуску, возможность использовать отпуск по частям, введение 35-часовой
рабочей недели – всё это изменило традиционные отпускные поездки на
более кроткие, но более частые и ускорило процесс сегментации рынка.
Это уже третье поколение отдыхающих на селе и эти новые клиенты
туристического рынка ведут себя как «истинные любители деревни»: более
современные, более постоянные, более требовательные к разнообразию и
качеству услуг, более любознательные, готовые платить за качественные
услуги. Ответом на эти новые запросы стали более диверсифицированные
предложения.
Гостевые

комнаты

и

гостевые

столы.

Сдавать

комнаты

путешественникам могут любые жители сельской местности или малых
городов, являющие собственниками жилья. Гостевой стол чаще всего
представлен завтраком, но может быть дополнен обедом или ужином по
договорённости.
Ферма- трактир. Создание

ферм-трактиров позволило дополнительно

диверсифицировать источники дохода фермеров и лучше использовать их
умения и навыки. Статус фермы-трактира состоит в предоставлении права
фермеру оказывать услуги по питанию проезжих туристов на своей ферме без
обязательств сдавать им жильё. Чтобы избежать конкуренции с ресторанами,
фермер обязан использовать в меню значительный процент продукции
собственного производства (овощи, фрукты, яйца, мясо, молоко), закупать
недостающие продукты исключительно в местных небольших хозяйствах.
Лишь незначительная часть продуктов, не вступающих в конкуренцию с
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местными продуктами, может быть закуплена в торговых сетях.
Тематические или педагогические фермы. Появились благодаря так
называемым «урокам природы» в школьной программе, нацеленным на
знакомство с сельским миром и предназначенным для младших школьников
(а также для трудных подростков и некоторых др. категорий населения)
городов. В течение учебного года преподаватели готовят программу этих
выездных «уроков природы», которые длятся одну неделю (существуют также
«снежные уроки» - зимний выезд на неделю в горы). Преподаватели
выезжают вместе с учениками, проводят занятия и практические работы на
ферме в зависимости от выбранной тематики.
Многие фермы стали адаптировать своё предложение для приёма таких
классов во время учебного года, предлагая летом те же услуги семьям с
детьми или просто любителям той или иной тематики. Например, знакомство
с коневодством и уход за пони, рыбоводство, многочисленные мастер-классы
и практические работы по переработке продуктов (изготовление сыра, масла,
варка варенья, изготовление муки и выпечки хлеба).
Педагогическая деятельность таких ферм поддерживается Министерством
образования, Министерством сельского хозяйства и др.
Другие формы туристического размещения на сельских территориях:
• Кемпинги

муниципальные,

кемпинг

на

ферме;

глампинг

(гламур+кемпинг)
• Сельские малые гостиницы (например, бренд «Logis de France», «Logis
International»)
• Современные Центры отдыха, Дома семейного отдыха,
• Меблированные квартиры
Другие формы организации питания в сельской местности и продажи
продуктов:
• Полдник, аперитив на ферме; набор фермерских продуктов для
пикника, ...(бренд «Добро пожаловать на ферму»)
• Прямая продажа продуктов собственного производства на ферме
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переработанных или нет, сбор овощей, фруктов и ягод ; ...(бренд «Добро
пожаловать на ферму»)
• Специализированные ярмарки и рынки местных производителей (в
период массовых отпусков) с организацией питания из местных продуктов.
Новые бренды в сельском туризме международного значения: «Eurogîtes»;
«Accueil Paysan» («Крестьянское гостеприимство»);
4. Сельский туризм, устойчивое развитие и ответственный туризм
Общепринято ассоциировать сельский туризм с устойчивым туризмом по
причине

пространности

определений

обоих

понятий,

присутствия

экологической составляющей и рекреационной деятельности на природе.
Ответственный

туризм

предполагает

активное

вовлечение

местного

населения на разных стадиях реализации туристического проекта, требует
соблюдения определённой этики, как профессионалами туризма, так и
путешественниками, абсолютного уважение к людям, культурам, природе и
справедливого распределения ресурсов порождённых турпотоками.
Устойчивый и ответственный туризм включают также:
• экологический туризм
• Справедливый и солидарный туризм
• Партиципативный туризм (wwoofing)
Экотуризм - самая известная форма устойчивого туризма, которую проще
реализовать, но он не всегда может быть устойчивым, если не соблюдаются
принципы

справедливого

распределения

доходов,

солидарности.

Многочисленные примеры свидетельствуют о негативном воздействии
агрессивной коммерческой практики на природную, культурную, социальную
среду.
Справедливый туризм - опирается на принципы справедливой торговли.
Туроператоры находятся в прямых отношениях с местными сообществами,
которые

получают

справедливое

вознаграждение

и

непосредственно

участвуют в создании услуг и турпродукта. Это инструмент, который
позволяет населению жить достойно и пользоваться результатами своего
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труда в своей традиционной среде, сохранять эту среду и в то же время
интегрироваться в мировую торговлю.
Солидарный туризм основан на уважении к людям, их образу жизни и
культуре, природе, валоризирует местные ресурсы и наследие. Он
вписывается в логику территориального развития и вовлечения местного
населения в реализацию различных стадий туристического проекта.
Справедливый туризм также основан на принципах устойчивости и
справедливости; турпродукт валоризирует местные ресурсы. Но солидарный
туризм идёт ещё дальше: ставя на первый план этику человеческих
взаимоотношений и общения, уважение к местному образу жизни, культуре,
природе, он стремится целенаправленно поддержать какой-либо местный
проект развития, когда туроператор и путешественники выделяют часть
средств на финансирование конкретного проекта, выработанного по
инициативе местного населения.
Партиципативный туризм - одна из недавно сложившихся форм
ответственного и устойчивого туризма, также основанная на принципах
справедливости и солидарности, но включающая новый элемент: турист
посильно и добровольно работает у фермера в обмен на приобретение
навыков (напр., садоводство, уход за животными), стол и кров (или
значительное сокращение стоимости проживания). Это не так просто
реализовать, требуется инициатива и самоорганизация местного населения и
туристов.
Сети и бренды способствуют развитию этих видов туризма и формируют
прямые связи между крестьянами - поставщиками туристических услуг и
туристами. Среди них, зародившаяся во Франции сеть Accueil Paysan
(Крестьянское

гостеприимство)

занимает

центральное

место

[http://www.accueil-paysan.com/].
Эта сеть родилась во Франции в 1987 г. как итог осмысления
альтернативной модели развития сельского хозяйства, поддерживающей
небольшие крестьянские хозяйства в гармонии с окружающей средой в
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отличие от интенсивного производства. За последние 10 лет сеть AccueilPaysan получила распространение во многих странах мира. Вступающие в
сеть обязуются следовать принципам, изложенным в Хартии Accueil-Paysan.
Весной 2012г. Международная Федерация Accueil-Paysan организовала во
Франции первый международный форум участников сети.
Этот бренд начинает распространяться и в России, благодаря франкорусской паре, которая открыла гостевой дом в Калужской области и, которая
уже принимает делегации из других областей и объясняет как создать
гостевой

дом

и

стать

членом

Международной

Федерации

Accueil-

Paysan/Крестьянское гостеприимство: Кароль Помпон и Валерий Фадеев,
дом 8, д. Светлицы, Бабынинский район, 249212, Калужская область.
5. Продвижение на внутреннем и международном рынках
Речь не идёт о попытках привлечь клиентов любым путём, а о выборе
определённых сегментов потребителей. Необходимо обращаться к самым
различным сегментам потребителей, которые могут даже не пересекаться.
Именно постепенное сложение разнообразных сегментов будет формировать
имидж туристического направления. Так, например, стремиться привлекать
только люксовую клиентуру, развивать только крупные отели отнюдь
недостаточно, чтобы квалифицировать дестинацию; значительно обедняют и
суживают предложение отсутствие в нём достаточного разнообразия местных
ресурсов — культурных, социальных.
Таким образом, чтобы достичь эффекта массовости и увеличить поток
туристов, лучше точнее выбирать целевые очаги-эмитенты потребителей,
сегментируя

предложение,

что

облегчит

проникновение

на

рынки.

Необходима также организация ознакомительных поездок для групп влияния:
журналистов, TV, транспортных организаций, различных ассоциаций, … и
т.п.
Территориальный бенчмаркинг должен применяется с осторожностью и с
большей

открытостью,

чтобы

избежать

копирования.

