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«…Мы многое еще не сознаем
Питомцы Ленинской победы
И песни новые по старому поем
Как нас учили бабушки и деды…»
С. Есенин «Русь уходящая»

«…Переход от существующей неэффективной отраслевой и территориальной
структуры сельской экономики к новой социальной и инновационно ориентированной
модели развития» будет сопровождаться созданием льготных условий для развития
предпринимательской деятельности в несельскохозяйственных сферах, «особенно в сфере
рекреационной и природоохранной деятельности, агро-и экологическом туризме,
сельском гостиничном бизнесе, подсобных промышленных организациях, и народных
промыслах».
Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на
период до 2020 года (проект). – М.:ФГНУ «Росинформагротех», 2009. – с. 31-32

Каким бы городским не был бы человек,
Где-то в глубине души живет
потребность прикоснуться к природе,
к истокам.
Проект «Дорога к дому – развитие сельского туризма в Ленинградской области».
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в профессиональном туристском бизнесе сельский
(аграрный) туризм, как весьма доходный вид деятельности занимает прочно
свое место на мировом туристском рынке. Применительно к России

эта

инновационная предпринимательская деятельность довольно слабо освоена,
но потенциально привлекает значительное внимание зарубежных и
отечественных инвесторов. Сегодня основными мотивами для выбора такого
вида отдыха можно определить следующее: единение с природой; чистый
воздух; экологически чистые продукты питания; смена обстановки;
отсутствие скученности населения; необходимость оздоровления в данных
климатических

условиях

приобщения

другой

к

рекомендованных
культуре

и

врачом;

обычаям;

реальное

возможность
участие

в

сельскохозяйственных работах по своему усмотрению; организация сбора
грибов, ягод, лекарственных трав и, разумеется, дешевизна отдыха.
Особенно эффективно такая организация отдыха эффективна для детей
дошкольного и подросткового возраста в период каникул, так как количество
летних спортивно и лечебно-оздоровительных учреждений за последние
двадцать лет значительно сократилось. Этот туризма близок по своим
характеристикам

некоторым

разновидностям

экологического

туризма.

Определение сельского туризма, или агротуризма, довольно расплывчато. По
нашему мнению основной особенностью аграрного туризма является
развитие сельхозпроизводства, сельский же туризм основывается на отдыхе
и рекреации, знакомстве с жизнью и бытом фермеров.
Агротуризм был частью протекционистской политики государств в
Италии и Франции в 80-е гг., а позднее на Кипре, в Греции и других странах
Европы, когда была введена система квотирования и резко сократились
объемы сельхозпроизводства, возникла необходимость создать новые
рабочие места на селе. Агротуризм должен был остановить массовый отток
населения в город, с его помощью хотели избежать серьезных социальных

конфликтов. Но агротуризм быстро превратился в хороший бизнес при
широкой поддержке со стороны государственных структур.
Однако помимо политической поддержки государства и ЕС успех
агротуризма определило и то, что была найдена очень удачная форма
турпродукта. Прежде всего, агротуристский продукт отвечал новым
условиям постиндустриального общества, новым запросам основного
потребителя турпродукции - среднего класса, учитывал особенности его
образа

жизни,

психологические

и

культурные

потребности,

новую

ценностную ориентацию.
Специфика образа жизни клиента и его новая психологическая
ориентация требуют нового подхода к организации отдыха и досуга, то есть для туриндустрии - новой концепции и нового наполнения турпродукта.
Происходит переход от модели SSS («Sea - Sun - Sand»-«Mope - Солнце Пляж») к модели LLL («Lore-Landscape- Leisure»-«Знания - Ландшафт Досуг»). Кроме того, утверждается тенденция к индивидуализации пакета
туруслуг.

В

агротуризме

это

удачно

сочетается

с

возможностью

малогруппового и семейного отдыха.
Итак, важнейшим фактором успешного развития агротуристского
сектора за рубежом стало то, что агротуристский продукт отвечал запросам
нового

потребителя,

платежеспособного

который

спроса, а

составляет

также

крупнейший

настоятельная

сегмент

необходимость

диверсификации сельскохозяйственного производства в туризм в связи с
ограничением объемов основной продукции.
В условиях современной России также возникает потребность, с одной
стороны, в обеспечении отдыха социально незащищенных слоев в сельской
местности, а с другой – в развитии самой сельскохозяйственной сферы за
счет средств аграрного туризма.
Обоснование актуальности аграрного туризма основывается на двух
концепциях.

Первая

концепция

имеет

следующую

экономическую

целесообразность. В условиях упадка материально-технической базы отдыха
вблизи крупных городов (турбазы, пансионаты, дома отдыха) имеются
предпосылки

создания

конкурентного

предложения

в

структуре

сельскохозяйственных предприятий. Так, турорганизации различного типа, в
частности в Подмосковье, имея даже незначительный уровень туристского
обслуживания, предлагают стоимость одного туродня в размере 1500-2000
руб. В результате коэффициент заполняемости средств размещения
составляет не более 10 %. Приоритетные санатории и пансионаты
с достаточно развитой инфраструктурой обеспечивают заполняемость за счет
контингента высокооплачиваемых граждан.
В то же время туристская сфера сельхозпредприятий и фермерских
хозяйств могут предложить полный набор услуг, исходя из оплаты туродня в
размере 800-1000 руб. (для Подмосковья) и даже ниже для других регионов
РФ. Кроме того, здесь предусматриваются чисто агротуристские формы
обслуживания клиентов: водный и пешеходный туризм, проведение
охотничьих и рыболовных мероприятий, заготовка грибов и ягод,
приключенческий туризм.

Немаловажным аспектом в аграрном туризме

является организация зарубежных агротуров. Если не затрагивать чисто
профессиональных вопросов, то только за счет средств дешевого питания и
размещения туристов стоимость турпутевки агротура оказывается в 2–2,5
раза дешевле обычных туров за рубеж. При этом весь комплекс
экскурсионного обслуживания в мировых туристских центрах полностью
сохраняется, но на рынке услуг нет достаточного предложения по аграрному
туризму, особенно для социально незащищенных слоев населения.
Сущность

второй

концепции

сводится

к

следующему.

Для

возрождения сельскохозяйственного производства требуется привлечение
дополнительных трудовых ресурсов и капитала. Кроме того, экономически
целесообразно

приблизить

переработку

сельхозсырья

к

местам

его

производства. В связи с этим специалистам, имеющим профессиональную
подготовку в этом направлении, есть смысл применить ее на практике в
сельских условиях по различным направлениям. Агротуризм, помимо
средств отдыха, предполагает использование дополнительной рабочей силы
в сельхозпроизводстве, переработке и строительстве в пиковые сезоны. При
этом создаются льготные условия питания, проживания и приобретения
свежей сельскохозяйственной и готовой к употреблению продукции.

Перерабатывающая отрасль на селе, помимо ее конкурентоспособности, в
сравнении с городской пищевой индустрией является серьезной основой для
привлечения туристов с точки зрения продовольственного обеспечения.
Еще один аспект – обеспечение капитальными ресурсами. Не секрет,
что в условиях жесткой конкуренции за рубежом в деле реализации средств
производства российский рынок представляется весьма привлекательным.
Однако у отечественных товаропроизводителей не хватает финансовых
средств для их приобретения. Расчет за приобретенную технику после
реализации продукции на отечественном рынке представляется достаточно
серьезной альтернативой. В связи с этим возникают чисто профессиональные
интересы

делового

туризма:

стажировка

специалистов

за

рубежом,

составление договоров на поставку оборудования, создание совместных
предприятий и т. д. Деловой туризм, на наш взгляд, это не только сфера
обращения, но и контроль за сферой производства.
При продолжаемся кризисе перепроизводства в западных странах путь
отсроченных платежей за поставленную технику может быть вполне
приемлемым. Здесь важно одно, каковы гарантии возврата этих платежей и
кто будет контролировать этот возврат, являясь, по существу, гарантом этого
процесса. Это должен быть тот контингент специалистов, который в
состоянии

обосновать

эффективность

закупаемой

техники,

оценить

возможность реализации готовой продукции на отечественном рынке, а
также

осуществить

возвращение

финансовых

средств

поставщикам

оборудования. Более совершенной формой представленной кооперации
выступает

форма

совместного

предпринимательства.