Например,

«размножение» «колец» в российском туризме может не только повредить
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одному из более известных среди них - Золотому Кольцу, но и помешать
становлению новых дестинаций.
При создании имиджа дестинации важно привлекать мнение людей и
деятелей на местах, которые могут сориентировать коллективные поиски в
верном направлении. Продажа дестинации через единый центр бронирования
представляется разумным подходом, тем не менее, необходимо оставлять
возможность поставщикам услуг сорганизоваться самостоятельно, чтобы
поддержать здоровую конкуренцию.
6. Обучение — основной элемент развития экономики туризма
На протяжении последних 30 лет французские сельхозпроизводители
далеко не единственные, кому разрешено обеспечивать размещение туристов
в сельской местности. Быстрый и неуклонный рост числа сельских жителей,
желающих открыть гостевые дома и оказывать туристические услуги, а также
социальная значимость этих инициатив, сделали необходимым организацию
обучения. Различные формы обучения,

длительностью от одного до

нескольких дней и тематические циклы, организуются с выездом на места,
посещением объектов. Участвовать в них рекомендуется, а в некоторых
случаях, - как напр., при предоставлении субсидий - обучение является
обязательным. Туристические офисы при мэриях (Центры туристической
информации) концентрируют информацию о территории, о планируемых
событиях и мероприятиях и распространяют информацию об обучении.
Выборные органы власти на местах — Региональные Советы и
Генеральные Советы Департаментов — оказывают финансовую поддержку,
опираясь на помощь государства и Европейского Союза; эта система
непрерывного образования осуществляется организациями, имеющими право
на оказание услуг профессионального обучения.
Учитывая потребность в подобном обучении в сельских зонах России,
ассоциация

Тайга-Европа

предлагает

распространять

опыт

Франции,

адаптируя его к условиям России. Мы организуем учебные поездки во
Францию, стажировки по сельскому туризму и развитию территорий во
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Франции (с выдачей сертификата о стажировке), а также краткие циклы
обучения в России.
В заключении следует отметить, что сельский туризм — это школа
совместной жизни сельчан и горожан-туристов, которые несут общую
ответственность в отношении природы.
О популяризации сельского туризма на федеральных выставках
Савенко В.Г., Рожновская В. П., Рупошев А. Р., ФГБУ «Учебно-методический центр
сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров АПК»

Для Российской Федерации сельский туризм является инновационным
проектом, и работа по его продвижению продолжается, при этом решаются
многие вопросы занятости сельского населения и развития сельских
территорий.

Любой

инновационный

проект

имеет

свой

возрастной

жизненный цикл – он зарождается, проходит стадию признания, а затем
становления и использования. В отдельных регионах сельский туризм
получил

признание и

осваивается

в производстве.

Признанием

инновационного проекта «Сельской туризм в России» на региональном и
муниципальном уровнях является разработка и утверждение местных
программ по развитию сельского туризма. Такие программы уже действуют в
Краснодарском

и

Алтайском

краях,

Республике

Северная

Осетия,

Грайворонском районе Белгородской области и других местностях. К
сожалению, проект ещё не приобрёл общероссийского признания, страна
даже не имеет стратегии развития сельского туризма. В отдельных регионах
он находится на стадии признания, в других – освоения, в третьих

-

начального использования, а в четвертых - на стадии неприятия.
Опыт показывает, что ключевым звеном успешного продвижения
разработок на рынок, в том числе туристический, является уровень
организации менеджмента всего цикла инновационного проекта. После
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своего становления инновация находит применение, которое может длиться
десятилетия и столетия. Этап освоения является очень важным в жизненном
цикле инноваций, и требует их демонстраций и рекламы. Для этого
используются выставочные площадки федерального и регионального уровня.
Основная задача выставочной деятельности - демонстрация достижений
в разных областях человеческой деятельности. Экспоненты
образцов

осуществляют

показ

продукции

для

с помощью

информирования

потенциальных потребителей о своем предприятии в целях содействия ее
продажам. Кроме демонстрации

производители продукции и услуг на

выставках показывают новинки – продукцию, услуги и свежие идеи.
Выставки проводят конкурсы демонстрируемой продукции

и выявляют

перспективные инновации, заслуживающие первоочередного освоения в
производстве. Продукция и проекты, демонстрируемые на выставках, могут
находиться на различных стадиях своего жизненного цикла:
• новые – на стадии признания и планируемого производства;
• производимые недавно – на стадии освоения или начала массового
производства;
• продолжительно производимые

– на стадии производственного

использования, если поддержание спроса на нее требует вложения
определенных средств.
Когда инновация достигает

повсеместного использования, или ей на

смену приходит новый продукт, ее инновационный характер исчезает и
жизненный цикл заканчивается. Продукция, находящаяся на стадии замены
на новый товар, не демонстрируется на выставках.
Любое новшество в сельском туризме, и большое и малое, может
выступать в качестве инновации в сфере потребления материальных благ, а
для эффективного продвижения результатов инновационной деятельности в
производство, каждому этапу жизненного цикла инноваций соответствует
своё информационно-консультационное обеспечение. Для продвижения
инновационного проекта «Сельский туризм в России» используют выставки,
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на которых пропагандируется, популяризируется и рекламируется продукция,
показывается передовой опыт, выявляются

перспективные инновации,

заслуживающие первоочередного освоения в производстве, проводятся
конкурсы демонстрируемой продукции. Популяризация сельского туризма
призвана сделать его широко известным и доступным среди населения, чтобы
стимулировать внутренний туризм среди горожан, и позволяет бороться с
косностью сельского населения, считающего, что в сельской местности
можно заниматься только производством продуктов питания и сырья.
В течение нескольких последних лет, сначала ФГУ «Российский центр
сельскохозяйственного консультирования» (РЦСК), а с 2011 году его
правопреемник - ФГБУ «Учебно-методический центр сельскохозяйственного
консультирования

и

переподготовки

организовывают специализированные

кадров

АПК»

(УМЦ

АПК)

экспозиции по нетрадиционным

видам деятельности сельского населения - сельский туризм, народные
промыслы, ремёсла на федеральных выставках «Золотая осень» и Агрорусь».
Стенды формировались совместно с региональными организациями системы
сельскохозяйственного

консультирования

России

при

Минсельхоза РФ. На выставках были представлены различные

поддержке
регионы

страны, успешно развивающие данное направление. Во время работы
выставок проходили презентации регионов по сельскому туризму, показ
изделий народных промыслов и ремесел, дегустации продукции с сельских
подворий, конгрессные мероприятия.
На

выставках

работал

консультационный

стенд

системы

сельскохозяйственного консультирования, и выставлялись наиболее активно
развивающие сельский туризм регионы:
Белгородская, Ростовская, Ярославская

Астраханская, Вологодская,

области,

Краснодарский край и

Республики: Карелия, Калмыкия, Бурятия, Северная Осетия, Чувашия,
Якутия и др. В рамках каждой выставки проводилось по 1-2 конгрессных
мероприятия. Так, в 2009 на выставке «Агрорусь» прошло два деловых
мероприятия: научно-практическая конференция на тему: «Увеличение
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доходов сельского населения за счёт развития несельскохозяйственных видов
деятельности» и круглый стол на тему: «Опыт взаимодействия формирований
системы

сельскохозяйственного

консультирования

с

крестьянскими

(фермерскими) и личными подсобными хозяйствами по вопросам развития
несельскохозяйственных видов деятельности». На них рассказывали об опыте
развития сельского туризма и народных промыслов в регионах, о развитии
кооперации в сельском туризме.
В процессе работы на конференциях и круглых столах специалисты
пришли к мнению о замене понятия альтернативная занятость на селе на
несельскохозяйственные виды деятельности сельского населения. Сельский
туризм, народные и подсобные промыслы, ремесла - это такая же типичная
сельская занятость, как и сельскохозяйственное производство, и нельзя их
противопоставлять друг другу.
В конце декабря 2009 г. в г. Санкт-Петербург состоялось подведение
итогов международной агропромышленной выставки-ярмарки АГРОРУСЬ2009. Экспозиция "Сельский туризм", представленная РЦСК,

признана

лучшей в номинации "Выставочная премьера 2009" и учреждение
награждено Дипломом и памятным Кубком.
Одним из направлений государственной программы развития сельского
хозяйства

России

является

стимулирование

развития

малых

форм

хозяйствования в АПК, установление и развитие деловых связей, участие
общественных организаций в аграрной политике. Именно этой работой
занимаются организации системы сельскохозяйственного консультирования.
Они

поддерживают

подобные

организациями. В 2010
направления

силами

мероприятия,

проводимые

г. на выставке «Агрорусь» в
РОО

«Палата

ремесел»

другими

рамках этого

проведён

фестиваль

«Ремесленная слобода». Фестиваль включал в себя интересную программу по
сценарному плану с участием популярных исторических личностей: Петра I,
Екатерины Великой и Василия Корчмина, музыкальную программу и много
интересных мастер-классов: гончарное и кузнечное ремесло,

валяние из
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войлока, плетение из лыка, роспись керамики, по фарфору, дереву, ткани и
стеклу.

На выставке состоялось награждение победителей конкурсов из

лучших мастеров и художников по номинациям. В ярмарочных рядах были
представлены расписные и расшитые валенки, плетеная мебель, кружева,
вязаные изделия, льняные скатерти, полотенца и салфетки, расписные
шкатулки, гончарные изделия.
При полном аншлаге посетителей в Санкт-Петербурге в 2011 г. начала
работу юбилейная /двадцатая/ Международная агропромышленная выставкаярмарка "Агрорусь 2011". Под ее экспозиции и торговые ряды была
задействована вся территория выставочного комплекса "Ленэкспо". На стенде
альтернативной

занятости

деятельность вместе с

сельского
УМЦ АПК

населения

представляли

представители

свою

Белгородской и

Ленинградской областей, Карелии и гости из Латвии. Работу по развитию
сельского туризма и народным промыслам на Белгородчине ведет областной
фонд поддержки малого предпринимательства. Большая работа по сельскому
туризму осуществляет в Карелии.

Вопросами сельского туризма в

Ленинградской области занимается областной комитет по физической
культуре, спорту и туризму.
Создание консультационной зоны по сельскому туризму на выставках
«Золотая

осень»

и

«Агрорусь»

способствовало

формированию

положительного отношения власти, бизнеса и общественности к развитию
различных видов несельскохозяйственной занятости сельского населения.
Развёрнутые экспозиции демонстрировали особенности регионов и вызвали
живой интерес у посетителей выставок к инновационному проекту
«Сельский туризм в России».
В настоящее время в нашей стране кроме традиционных видов сельского
туризма начинают получать распространение новые (нетрадиционные)
направления туризма на селе, в частности: производственный (деловой):
агротехнический,

зоотехнический,

комбинированный;

Производственный

и трудовой туризм имеет

трудовой.

большое значение

для
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развития отечественного села. Сам сельский туризм, являясь инновационным
проектом для нашей страны, ещё не в полной мере получил развитие в
России, но уже его новые направления - производственный и трудовой
туризм готовы осваивать сельские просторы. Производственный и трудовой
туризм

представляет интерес для тех, кто им занимается, и для людей,

которые пользуются им.
В Российской Федерации 83 административных региона, в которых
проживает 143 миллиона человек, из них в сельской местности 37,5 млн., что
составляет 26,3 %. В нашей стране живут и трудятся люди более 190 наций и
народностей, принадлежащих к различным религиозным концессиям,
которые имеют свою первобытную культуры и обычаи, быт и кулинарное
искусство. При этом в разных регионах страны они различны, как у русских,
так

у татар и людей других национальностей. Традиции

и быт немцев

Поволжья отличается от их соплеменников из Сибири. И если в городах,
особенно крупных, идет процесс ассимиляции, объединяется быт и пищевые
пристрастия, то в сельской местности в большей степени сохраняется жизнь
этих народов в их первозданном виде. Важнейшим аргументом в поддержку
сельского туризма является возрождение крестьянского быта, развитие
исконно народных ремёсел и сохранение традиций. Ознакомление и познание
жизни сельского населения – одна из составляющих сельского туризма, и
необходимо всесторонне

популяризировать этот вид туристической

деятельности в России. Перед сельскими консультационными службами
стоит задача как можно быстрее и эффективнее провести работы по
признанию и освоению этого инновационного направления туристической
деятельности в различных регионах страны.
В последние годы многие российские регионы проявляют активность в
развитии сельского туризма,

имеют благоприятные предпосылки для его

развития, обладают уникальным историко-культурным потенциалом и
большим

количеством

разнообразных

природных

и

культурных

достопримечательностей, с которыми могут ознакомиться туристы. В ряде
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мест развитию туризма может способствовать выгодное экономикогеографическое положение региона, раскрученный бренд местности и т. д.
Географическое положение, климатические условия, богатое природное
разнообразие способствуют развитию туризма на селе в классической форме
- отдых в сельской местности и в новых формах - производственный и
трудовой туризм на селе. Деревни во многих регионах решили возрождать с
помощью туризма. Сельский туризм спасет деревни от безработицы, так
считают руководители ряда

регионов. Помимо выращивания овощей и

фруктов, производства мяса и молока, сельское хозяйство постепенно
осваивает

ещё

одно

направление

-

туризм.

В

рамках

реализации

Государственной программы развития сельского хозяйства

регионы

получают средства на развитие несельскохозяйственные виды деятельности,
в частности, туризм, а этот бизнес способствует экономическому росту
сельских территорий, сохранению малых деревень и развитию социальной
инфраструктуры села.
Потенциал Баевского района Алтайского края как основа для развития
сельского туризма
Гаврилова О.Е., студентка Алтайской гос. академии культуры и искусств, Дробышева
Л.И., профессор кафедры социально-культурного сервиса и туризма

Туристическая привлекательность Алтайского края с каждым годом
возрастает. В Стратегии социально-экономического развития края до 2025
года туризм назван одной из приоритетных отраслей экономики, поэтому
важно не только совершенствовать туризм в районах, где он уже существует,
но и развивать его в других районах Алтая. Баевский район относится именно
к таким районам. Для развития туризма в районе необходимо выявить его
потенциал. Выявление и оценка туристского потенциала и доступных
туристских ресурсов – это одна из важнейших задач для организаторов
166

туристской деятельности. Для того чтобы ее решать корректно и
профессионально, необходимо владеть методами оценки потенциала и
принципами формирования эколого-туристского продукта.
Под потенциалом понимаются возможности, средства, запасы, которые
могут быть использованы для решения какой-либо задачи. Туристским
потенциалом какого-либо объекта (или территории) именуется совокупность
приуроченных к данному объекту (территории) природных и рукотворных
тел и явлений, а также условий, возможностей и средств, пригодных для
формирования туристского продукта и осуществления соответствующих
туров, экскурсий, программ.
Район находится в западной части Алтайского края в лесостепной
Приобской подзоне и граничит с Каменским, Тюменцевским, Завьяловским,
Благовещенским, Суетским и Панкрушихинским районами. Площадь
территории района - 273,8 тыс. га. Расстояние до краевого центра г. Барнаула
– 230 км. Село Баево расположено в 37 км от железнодорожной станции
Гилевка. Район занимает часть обширной Кулундинской низменности,
расположенной на юго-западе Западно–Сибирской низменности. Высокое
широтное положение, удаленность от моря и слабая равнинность территории
являются основными факторами, влияющими на формирование природных
условий района.
Территория

района

представляет

собой

равнинную

лесостепь,

в

понижениях которой расположены многочисленные озера и болота общей
площадью 21,3 тыс. га. В трёх километрах от села Баево находится оз.
Солёное, которое по своим свойствам относится к целебным. Кроме этого, по
району протекает 5 рек: (Кулунда, Чуман, Прослаушка, Пайва, Поперечка)
общей протяженностью 186 км, самая крупная река – Кулунда. Климат
района резко континентальный, умеренно теплый, слабо увлажненный,
характеризуется большой амплитудой колебаний температур, морозной
зимой и теплым летом. Район находится в зоне постоянных дующих ветров.
На территории района обитают такие виды зверей и птиц как лось, сибирская
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косуля, заяц беляк и русак, бобр, лисица, ласка, корсак, ондатра, норка,
множество мелких грызунов, много видов птиц.
Интерес представляет и культурно-исторический потенциал района. Здесь
сформировалась широкая сеть учреждений культуры, детскую школу
искусств

с

филиалом

в

с.

Ситниково,

два

народных

коллектива.

Обеспеченность объектами культуры в районе одна из наиболее высоких в
крае: на 10 тыс. населения приходится 10 библиотек (по краю – 5) и 9,6
клубных учреждений (по краю – 5). Работу по сохранению культурного
наследия ведет районный музей, в котором находится 338 экспонатов.
Экспозиция музея отражает основные этапы развития не только района, но и
всего края. Имеющиеся в районе памятники истории и культуры являются
муниципальной

собственностью

и

находятся

в

удовлетворительном

состоянии. В районе работает ряд творческих коллективов. В селе Баево
проводятся различные творческие фестивали, в которых принимают участие
жители почти всех сел района.
Баевский район богат археологическими памятниками разных эпох.
Наибольший интерес представляет курганный могильник, который находится
в трех километрах на юго-запад от райцентра Баево на левом берегу реки
Кулунды, насчитывающий 12 курганов. Три из них, диаметром около 30
метров, стоят в ряд с северо-запада на юго-восток. Остальные курганы –
малые. Баевские курганы датированы рубежом II-I тысячелетия до нашей
эры. Их изучение осуществляется около тридцати лет, но до конца еще ни
один памятник древности не исследован.
Баевский район – малая родина таких деятелей культуры, как писатели
Александр Григорьевич Баздырев и Иван Иванович Здоровенко, поэт Иван
Павлович Маздрин, скульптор, лауреат Государственной премии Белоруссии,
народный художник Белоруссии Николай Иванович Кондратьев, солист
Мариинского театра, заслуженный артист Российской Федерации Василий
Борисович Горшков и многих других. На территории района рядом с
поселком Мурашкино 19 июня 1963 года совершила посадку первая
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женщина-космонавт планеты Земля Валентина Терешкова. На берегу
Кулундинского канала установлен памятник, посвященный этому событию.
В районе создана неплохая инфраструктура. Он располагает хорошей
транспортной доступностью. Транспортное сообщение имеется со всеми
населенными пунктами. Значительная

часть территории района охвачена

сотовой связью, доступом в сеть Интернет. Медицинское обслуживание
населения в районе ведет центральная районная и две участковые больницы
(Верх-Пайвинская, Ситниковская). Вместе с тем, в районе слабо развита
сфера общественного питания: столовая на 40 и кафе на 16 и 25 посадочных
мест. Существующий потенциал Баевского района позволяет определить
основные направления развития в нем сельского туризма.
Благоприятные природно-климатические условия, удобная транспортная
доступность в перспективе позволяют создать зоны отдыха на озерах
Соленое и Лена. Их прибрежные участки можно превратить в рекреационные
зоны, свойства воды этих озер признаны лечебными. Туристы смогут
посещать данную территорию с целью отдыха, оздоровления, восстановления
физических, психических и эмоциональных сил. Рекреационный туризм
можно комбинировать с культурно-познавательным. В районе возможно
создание содержательных экскурсионных программ, том числе по музеям и
учреждениям культуры.
Район располагает возможностями для развития экспедиционных туров.
Здесь продолжается планомерное исследование археологических памятников
учеными и студентами Алтайского государственного университета. Ими
выявлено большое количество курганов, но каждый раз, занимаясь
раскопками,

археологи

находят

новые

памятники

древности.