Но

до

ее

осуществления необходимо сформировать и подготовить штат сотрудников
по внешнеэкономическим связям для предприятий различного профиля. С
марта 2008 г. начата подготовка специалистов по аграрному туризму в
Российском государственном университете (МСХА) им. К.А. Тимирязева.
Слабым звеном пока остается установление взаимосвязей между теорией и
практикой агротуристской деятельности.
Потребность в подготовке менеджеров делового аграрного туризма и
международных экономических связей вполне очевидна. Другой важной

составной частью в подготовке и переподготовке специалистов делового
туризма является их стажировка в научных и агротурстских центрах за
рубежом. Именно на этом построена программа «Повышение эффективности
менеджмента» – одна из долгосрочных инициатив Европейского союза (ЕС)
в рамках технического содействия странам СНГ. Программа TACIS
предусматривает

подбор

европейских

компаний,

готовых

принять

менеджеров на четырех- или десятинедельную стажировку из предприятий
стран СНГ. Первая и основная цель программы – повышение эффективности
деятельности предприятий СНГ за счет организационных и управленческих
преобразований. Для осуществления этой цели и проводится повышение
квалификации специалистов за рубежом. Основной задачей стажировки
являются ознакомление менеджеров на практике с системами и процессами
управления компанией в условиях рыночной экономики и приобретение
навыков, необходимых для осуществления серьезных управленческих
нововведений на своих предприятиях.
Вторая цель программы – установление деловых контактов и
расширение сложившихся ранее партнерских связей между предприятиями
СНГ, с одной стороны, и компаниями стран ЕС – с другой. При помощи
данной

программы,

принимающие

европейские

компании

имеют

возможность устанавливать и развивать деловые отношения с партнерами в
СНГ.
Для примера остановимся на деловых отношениях специалистов по
туризму Ленинградской области и финскими партнерами по разработке
инновационного агротуристского проекта «Дорога к дому». С финской
стороны координатором проекта выступает фирма Kouvola Innovation Oy , с
российской стороны Комитет по физической культуре, спорту, туризму и
молодежной политике Ленинградской области. Разработка инновационного
проекта осуществляется под патронажем организации TASIC
В результате реализации совместного проекта повысилась занятость
местного населения до 250 человек, а доходы на одно фермерское хозяйство
увеличились от 1-3 млн. рублей за сезон. В настоящее время в области
функционирует до 20 агротуристских хозяйств. К 2015 году планируется

довести их число до 50. С дополнительным объемом капитальных вложений
в размере 30 млн. рублей и сроком окупаемости 1,5-2года.
Инновационным проектом «Дорога к дому» предусматривалось также
создание

и

функционирование

центра

рекламно-информационных.

Учитывая и обобщая зарубежный опыт, нужно отметить, что важнейшим
элементом функционирования агротуристского сектора является перевод
турпродукта в информационную форму, в которой он продвигается на рынок,
рекламируется и продается. Специфика агротурпродукта состоит в том, что
он «не существует» в реальности - это пакет услуг, который нельзя
«пощупать», а « материализуется» он только в момент начала путешествия
(или прибытия туриста на место).
Субъект производства агротуристского продукта - домашнее хозяйство
(пансион), семейное предприятие (малая сельская гостиница), субъект
продаж этого вида продукта – турфирма. Объект деятельности – турист. На
сегодня, зачастую, из этой цепи выпадает тот элемент, который в обычной
схеме процесса создания и реализации турпродукта называется туроператор.
В роли туроператора должно выступать некое специализированное агентство,
переводящее

турпродукт

«агротуризм»

(сельский

туризм)

в

информационную форму, которую будет реализовывать туристу турфирма.
Это специализированное агентство должно содержить информационную базу
данных об агротуритстских продуктах территорий РФ и Мира). И такие
организации уже создается в настоящее время – это, Ассоциация МЭР при
поддержке Фонда ЕВРАЗИЯ (США) и Агентства по международному
развитию США Агротуризм ассоциация, Сельский (аграрный) туристский
конгресс.
Для реализации региональной концепции развития аграрного туризма в
России необходимо научное обеспечение. Основным направлением в
научном обеспечении является разработка региональных программ развития
туризма. Программное обеспечение включает пять основных подходов:
рекреационный,

экономический,

маркетинговые

межотраслевой подход и инвестиционное проектирование.

исследования,

Стержнем реализации программы является финансовое обеспечение на
основе создания региональных агротуристских фондов. Привлечение
инвестиционных

ресурсов

осуществляется

по

следующим

каналам:

экологические поступления, традиционные источники финансирования
региональных программ (муниципальные займы, местная бюджетная
поддержка и т.д.), льготные государственные кредиты, рентные отчисления,
финансовые поступления по программе «Агротурсервис». Региональные
туристские фонды, задуманные как коммерческие организации, в состоянии
осуществлять контроль за развитием всех предприятий региона и создавать
условия для восстановления национальной культуры и экономики.

I. Теоретические основы формирования и развития аграрного
туризма.
1.1. Агротуризм как интегрирующая отрасль в структуре АПК и
сельского хозяйства.
Каждой
определенный

производственно-экономической
фиксированный

на

данный

системе
момент

соответствует
этап

развития.