Экспедиционные туры будут пользоваться спросом туристов не только
потому, что они необычные и интересные, но и потому, что маршруты их
проведения значительно удалены от туристских центров, а это позволяет в
полной мере насладиться покоем, тишиной, наблюдением за животными и
созерцанием ландшафтов. Как правило, программа таких туров не
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предполагает четкое ежедневное расписание, она предусматривает только
общий вектор направления движения.
Очень перспективным видом туризма в районе может стать промысловый
туризм (охота, рыбалка, сбор лекарственных трав, грибов и ягод).
Уникальные природные условия

района (ленточный бор, березовые и

осиновые колки, лесополосы, камышовые заросли, озера, болота) создают
для этого хорошие предпосылки. Район располагает 265,4 тыс. га
охотоугодий, которые закреплены за обществом охотников и рыбаков. К
основным местам охоты можно отнести: Перфирьево, Баевское Гусиное
охотоугодье, Гусиное Поддувальное. Реки района и многочисленные озера
изобилуют рыбой. Уже сейчас уникальные природные условия района,
обилие дичи и рыбы привлекают сюда охотников и рыбаков из других
районов и городов.
Именно сельский туризм может стать перспективным направлением для
экономики

района.

Его

развитию

могут

способствовать

красивые

окрестности, лес, реки, озера, исторические места, традиционная культура
местного населения. Главное, что привлекает в сельском туризме – это
комплекс

факторов,

благоприятно

воздействующих

на

человека:

оздоровительный, эстетический, познавательный.
Положительная социальная составляющая сельского туризма заключается
в обеспечении занятости сельского населения в сфере услуг. Поэтому
развитие данного вида туризма можно рассматривать как реальный путь
социального

подъема

района,

где

значительная

часть

населения

–

безработные. Сельский туризм позволит остановить деградацию местности,
страдающей от постоянного оттока населения, в том числе и по этой причине.
Для развития сельского туризма в Баевском районе необходимо:
- рационально использовать уникальные природные ресурсы; сохранить
устойчивое развитие сферы культуры; разнообразить виды услуг, развивать
новые формы культурных и дополнительных услуг, улучшать качество
сервисного

обслуживания;

укреплять

материально-техническую

базу
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учреждений культуры и развивать сеть предприятий общественного питания;
обеспечить снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду
в

результате

хозяйственной

и

иной

деятельности;

формировать

экологическую культуру и воспитывать бережное отношение к природе;
создать систему продвижения инвестиционных площадок под последующую
застройку объектами туризма (оздоровительная зона на озерах Соленое и
Лена) и развитие сопутствующей инфраструктуры; приступить к созданию
гостевых домов, всячески поддерживать действия основных исполнителей в
реализации

задач

формирования

туристско-рекреационного

комплекса

района;
- формировать имидж

Баевского района как зоны оздоровительного,

сельского и промыслового туризма;
- целенаправленно

вести

подготовку

кадров

для

обеспечения

потребностей сферы туризма.
Реализация этих мер позволит оптимально использовать потенциал
Баевского района для развития

туризма. Необходимо сделать его

привлекательным и доступным для местных жителей и его гостей.
Участие организаций сельскохозяйственного консультирования в
развитии сельского туризма
Олонцев А.В. председатель совета Ассоциации консультационных организаций России

Сегодня мы работаем в новых экономических условиях, которые требуют
от нас нестандартных подходов к хозяйственной деятельности, внедрению
новых технологий, созданию рабочих мест, отвечающих требованиям
времени, в условиях кадрового и финансового голода на селе.
На сегодняшний день трудно найти более подходящую структуру, чем
система

сельскохозяйственного

консультирования,

обладающую

потенциалом, а главное желанием, принять непосредственное участие в
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решении проблем занятости сельского трудового населения. В России
создана информационно-консультационную служба, обладающая огромным
потенциалом, армией пользователей в лице сельхозтоваропроизводителей
всех форм собственности, поддержкой региональных властей. Совокупность
организаций, входящих в систему сельскохозяйственного консультирования,
оказывает ежегодно более 700 тысяч консультационных услуг, издает 55
наименований периодических печатных изданий по сельскохозяйственной
теме, общее количество специалистов, работающих в ИКС составляет более
трех тысяч человек.
О том, чем возможно заняться на селе, помимо традиционного
сельскохозяйственного производства, в настоящее время написано и
говорится

немало. Решением проблемы занятости населения в сельской

местности с непосредственным участием ИКС наряду с развитием крупных
сельскохозяйственных высокотехнологичных производств, заключается в
создании «альтернативной» занятости на селе, главными компонентами
которой должны стать не капиталоемкие рабочие места в сфере подсобных
производств и промыслов, агросервиса, небольших предприятий по
обслуживанию сельского населения и, безусловно, сельского туризма.
В течение последних лет в некоторых регионах России можно наблюдать
активное становление сельского туризма, как одного из направлений
занятости сельского населения. Сельский туризм сегодня - это, как правило:
- создание туристических объектов на основе существующих деревень с
традиционной деревянной архитектурой и бытом;
- сдача в наем домов и комнат в сельской местности;
- организация «экологических» туров с проживанием и питанием туристов
в деревенском (фермерском) доме, проведением досуга на природе,
знакомством с традиционными сельскими ремеслами и занятиями.
Один сельский гостевой дом создает порядка 4-12 рабочих мест. Это и
хозяева гостевого дома, служащие службы транспорта, гиды по дикой
природе, организаторы досуга в виде рыбалки и охоты, поставщики
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продуктов питания. Для того чтобы создать реальную туристическую услугу,
а тем более турпакет, необходимо существование еще целого ряда услуг на
данной территории. Это и торговля, транспорт, медицина, организация
культурных

мероприятий

и

социально-бытовые

услуги,

обеспечение

безопасности. Хозяину гостевого дома трудно заниматься всем этим
комплексом

услуг,

поэтому

возникает

необходимость

в

получении

достоверной информации об организации данного вида бизнеса, общении с
уже состоявшимися владельцами гостевых домов, постоянном повышении
квалификации и обмене опытом в структуре сельскохозяйственного
консультирования.
На всех этапах развития данного бизнеса на селе участие служб
сельскохозяйственного

консультирования

весьма

велико,

начиная

от

написания бизнес-плана создания гостевого дома, расчета необходимых
вложений, до помощи в популяризации созданного объекта сельского
туризма, посредством размещения информации в СМИ и интернете.
Одним из важных направлений развития сельского туризма является
распространение передового опыта. Здесь можно выделить несколько
направлений:
- проведение выставок, семинаров, конференций, форумов;
- разработка, издание и распространение методических материалов;
- оказание консультаций на местах сельским жителям, посредством
использования центров сельскохозяйственного консультирования.
Передовой опыт развития сельского туризма освещается региональными
информационно-консультационными службами АПК в выпускаемых ими
периодических изданиях в субъектах РФ.
Так, гостевые дома, созданные с участием системы сельхозконсультирования,

существуют

сегодня

в

Краснодарском

крае,

Республике

Башкортостан, Астрахани, Карелии, Ярославле и других регионах.
Кроме

того,

агротуризма

значимыми

являются

мероприятиями

проводимые

по

системой

поддержке

развития

сельскохозяйственного
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консультирования деловые мероприятия в рамках общероссийских выставок.
Так, в рамках выставки-ярмарки "Агрорусь" ежегодно проводится круглый
стол «Практика и перспективы развития сельского туризма», организованный
Министерством сельского хозяйства РФ, Министерством туризма и спорта и
центр

«Российский
переименованный

сельскохозяйственного

сегодня

в

консультирования»

«Учебно-методический

центр

сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров АПК», в
котором принимают участие наряду с заинтересованными лицами, службы
сельскохозяйственного консультирования многих регионов России.
Также, в ходе выставки «Золотая осень» проходят научно-практические
конференции, связанные с развитием аграрного туризма в России. В работе
конференций принимают участие руководители и специалисты Минсельхоза
России, Минспорттуризма России, Российского союза туриндустрии, ОАО
«Россельхозбанк», информационно-консультационных служб, турфирм, а так
же представители малых форм хозяйствования на селе.
Инициатива проведения

Первого международного форума «Сельский

туризм в России», а также непосредственное участие в его организации
принадлежит

Ассоциации

сельскохозяйственных

консультационных

организаций России (АСКОР). Членами АСКОР являются региональные
организации сельскохозяйственного консультирования в агропромышленном
комплексе, обеспечивающие информационно-консультационное, образовательное, опытно-демонстрационное и инновационное развитие отрасли.
В течение последних лет Ассоциация активно продвигает альтернативные
виды занятости сельского населения (сельский туризм, молодежное
предпринимательство, кооперацию), в том числе в рамках международного
сотрудничества с системами сельхозконсультирования Украины и Латвии.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА
________________________________________________________________
Развитие сельского туризма Российской Федерации с использованием
возможностей «Союза десантников России» и его региональных и
местных отделений
Фёдоров Е.А., ген. директор ООО «Центр развития туризма Союза десантников»

Туризм на российском рынке, к сожалению, отдан на откуп бизнесменам и
чиновникам, которые ориентируют данный сектор только на выездной вид
туризма, поднимая своё благосостояние и экономики зарубежных стран.
Внутренний туризм (и частично въездной) - это удел энтузиастов и патриотов
России. В результате гигантские финансовые средства не получают бюджеты
всех уровней! Исходя из вышесказанного, учитывая мировой экономический
кризис, наступил критический момент. В современном обществе резко
возрастает роль общественных организаций, созданных ни под какого-то
политикана, а для защиты интересов тех или иных групп населения.
«Союз десантников России» состоялся как крупное общественное
движение ветеранов ВДВ, морской пехоты, войск специального назначения. В
наши ряды вступают и молодые, энергичные, сильные демобилизованные
воины. У большинства наших членов нет злата и серебра - в основном они
бессребреники. «Союзу десантников России» приходится проводить много
работы как профессиональному союзу со всеми функциями профсоюза (в
соответствии с действующим законодательством РФ). Профсоюз для членов
Союза, членов их семей, ветеранов и инвалидов вооружённых конфликтов и
войн, семей погибших воинов, членов многодетных и неполных семей,
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просто пенсионеров. Много людей идёт со своими проблемами в наши
местные и региональные отделения, главные из которых: безработица и
болезни. Особенно это ярко выражено в разорённых деревнях, сёлах и малых
городах!
«Союз десантников России» принял решение о системной работе через
свои производственные

и

коммерческие структуры.

«Нет задач

не

выполнимых!», «Никто, кроме нас!».
Сельский

туризм

-

это

ресурсное,

социально

ориентированное

направление деятельности всех граждан России: разделение труда, обмен,
рынки природных ресурсов, рынки промежуточных благ - всё это есть в
России. Необходимо объединить усилия.
«Союз десантников России» накопил большой опыт разрозненной работы
в туризме. Теперь началась работа по системному подходу к решению
проблем и задач, стоящих перед Союзом, в том числе коммерческих и
производственных. С целью разделения общественной и коммерческой
деятельности создан

«Центр развития туризма Союза десантников» -

многопрофильное и многофункциональное предприятие, что указывает на
серьёзность наших намерений.
Мы предлагаем на местах, районным властям и предпринимателям схему
работы на туристском рынке. Основой этой схемы является объединение
местных предприимчивых людей и структур в «товарищества» с участием
муниципального предприятия. Совет директоров или наблюдательный Совет
(можно совместно), возглавляемый главой района, определяет стратегию и
тактику развития туризма. Проекты членов товарищества включаются в
Программу развития туризма данного района. В данное товарищество
должны войти и местные и региональные общественные организации, а
«Союз

десантников

России»

входит

в

эти

товарищества

своими

региональными отделениями и филиалами (отделениями) «Центра развития
туризма Союза десантников».
Основными направлениями деятельности Союза на селе мы видим в:
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- охранной деятельность и обеспечении безопасности туристского бизнеса;
- организации на современном уровне заготовительной, перерабатывающей и сбытовой деятельности и столов заказов;
- сельскохозяйственной деятельности;
- транспортной и логистической деятельности;
- организации сельской торговли;
- строительстве;
- организации жилищно-коммунального хозяйства;
- развитии социальной инфраструктуры;
- организации всех видов туристской деятельности, особенно сельского,
военного,

медицинского,

образовательного,

социального,

экстремального,

фестивального,

любительского,

спортивного,

познавательного,

событийного, паломнического и других видов туризма.
В каждом муниципальном образовании имеется своя специфика и своя
изюминка, на что и будет делаться ставка. Большую роль в данной схеме
должны

играть

структуры

Минсельхоза

России

и

Россельхозбанка.

Необходимо понимать, что сельский туризм - это социально ориентированная
отрасль экономики не только села, а роль государственных и муниципальных
структур в развитии этой отрасли - главенствующая.
Руководство «Союза десантников России» предлагает руководству
Министерства сельского хозяйства заключить Соглашение, проект которого
прилагается к пакету документов и предложений. У нас много членов Союза
стали депутатами разного уровня, вошли в администрации районов и
регионов. Большинство региональных лидеров нашего Союза возглавляют и
другие ветеранские организации («Боевое братство», «Союз ветеранов и
инвалидов Афганистана» и др.) - мы научились объединяться. Настало время
работать в секторах экономики.
Сельские ребята и ребята из малых городов - основной контингент ВДВ и
войск специального назначения. После службы демобилизованные воины главная сила на селе, эту силу надо наращивать и развивать.
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Целевая государственная поддержка и государственное регулирование в
туризме - это сейчас главное. Надеемся на конструктивизм и деловое
сотрудничество.
Особенности развития сельского туризма и рекреационных зон в
проектах Вологодского районного отделения «Союза десантников
России»
Лебедев А.В. председатель правления Вологодского районного отделения

Вологодский региональный филиал

«Центра развития туризма Союза

десантников России» представляет транслируемый модуль социальноэкономического развития сельских территорий. Модуль воплощает в себя:
- элемент туристической дестинации

Шекснинского муниципального

района Вологодской области;
-

скооперированные

многофункциональности

малые
сельской

формы
экономики

АПК
-

на

принципах

развитой

формы

крестьянского хозяйствования – СПК «Колхоз «ПРИМЕР» Ершовского
поселения;
- детский спортивно-оздоровительный лагерь «КЕДР», работающий по
программе военно-патриотического воспитания;
- первичное звено региональной сельской технопарковой структуры –
первоосновы современного территориального развития.
Кооператив «ПРИМЕР» предлагает следующие туристско-экскурсионные
объекты и маршруты:
- Туристический причал, д. Ирма: зеленая стоянка, Борисоглебская
церковь, рекреационный парк, родник, ярмарка, пекарня, трактир, база
отдыха.
- Молочная ферма КРС, д. Ершово.
- Рыболовное, охотничье хозяйство: кабанья звероферма (урочище
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Дуброво); охотничий домик (д. Сологость, д. Заболотье); база рыбака (д.
Игнатовское); рыбацкие домики (озера Пустое и Окуневое); лесная заимка.
Пасека, д. Аристово.
- Страусиная ферма, д. Погорелка. Червячник (производство удобрений биогумуса), д. Ершово.
- Гостевой дом в д. Погорелка, бывшая барская усадьба.
- Гостевой дом в д. Ершово.
- Овчарня (овцы Романовской породы), урочище Дуброво.
- Черноезерская пустынь (скит, оз. Черное, часовня), д. Анисимово.
- Козья молочная ферма, д. Анисимово.
- Ландшафтно-парковый ансамбль в д. Александрино
- Птицеферма, д. Фонино.
- Детский оздоровительный лагерь «Кедр» д. Иванково.
- Фруктовый сад, д.Селище.
- Яхтклуб, д. Иванково.
Схема трансляции опыта:
1. Определяется сельское поселение для работы.
2. Исследовательская экспедиция на место и др. мероприятия для сбора
информации по поселению.
3. Разработка программы развития поселения. Подготовка кадров.
4. Создание Сельскохозяйственного Производственного Кооператива.
5. Привлечение инвестиций, поддержка действующих и оказание помощи
в создании новых хозяйств.
6. Сопровождение реализации программы (обучение, консультирование,
кадровая «подпитка»).
Результатом этого станет:
- увеличение потока туристов и продолжительности их пребывания в
дестинации.
- Реальная молодёжная кадровая политика, основанная, во-первых, на
военно-патриотическом воспитании молодежи, во-вторых, на создании
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эффективных рабочих мест в процессе обучения в образовательных
учреждениях с опорой на земляков по принципу «Где родился, там и
пригодился».
- Единая региональная система, нацеленная на развитие сельских
территорий,

базирующаяся

образовательных,

научных,

на

консолидированной

общественных

деятельности

организаций,

органов

регионального и муниципального управления и делового сообщества.
«Конечный продукт» сотрудничества - достойная жизнь людей на сельских
территориях России.
Участники проекта Департамент

международных, межрегиональных

связей и туризма, Департамент сельского хозяйства, продовольственных
ресурсов, торговли и услуг, Некоммерческое партнёрство Молодёжный
инновационный центр (НП «МИЦ»). Учредители НП «МИЦ»: ВГХМА,
ВоГТУ, ВГПУ.
Концепция развития сельского патриотического туризма Пензенской
области
Аксенов В.П., зам. председателя Пензенского регионального отделения «Союз
десантников России»

Цели концепции развития сельского туризма в России основывается на
высокой

социально-патриотической

мотивации

Ветеранов

и

других

участников данного проекта «Без прошлого нет будущего»:
- пропаганда здорового, спортивного образа жизни;
- популяризация стендовой стрельбы как военно-прикладного вида спорта;
- развитие сельского патриотического туризма.
История

патриотического

движения

Пензенской

области

заложена

воинами-афганцами и активно начата примерно в середине 80-х годов, когда
многие ветераны области приходили в мирную жизнь из горячих точек,
180

силами которых создавались патриотические клубы (в основном десантной
направленности) в которых готовили молодых ребят к службе в вооружённых
силах СССР.
Многие из дисциплин, взятые за основу подготовки этих клубов, и легли в
основу нашей концепции. Мы сделали акцент на Олимпийские направления
стендовой стрельбы. А близкое расположение аэродрома с подвигло на
создание воздушно-десантной полосы, то есть за основу было взято создание
материальной базы для стрелковых дисциплин.
Была организована детская секция по олимпийской дисциплине «СКИТ»,
на данный момент при поддержке Правительства Пензенской области
оформляются документы на детско-юношескую спортивную школу.
За период с февраля 2011 года (получение лицензии) проведено
12 соревнований разного уровня, снят двенадцати часовой учебный фильм
по основам стендовой стрельбы.
По итогам 2011 года наша федерация признана лучшей федерацией года, а
также вошла в перечень организаций имеющих право проводить подготовку
лиц по безопасному обращению с оружием (ПП РФ №731 от 5.09.2011).
В графике соревнований на текущий год запланировано 13 мероприятий
разного уровня, четыре из которых патриотического направления:
- соревнования, посвященные празднованию Дня Победы;
- соревнования, посвящённые героям пограничникам, уроженцам земли
Пензенской