Одновременно экономической системе, находящейся на фиксированном
этапе

своего

развития,

должна

соответствовать

и

определенная

производственная структура, то есть внутренний состав ее элементов,
характеризующийся специфическими формами и способами объединения
этих элементов, количественным их соотношением (пропорциями) и
принципами взаимодействия.
Для

рационального

функционирования

системы

или

объекта

необходимо иметь цель развития, ибо бесцелевое развитие можно
рассматривать как структурные изменения простейшего порядка, не
приводящие ни к каким позитивным преобразованиям. Целевое развитие
объекта соответствует его внутреннему строению, наличию и расположению
его элементов и их соотношению в существующей структуре. При этом
структура стремится к удержанию элементов в их текущем порядке и
взаимосвязи; элементы же находятся в постоянном изменении и развитии.
Однако не все элементы системы могут являться предметами одного порядка, в противном случае они уравновешивали бы друг друга, и не было
бы никакого развития или совершенствования системы. Следовательно, в
ней должны выделяться определенные приоритетные или ключевые
элементы, которые берут на себя функции интегратора, объединяющего все
остальные элементы.
Противоречия между ключевым элементом и структурой разрешаются
путем образования новой формы или структуры, что характеризуется
переходом системы (объекта) на новый этап развития. Этот процесс по
Гегелю назван «самодвижением» объектов, сопровождаемый периодическим
«сбрасыванием формы», то есть движением объектов от одного этапа
развития к другому. Обозначенный Гегелем процесс самодвижения

объектов В.И. Ленин охарактеризовал как «ядро диалектики». На
аналогичные

закономерности

движения,

процессы

внутреннего

взаимодействия «материала развития» и «побуждающего начала», то есть
источника изменения, указывает русский философ В. Соловьев.
Понятие «развитие» уже, чем «структурные изменения». Последние
могут иметь регрессивное движение или смещение по замкнутой линии.
Главным отличием развития или позитивных структурных изменений от
прочих является выявление ключевого элемента структуры, который бы
соотносился с целью развития системы. В отличие от природнофизиологических

процессов, где

формирование ключевого

элемента

внутреннего развития происходит естественным путем, например, при
выживании наиболее адаптированных к местным условиям особей,
экономическое

развитие

сопровождается

разумным,

рациональным

формированием производственных структур и их целенаправленным
изменением.
Структура и процессы изменения структуры неотделимы друг от друга.
В производственной деятельности структурным процессам соответствуют
процессы организации. Структура не существует как нечто независимое от
организационных процессов как уже данное внутреннее свойство системы. В
тоже время организационные процессы протекают не вообще, а относительно
определенного

целого,

то

есть

системы.

Функция

организации

не

ограничивается поддержанием действия системы при заданной ей структуре.
Организация

структурных

изменений

означает

создание

структуры,

совершенствование ее в соответствии с протекающими в ней процессами или
полную реорганизацию структуры в новом формировании. Прогнозирование
структурных изменений - предсказание, предвидение новых приоритетных
элементов способных изменить всю структуру. В качестве таких элементов
могут выступать материальные и нематериальные объекты, человеческий
фактор, социальные группы, предпринимательская деятельность.
Структуризация

как

системообразующий

фактор

развития,

самодвижения систем не является самоцелью. В позитивном проявлении она
нацелена на достижение конечного полезного результата. Действия, ведущие

к

сокращению

этого

результата,

оцениваются

как

деструктивные,

бессистемные.
Другими

словами,

структурные

изменения

—

это

движение

экономической системы от фиксированного начала к поставленной цели на
основе выделения соответствующей структуры и состава элементов, которые
формируются под действием временного фактора из старой структуры и
составляющих ее элементов. Структурные изменения - это преобразование
структуры под действием усиления одних элементов и ослабления других
или создания искусственной приоритетности для одного или нескольких
элементов системы.
Вопрос в том, как найти эти приоритетные, ключевые элементы. Но
ответ очевиден. Они составляют «слабые звенья» или так называемее «узкие
места» системы и тормозят ее развитие. Предоставив этим звеньям
возможности максимального благоприятствования, создается основа для
получения многократного, мультипликационного эффекта. Слабые звенья
это, как правило, «стыковочные элементы» структуры, которые со временем
могут приносить системе ощутимый эффект, если не проводить его
структуризацию.
Прогнозирование структурных изменений производства предполагает
не только выявление «узких мест» и обоснование финансовых, материальных
и трудовых ресурсов на их ликвидацию с целью создания эффекта
значительно превышающего пропорциональный, так как он ведет к
преобразованию всей экономической системы, мобилизации нескольких
направлений производства. Имея минимальный запас производственных
ресурсов можно добиваться максимального эффекта за счет точечного
финансирования нужного объекта, реорганизации всего производства.
В ходе развития производственных процессов старая структура
начинает

не

структурная

соответствовать новым
неадекватность

между

условиям.