Махалина

Алексея

Ефимовича,

Кижеватова

Андрея

Митрофановича;
- открытый турнир, посвящённый дважды Герою Советского Союза
уроженцу

Сурского

края

генерал-лейтенанту

Глазунову

Василию

Афанасьевичу, который проводится в преддверии второго августа. В честь
В.А Глазунова силами союза десантников и городских властей к августу
текущего года запланировано назвать улицу в городе Пензе с открытием
мемориальной доски.
С лета 2011 года мы стали проводить пробные тренировки для инвалидов,
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ветеранов войн по стендовой стрельбе, что им очень понравилось. В то же
время, столкнулись с трудностями, особенно у спинальников,

ребята

колясочники тяжелее переносят отдачу выстрела, чем другие категории
инвалидов, пришлось сменить акцент.
После анализа ситуации выяснилось, что стендовая стрельба не входит в
параолимпийскую программу игр. Провели переговоры с представителями
параолимпийского комитета, где мы нашли поддержку. Таким образом, если
внести стендовую стрельбу в программу параолимпийских игр, то можно
стать первыми не только в России, но и в мире. Но процесс внесения
стендовой стрельбы в программу параолимпийских игр не так прост и не так
быстр. Сформировалась команда взрослых стрелков охотников по программе
«Спортинг» и группы для подготовки охотников к охотничьему сезону. В
связи с этим у стрелков-охотников возник естественный вопрос: «Где можно
поохотиться в области на разные виды дичи?».
Родилась идея создания птицеводческой фермы, где планируется
выращивать фазана и перепела. Появилась и дополнительная цель, где
выпускать птицу. Уже подобрано место в живописном уголке Пензенской
области на берегу Сурского водохранилища, место, где много разнообразного
зверя, рыбы, грибов. Таким образом, можно сказать наша концепция имеет
несколько направлений объединённых в одно.
Наш

стрелковый

комплекс

занимает

25

гектар,

предусмотрено

административное здание, в котором будет открыта музейная экспозиция,
посвященная

локальным

воинам.

Военно-спортивные

объекты,

три

совмещённые олимпийские площадки (СКИТ, ТРАП), а также восемь
площадок дисциплины спортинг. Тир 100 метров, полоса препятствий,
воздушно-десантная полоса, открытый бассейн, теннисный корт и т. д.
Построены беседки, идёт строительство гостиницы, бани, в летний сезон
планируется запуск кафе, фазаньей и перепелиной ферм. Стоимость
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вложенных фондов в данный проект на сегодняшний день составляет 10 млн.
рублей. Участники концепции Пензенской области:

1. Белинский район село Лермонтово (16 га земли, 70 га водоём). База
отдыха рыболовное хозяйство отв. Леонтьев Д.А.
2. Бессоновский район село Чемодановка (20 га рекреационная земля, 5 га
сельхоз земля) стрелково-стендовый комплекс, туристическое и сельхоз
направления (птицеводство) отв. Аксёнов В.П.
3. Пензенский район село Валяевка (8 га земли, 7 га водоём). База отдыха
Валяевские озёра, рыболовное хозяйство отв. Сергеев Ю.В.
4. Мокшанский район посёлок Мокшан (136 га земли) придорожный
туризм, кролиководство отв. Кирьянов В.В.
5. Шемышейский район село Старая Яксарка (100 га земли) охотничьерыболовная база отв. Аксёнов В.П.
6. Кузнецкий район село Анинково (земля в стадии оформления)
сельскохозяйственный туризм, стендовая стрельба отв. Костин В.В.
7. Ломовский район (земля в стадии оформления), пчеловодство,
сельский туризм.
На данный момент силами ветеранов в семи районах области активно
ведётся работа по развитию различных проектов, основным направлением
которых является сельский туризм.
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Итоги проведения Первого международного форума «Сельский туризм
в России»
Горин А.Д., Савенко В.Г., Андреева Н.П., Демишкевич Г.М., Рупошев А.Р.

Первый международный форум «Сельский туризм в России» проходил 6-9
июня в Алтайском крае (Смоленский район, с. Новотырышкино, «Конный
двор»). Форум был организован

в соответствии с Перечнем выставок и

ярмарок Минсельхоза Российской Федерации на

2012 год при активной

поддержке Правительства Алтайского края. Организаторы форума - Главное
управление сельского хозяйства Алтайского края, Управление Алтайского
края

по развитию туристско-рекреационного и

комплексов,

Ассоциация

консультирования и
зяйственного

организаций

санаторно-курортного
сельскохозяйственного

ФГБУ «Учебно-методический центр сельскохо-

консультирования

и

переподготовки

кадров

агропро-

мышленного комплекса».
В форуме участвовали представители Минсельхоза России, Федерального
агентства по туризму, учебных, научных и общественных организаций, СМИ,
46 регионов Российской Федерации и 5 зарубежных стран.
На

экспозиционных

площадках

(двух

закрытых

павильонах

и

прилегающих к ним территориях, всего более 5 тыс. кв. м) размещались
выставочные экспозиции более 100 субъектов сельского туризма, народных
промыслов и обслуживающих их отраслей. Форум посетило более 5,5 тыс.
чел. На форуме демонстрировался опыт российских регионов, организаций и
фермерских хозяйств по развитию сельского туризма, народных промыслов и
иных видов несельскохозяйственной деятельности на селе, проводились
конгрессные и иные мероприятия на обозначенную тематику.
Пленарное заседание и 5 секций проходили в конференц-зале санатория
«Сибирь» и в трёх шатрах разовой вместимостью на 440 чел. В пленарном
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заседании конгресс – совещании участвовало более 200 чел.

С

приветственным словом и докладом о состоянии и перспективных планах
краевой администрации по развитию сельского туризма выступил Губернатор
Алтайского края Карлин А.Б.

Докладчики в выступлениях говорили о

значимости сельского туризма для сельских территорий и их жителей, мерах
государственной поддержки, состоянии, опыте, проблемах и перспективах
его становления.
На секциях участники форума продолжили обсуждение обозначенной на
пленарном заседании темы. Количество слушателей и их заинтересованность
убедительно говорили о важности и злободневности обсуждаемых проблем.
Так, в работе секция №1 «Роль сельского туризма в устойчивом развитии
сельских территорий» приняли участие

97 чел.,

в

секции № 2

«Студенческая молодёжь – сельскому туризму» - 78 чел., в секции № 3 «Опыт
организации сельского туризма и возрождения народных промыслов» - 70
чел., в секции № 4 «Организация работы с кадрами для сельского туризма» 72 чел., в секции № 5 «О взаимодействии субъектов сельского туризма в
России» - 70

чел. Круглый

патриотического

воспитания

стол «Перспективы развития военносельской

молодёжи

с

использованием

возможностей сельского туризма» - 48 чел. Общее число участников деловой
части форума – 591 чел.
Всего

было

представители

сделано 80 докладов. Среди
органов

законодательной

и

участников форума
исполнительной

федерального, регионального и муниципального уровней,

-

власти

организаций

сельскохозяйственного консультирования субъектов РФ, образовательных и
научных учреждений,

организаций культуры и спорта,

общественных

объединений, СМИ, туристического бизнеса, руководители и специалисты
сельскохозяйственных

предприятий

и

кооперативов,

фермеры,

индивидуальные предприниматели, владельцы ЛПХ.
Сотрудниками

УМЦ АПК

подготовлен проект

резолюции форума,

который включает комплекс первоочередных мероприятий федерального и
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регионального значения по правовому, организационно-методическому,
кадровому, финансовому и информационно-консультационному обеспечению
организации

сельского туризма, направленных на ускорение темпов и

повышение эффективности его развития. Во время проведения конгрессных
мероприятий поступили предложения, дополняющие резолюцию, которые
включены в ее окончательный вариант.
В

выставочном

комплексе

была

оформлена

«Консультационный центр Минсельхоза России», с
материалами

по

развитию

сельского

туризма

экспозиция

информационными
и

других

видам

несельскохозяйственной деятельности сельского населения.
В культурно – массовых мероприятиях форума участвовало 48 творческих
коллективов из Алтайского края, Республик Чувашии, Бурятии и Хакасии.
Кроме возможностей ознакомиться с экспозициями сельского туризма и
народных промыслов непосредственно на «Конном дворе» участникам было
предложено

посещение

ряда

объектов

сельского

туризма

и

достопримечательных мест Алтайского края.
В период форума работала конкурсная комиссия. Оценка проводилась по
четырём номинациям. В конкурсную комиссию «За достижение высоких
результатов в сфере сельского туризма и развития альтернативной занятости
сельского населения» предоставлены материалы от 96 организаций и
физических лиц (30 лучших участников награждены золотыми, 20
серебряными и 10 бронзовыми медалями).