В том проявляется

производительными

силами

и

производственными отношениями, их внутренними элементами, базисом и
надстройкой. Поэтому формирование и регулирование структуры должно

опережающее отражать процесс развития производительных сил, ход научнотехнического прогресса.
Итак, основной закономерностью структурных изменений является то,
что

структура

должна

опережать

развитие

«слабых»

элементов,

прогнозирование - предусматривать их появление, а экономическое
регулирование - обеспечивать соответствие структуры вновь формируемыми
элементами, которые и развиваются далее благодаря этой структуре.
Указанная

закономерность

вытекает

из

закона

соответствия

производственных отношений характеру производительных сил и говорит о
том, что производственные отношения меняются в соответствии с развитием
производительных сил.
Но если предположить активную роль структуры, организации
производства, предпринимательства то происходит гигантское ускорение
экономического развития за счет быстрого преобразования отстающих
элементов и в конечном итоге достижение качественно нового уровня
развития производственно-экономической системы.
Структура

призвана

обеспечить

равновесие

функционирования

системы, ее способность приспосабливаться и самосовершенствоваться. В
экономических системах это проявляется через целостность, комплексность,
пропорциональность, сбалансированность, эквивалентность, синхронность,
интегративность, равномерность и ритмичность, как форма равновесия. Все
они неразрывно связаны между собой, предусматривают друг друга.
Комплексность
целостность

элементов

является

дезагрегировать

в

образует

относительной,

другие

целостность
ее

«целостности».

системы.

можно
Это

Каждая

агрегировать

означает

и

сочетание

целостности и делимости.
Для эффективного развития экономики необходимы рациональные
пропорции

между

ее

структурными

единицами.

Интегративность

предусматривает сбалансированность, согласованность пространственных,
временных и качественных параметров составных элементов системы. По
существу

речь

идет

о

функциональной

зависимости

элементов.

Сбалансированность, так же как и пропорциональность возможна лишь в

интегрированных

целостных

системах.

Временная

согласованность

количественных и качественных изменений всех структурных разрезов
(например, отраслевой и территориальной организации), определяется как
синхронизация

этих

процессов.

Каждая

степень

развития

одного

структурного раздела имеет свой аналог в другом.
Понятие интегративности в широком смысле по существу вмещает
целостность,

сбалансированность,

пропорциональность,

синхронность,

равномерность и т.д. Интегративность - это способность элементов системы
к интеграции, а интегративные элементы - способные притягивать к себе
другие элементы или притягиваться к другим с определенным уровнем
соподчиненности.
Интеграция выступает как организационный процесс, синтезирующий
другие его формы. В процессе интеграции элементы системы входят во
взаимосвязь и взаимодействие с интегрирующим элементом для получения
общего конечного результата. Интеграция в этом понимании образует саму
систему, структурирует ее. Степень интегративности обобщающе отражает
организованность

системы,

ее

организационные

предпосылки

для

увеличения конечного полезного результата.
Интеграцию нельзя свести к формальным связям, эпизодическому
координированию действий, что также называют интеграцией. Это лишь
первоначальная стадия. Ускорение и углубление интеграционных процессов
означает выделение интегрирующего (объединяющего) и интегрируемых
(соподчиненных) элементов, имеющих функциональную зависимость по
отношению к первому. Поэтому для обеспечения интегративности и
эффективной интеграции необходимо не только укрепление слабого звена, но
и учитывать способность других элементов к интеграции.
При рассмотрении содержания интеграционных процессов необходимо
выявить основные моменты их проявления. В наиболее распространенных
определениях интеграции акцент ставится на «взаимопроникновение»,
«слияние» производств или подразделений экономики, то есть тесные
производственные связи между элементами производственной системы, то
есть между интегрируемыми и интегрирующими элементам.

Интенсивность

производственных

связей

неодинакова.