Все экспоненты получили

дипломы участников.
Первый международный форум «Сельский туризм в России» явился
крупным мероприятием по популяризации сельского туризма и развитию
народных промыслов в России. Он должен и будет иметь свое продолжение, о
чём участников

форума заверили представители Минсельхоза России и

выразили желание руководители и представители регионов.
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Резолюция
Первого международного форума «сельский туризм в России»
Первый международный форум «Сельский туризм в России» состоялся
6-9 июня 2012 г. в с. Новотырышкино Смоленского района Алтайского
края.
Организаторы Форума:

Министерство сельского хозяйства России,

Федеральное агентство по туризму, Администрация Алтайского края,
Ассоциация сельскохозяйственных консультационных организаций России,
Учебно-методический центр сельскохозяйственного консультирования и
переподготовки кадров АПК.
Цель Форума: активизация и координация

действий государственных

структур, местных сообществ и бизнеса по развитию сельского туризма в
регионах Российской Федерации, создание условий для распространения
передового опыта, а также расширение сотрудничества между странами и
регионами в данном направлении.
В рамках Форума проведен Конгресс – совещание «Сельский туризм и
устойчивое

развитие

сельских

территорий»,

включающий

пленарное

заседание и пять секций, в том числе: «Роль сельского туризма в устойчивом
развитии сельских территорий»,

«Студенческая молодёжь - сельскому

туризму», «Опыт организации сельского туризма и возрождения народных
промыслов», «О взаимодействии субъектов сельского туризма в России»,
«Организация работы с кадрами для сельского туризма», а также круглый
стол «Перспективы развития военно-патриотического воспитания сельской
молодёжи с использованием возможностей сельского туризма».
В работе Конгресса-совещания приняли участие более 500 делегатов из
46-ти регионов Российской Федерации, а также Франции, Испании, Польши
и Латвии. Среди участников Форума: представители органов законодательной
и исполнительной власти федерального, регионального и муниципального
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уровней,

организаций сельскохозяйственного консультирования субъектов

РФ, образовательных и научных учреждений,
спорта,

организаций культуры и

общественных объединений, СМИ, туристического бизнеса;

международные

эксперты,

сельскохозяйственных

руководители

предприятий

и

и

специалисты

кооперативов,

фермеры,

индивидуальные предприниматели, владельцы ЛПХ.
Участники Форума представили результаты своей деятельности на
ярмарке туристских продуктов, выставочных экспозициях «Сельский туризм
в России» и «Мастера народных промыслов», приняли участие в конкурсах
по следующим

номинациям: «Лучшее крестьянско-фермерское и личное

подсобное хозяйство, занимающееся сельским туризмом»; «За вклад в
развитие народных промыслов и ремесел»; «За достижение высоких
результатов по развитию сельского туризма»; «За эффективное обеспечение
развития альтернативной занятости сельского населения». Все желающие
смогли осуществить

ознакомительные поездки на объекты сельского

туризма Алтайского края, изучить имеющийся практический опыт.
Демонстрация отечественного опыта сельского туризма и народных
промыслов выявила значительные потенциальные возможности регионов в
развитии

несельскохозяйственных

видов

деятельности

для

решения

назревших проблем села. Предложенный на Форуме опыт свидетельствует о
том,

что

сельский

туризм

может

выгодно

развиваться

и

как

специализированный вид деятельности, и как дополнительная (подсобная)
деятельность личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Для сельских территорий России настало время радикальных перемен. И
здесь сельский туризм может служить инструментом, играющим роль
интегратора в преобразовании сельской местности, вывода отдельных
территорий из депрессивного состояния, о чем свидетельствует опыт тех
регионов, которые уделяют сельскому туризму больше внимания, включив
его в число приоритетных направлений развития региона.
Обсудив состояние развития сельского

туризма в регионах России,
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участники Форума отмечают, что в настоящее время

сельский туризм

является важным социально-экономическим ресурсом развития сельских
территорий

страны,

их

социальной

инфраструктуры,

стимулом

диверсификации деятельности в сельской местности.
К числу очевидных преимуществ сельского туризма следует отнести:
- стимулирование создания новых рабочих мест;
- рост доходов и повышение жизненного уровня сельских жителей при
относительно небольших финансовых затратах;
- увеличение инвестиций как в инфраструктуру и сервис, так и в охрану
природы, улучшение благоустройства усадеб и сел, развитие инженерной и
социальной инфраструктуры сельских поселений;
- развитие малого предпринимательства на селе;
- стимулирование производства экологически чистых продуктов питания,
расширение

ассортимента

продукции

фермерского

и

приусадебного

хозяйства и возможность его реализации на месте;
- сохранение местных обычаев, фольклора, народных промыслов и
ремесел, а также экологической привлекательности сельской местности;
- повышение культурно-познавательного уровня сельского населения;
- развитие местного самоуправления, формирование планов развития
территории «изнутри» с учетом интересов местных жителей;
- пополнение местных бюджетов;
- сохранение природной среды за счет повышения грамотности населения
и

других

природопользователей,

эффективности

деятельности

государственных структур в области контроля и профилактики экологических
правонарушений.
Основные проблемы

развития сельского туризма в Российской

Федерации:
- потребность в более конкретизированной для сельского туризма
нормативно-правовой и законодательной базе;
- отсутствие целевой государственной программы с финансовым
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обеспечением развития сельского туризма;
-

несовершенство

механизмов

по

созданию

благоприятного

инвестиционного климата в сфере сельского туризма;
- неразвитость инфраструктуры

сельских территорий, в т.ч. дорожной

сети, транспортного, бытового обслуживания и т. д.;
- недостаточная информированность сельских жителей о возможностях
сельского туризма;
- низкая ресурсная обеспеченность селян, желающих заниматься
организацией сельского туризма;
- нехватка квалифицированных кадров в сельском туризме;
- отсутствие единой системы стандартов и категорий мест размещения
туристов в сельской местности.
В

ходе

обмена

мнениями

практиков,

экспертов,

представителей

общественных организаций и дискуссий в рамках Конгресса - совещания
принимая во внимание вышеотмеченное, участники Форума

и

предлагают

осуществить комплекс первоочередных мероприятий федерального и
регионального значения по правовому, организационно-методическому,
кадровому, финансовому и информационно-консультационному обеспечению
организаций

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 основах
туристской деятельности в Российской Федерации» в части

введения

понятия сельского туризма и определения его статуса как социального 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,
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опираясь на положительный опыт регионов Российской Федерации, а также
Республики Беларусь, Польши, Латвии и других стран;
-

ввести

упрощенный

разрешенного

порядок

изменения

категории

земель

и

вида их использования для предпринимателей на цели

сельского туризма, в том числе для строительства

объектов размещения

туристов;
- разработать систему страхования агротуристов и владельцев гостевых
сельских домов по принципу малозатратности страховых услуг, а также
безопасности в агротуристической деятельности;
- предусмотреть освобождение от уплаты налога на доходы физических
лиц граждан, предоставляющих услуги сельского туризма, использующих
не более 100 квадратных метров жилья, заменив его минимальным (не более
500 руб.) едино разовым годовым сбором за осуществление деятельности
по оказанию услуг в сфере сельского туризма (по примеру Республики
Беларусь);
- предусмотреть для граждан, использующих услуги сельского туризма от
100 до 500 квадратных метров и

зарегистрированных

в качестве

индивидуальных предпринимателей, упрощенную систему налогообложения
по патенту или

единый налог на вмененный доход с учетом повышенных

эксплуатационных затрат на содержание жилья в сельской местности;
- разрешить
сельхозналог

и

фермерским
занимающимся

хозяйствам, использующим единый
оказанием

услуг

сельского

туризма,

исключить данные доходы из общего дохода от реализации товаров (работ,
услуг) при расчете

доли дохода от реализации, произведенной ими

сельскохозяйственной продукции;
- изменить порядок распределения налогов, поступающих в бюджет от
сельской экономики, в пользу сельских территорий регионов на их развитие
(не менее 60%);
- выйти с предложением в адрес Министерства культуры Российской
Федерации

о внесении изменений в «Порядок классификации объектов
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туристской

индустрии,

включающих

гостиницы

и

иные

средства

размещения, горнолыжные трассы и пляжи» по механизму присвоения класса
гостевым сельским домам и другим средствам размещения агротуристов в
субъектах Российской Федерации с учетом сохранения их самобытности и
индивидуальности.
В организационном и методическом аспектах развития

сельского

туризма необходимо решить следующие задачи:
- разработать систему межведомственного взаимодействия для решения
правовых, организационно-методических, кадровых и информационноконсультационных проблем;
- создать координационную рабочую группу на федеральном уровне с
участием представителей Министерства культуры Российской Федерации,
Федерального агентства по туризму и

Министерства сельского хозяйства

Российской Федерации по разработке нормативно-правовых документов,
необходимых для развития сельского туризма, а также стратегии его развития
и Федеральной

целевой программы «О поддержке

сельского туризма в

Российской Федерации»;
- разработать механизм взаимодействия гостевых домов с организациями
и органами власти на разных уровнях (на уровне села, муниципального
района, субъекта РФ);
- создать Координационные советы по развитию сельского туризма при
администрациях субъектов РФ, привлекая все заинтересованные стороны;
- 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 территориального
планирования - стратегических планах развития территорий;
- за счет консолидации действий государства и бизнеса создать
необходимые

предпосылки

для

освоения

инновационных

туристских

технологий (кластеров, сельских туристских маршрутов или “Зеленых
192

маршрутов”) с целью формирования комплексного турпродукта высокого
качества;
- в администрациях муниципальных образований ввести должности
специалистов, ответственных за развитие сельского туризма;
- оказывать содействие в развитии федеральной ассоциации, а также сети
региональных ассоциаций, координирующих деятельность в сельском
туризме;
- содействовать становлению и повышению роли негосударственных
саморегулируемых туристских организаций для поддержания процессов
развития

сельского

туризма,

координации

деятельности

и

защиты

имущественных интересов членов этих организаций, контроля качества
туристских услуг и защиты интересов потребителей;
-

расширить

практику

проведения

конференций,

практических

семинаров, ознакомительных поездок в зарубежные страны и в регионы
России для организаторов сельского туризма

с целью обучения и

тиражирования лучшего опыта;
- оказать поддержку в создании информационно-методических центров
для владельцев сельских домов и организаторов

сопутствующих 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

общественным

организациям и ассоциациям, работающим в сфере туризма

активнее

использовать в практической деятельности объекты и услуги сельского
туризма;
-

ежегодно

проводить

Международную

конференцию по вопросам развития

научно-практическую

сельского туризма в России,

международную (всероссийскую) конференцию «Студенческая молодежь сельскому туризму»;
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- организовать и провести в 2014 году очередной международный Форум
по сельскому туризму.
В области финансового и материально-технического обеспечения
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;
- осуществить организацию системной

государственной поддержки

малого предпринимательства, фермерства и кооперации в области сельского
туризма, обеспечивающей условия их

устойчивого функционирования,

обеспечение доступа к финансовым и материальным ресурсам;
- установить для всех форм сельского туризма равные права и
возможности 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.) ресурсам для
использования их по целевому назначению;
-

разработать

механизм

государственно

-

частного

партнерства

(имущественного и финансового участия сторон) с целью реализации
общественно значимых инфраструктурных и инновационных туристских
проектов на территориях, развивающих сельский туризм.
В области кадрового обеспечения сельского туризма необходимо решить
следующие задачи:
- организовать системную подготовку кадров для
сельской

местности

путем

совершенствования

сферы туризма

в

профессиональной

подготовки, повышения квалификации и переподготовки сельских жителей,
обеспечив их постоянный профессиональный рост;
- разработать программы среднего и высшего профессионального
образования по базовой подготовке специалистов в сфере сельского туризма,
включить данный курс во все аграрные образовательные учреждения;
- оказать финансовую поддержку на федеральном и региональных уровнях
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в повышении квалификации сельским жителям, работающим в сфере
сельского туризма;
- организовать региональные или окружные учебные центры для обучения
навыкам работы по производству изделий народных промыслов;
- уделять особое внимание мотивации молодежи
образовательного уровня
числе через

к повышению

по вопросам индустрии агроэкотуризма, в том

механизмы

господдержки и специального кредитования

образования;
- ориентировать студентов на выполнении курсовых и дипломных работ
по тематике разработки экскурсионных маршрутов и вариантов программ
обслуживания туристов в гостевых домах;
- определить формы грантовой поддержки студенческих проектов по
тематике в сфере сельского туризма;
- образовательным учреждениям совместно с ассоциациями сельского
туризма организовать стажировку студенческой молодежи в сельских
гостевых домах.
Для

информационно-консультационного

обеспечения

сельского

туризма необходимо решить следующие задачи:
- информационно-аналитическое обеспечение сферы сельского туризма
включить

как составную

часть в

государственную

информационную

систему;
- сформировать Всероссийскую информационную базу гостевых домов и
маршрутов сельского туризма;
- издавать и распространять специализированные каталоги и справочники,
информирующие потребителя сельского турпродукта;
- определить региональные и районные консультационные организации
субъектов

Российской

консультационных

Федерации

в

качестве

координационно-

структур, оказывающих организационно-методическую

поддержку физическим и юридическим лицам, занимающимся сельским
туризмом, и обеспечить им финансовую поддержку;
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- обеспечить информационное и консультационное сопровождение
организации сельского туризма для постоянного трансферта инноваций в
данной сфере;
-

обеспечить внедрение информационных технологий, позволяющих

создать масштабный рынок сельского туризма в виртуальной форме;
- организовать широкую рекламу в прессе, на радио, телевидении, в сети
Интернет,

на федеральных (региональных) и международных выставках,

фестивалях и др.;
- организовывать публичные национальные и региональные конкурсы,
направленные на популяризацию сельского туризма, повышение качества
туристских услуг;
- содействовать обеспечению участия малых предприятий,

фермеров и

владельцев ЛПХ в выставках и конкурсах с целью популяризации сельского
туризма;
- формировать привлекательный имидж отдыха в российской деревне в
глазах иностранного потребителя с помощью PR – компаний, пресс-туров для
зарубежных представителей СМИ и турагенств;
- просить Минсельхоз России рассмотреть в установленном порядке
вопрос об учреждении ежегодного всероссийского праздника "День сельского
туризма", который предлагается отмечать в первое воскресенье июня.
Участники форума "Сельский туризм в России" считают необходимым
направить настоящую Резолюцию Правительству Российской

Федерации,

заинтересованным министерствам и ведомствам Российской Федерации,
Общественной палате РФ, органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, консультационным организациям в сфере АПК
субъектов Российской Федерации.

196

СОДЕРЖАНИЕ
Пленарное заседание
Карлин А.Б. Сельский туризм – перспективное направление развития
российской деревни
Елисеева Н.В. Государственная поддержка развития сельских территорий
и несельскохозяйственной деятельности сельского населения
Чеботаев А.Н. Опыт и проблемы развития сельского туризма в Алтайском
крае
Маковоз А.Н. О состоянии и перспективах развития сельского туризма в
Российской Федерации
Эрлих

Клаус,

Ключевые вопросы организации успешного сельского

туризма
Манзанов А.Н. О перспективах развития сельского туризма в Республике
Бурятия
Астахов Т. А. Координация и взаимодействие регионов Российской
Федерации в области агротуризма
Секция 1. Роль сельского туризма в устойчивом развитии сельских
территорий
Попрядухин В.Н.

О государственной

поддержке развития сельского

туризма Алтайского края в рамках региональной программы «Устойчивое
развитие сельских территорий до 2020 г.»
Александрова А.Ю. Современные научные принципы организации
сельского туризма
Цимерманис Мартинш. Латвийский опыт в развитии сельского туризма
Сарбашев Э.Б. Сельский туризм как фактор развития сельских территорий
Рупошев А.Р. О развитии производственного и трудового туризма на селе
Секция 2. Студенческая молодёжь – сельскому туризму
197

Андреева Н.П. Потенциал развития молодежного предпринимательства в
сельском туризме
Санталова В. Роль студенческого бизнес – инкубатора в развитии
сельского туризма
Кондратьева И.В. Опыт привлечения студентов к реализации проектов
сельского туризма
Калачиков В.П.,

Яговец В.С.

Особенности охотничье-рыболовного

туризма и перспективы его развития в Алтайском районе Алтайского края
Тигиева А.Р., Дробышева Л.И. Проблемы развития сельского туризма в
Алтайском крае и пути их решения
Секция 3. Опыт организации сельского туризма и возрождения
народных промыслов
Баландин Ю.С. Сельский туризм

- инновационный путь развития

сельских территорий
Вырвич Малгожата, Возрождение народной культуры и ремесла при
организации сельского туризма
Дондокова Д.К. О развитие сельского туризма в Республике Бурятия:
концептуальная основа, специфика
Кривцов И.В.

Аграрный туризм как перспективный путь развития

сельских территорий Волгоградской области
Секция 4. Организация работы с кадрами для сельского туризма
Демишкевич

Г.М.

Актуальные

аспекты

подготовки

кадров

для

организации сельского туризма на базе учреждений дополнительного
профессионального образования специалистов АПК
Дагданова О.Э-Б. Некоторые аспекты подготовки кадров для сельского
туризма, на примере Байкальского региона
Рупошев А.Р. Подготовка кадров для сельского туризма в современных
условиях
Артемова И.Ю. О преподавании темы «сельский туризм» студентам
географического факультета на иностранном языке
198

Секция 5. О взаимодействии субъектов сельского туризма в России
Комплексная программа развития аграрного туризма в

Астахова Е.В.
сельском поселении

Рагон Жак. Сельский туризм во Франции
Савенко В.Г., Рожновская В.П., Рупошев А.Р. О популяризации
сельского туризма на федеральных выставках
Гаврилова

О.Е., Дробышева

Л.И. Потенциал Баевского

района

Алтайского края как основа для развития сельского туризма
Олонцев

Участие

А.В.

организаций

сельскохозяйственного

консультирования в развитии сельского туризма
Круглый стол.
воспитания

Перспективы развития военно-патриотического

сельской

молодёжи

с

использованием

возможностей

сельского туризма
Федоров

Е.А. Развитие сельского туризма Российской Федерации с

использованием

возможностей

«Союза

десантников

России»

и

его

региональных и местных отделений.
Лебедев А.В. Особенности развития сельского туризма и рекреационных
зон в проектах Вологодского районного отделения «Союза десантников
России»
Аксенов В.П. Концепция развития сельского патриотического туризма
Пензенской области
Горин А.Д., Савенко В.Г., Андреева Н.П., Демишкевич Г.М. , Рупошев
А.Р. Итоги проведения Первого международного форума «Сельский туризм
в России»
Резолюция Первого

международного

форума «сельский туризм в

России»

199