Она

определяется степенью единства цели интегрированных подразделений
экономики. Следовательно, важнейшим признаком интегративности является
единство конечного полезного результата как общей цели функционирования
интегрирующего и интегрируемых элементов системы.
Достижение цели функционирования элементов системы означает
завершение определенного этапа структурных изменений, получение
определенного эффекта интеграции. Структурные изменения системы это и
есть в конечном итоге эффект интеграции. Они начинаются соединением
двух подсистем в единое целое через посредничество связующего,
интегрирующего элемента и заканчиваются не простым суммированием, а
интегрирующим эффектом.
В системе АПК существуют множество элементов, составляющих
интегрированную социально-экономическую систему (или агросистему).
Агросистема – состав отраслей сельского хозяйства, перерабатывающей
промышленности,

социально-культурной

организационно-экономическими
производства

определенного

сферы,

взаимосвязями
агропродукта

на

и

объединенных
имеющий

основе

цель

выделение

приоритетной отрасли.
Базовое понятие агросистемы - это сельское хозяйство, включающее
отрасли растениеводства, животноводства и подсобного производства. В
настоящее время приоритет отдается социальной сфере села.
Агропромышленный комплекс (АПК) - объединение

отраслей в

единую систему: производства, переработки и реализации продукции,
содержащую также отдельные подсистемы в виде инфраструктуры, I сферы
(машиностроение)

и

ряд

продуктовых

подкомлексов

(вертикальных

подсистем). Ведущими признавались: сельское хозяйство, инфраструктура,
комбикормовая промышленность.
Региональная агросистема начинается от административного района.
Это

основная

единица

регионального

планирования,

формирования

регионального АПК. В области крае, может быть всего несколько АПК, так

как

другие

региональные

системы

могут

специализироваться

на

промышленном производстве.
Далее рассмотрим принципы формирования региональных АПК, как
объект

перспективного

регионального

развития

и

структурного

совершенствования.
Региональные

агропромышленные

комплексы

формируются

и

развиваются в ходе общественного разделения труда, диалектически
связанного

с

ним

процесса

интеграции

сельскохозяйственного

и

промышленного производства.
Воспроизводственная сущность региональных АПК состоит в том, что,
используя природные и трудовые ресурсы, они обеспечивают производство,
распределение, обмен и потребление своей продукции по двум основным
каналам:

внутрирегиональному

затраченных

ресурсов

и

и

увеличение

межрегиональному.
производственного

Возмещение
потенциала

происходят за счет средств, производимых в самом регионе, а также в других
регионах страны.
Каждый

региональный

АПК

является

органической

частью

народнохозяйственного агропромышленного комплекса и одновременно
важной составной частью социально-экономической системы своего региона.
Из этого следует, что любой региональный АПК воздействует на результаты
решения продовольственной проблемы в стране в целом и на эффективность
экономического и социального развития региона.
Прогнозирование региональных АПК включает анализ сложившихся
тенденций, определение целей дальнейшего развития, бизнес-прогноз путей
достижения этих целей, разработку результирующих показателей, балансов,
нормативов, а также экономических рычагов, обеспечивающих выполнение
намеченных результатов. В этой совокупности работ важная роль
принадлежит анализу и прогнозированию развития как всего регионального
АПК, так и его функциональных и отраслевых звеньев, межотраслевых
связей, оценке эффективности использования производственных ресурсов,
уровня решения социальных проблем.

Региональный агропромышленный комплекс — это совокупность
технологически, организационно и экономически связанных предприятий и
отраслей региона, целью которых является удовлетворение потребностей
населения страны и региона в продуктах питания и предметах массового
потребления из сельскохозяйственного сырья на основе специализации и
кооперирования производства, решения социальных проблем села, при
максимизации совокупного регионального дохода и занятий наибольшей
доли рынка.
Один из важнейших принципов формирования региональных
АПК - ориентация на национальные и региональные потребности в
продовольственной продукции с учетом природно-экономических условий
развития сельского хозяйства региона. В соответствии с этим принципом
осуществляется

специализация

и

комбинирование

производства,

определяется ассортиментная структура конечной продукции, что в свою
очередь влияет на состав конкретного регионального АПК.
Другой не менее важный принцип — обеспечение динамичного
развития и вместе с тем устойчивости межотраслевых связей внутри
регионального

АПК,

постепенное

формирование

единого

воспроизводственного процесса, в котором отдельные отрасли или участки
производства выступают как звенья одной производственной системы,
имеющей четкую конечную цель. Из этого принципа вытекает необходимость
сбалансированного развития всей системы, преодоления «узких мест»,
выделения на каждом этапе развития приоритетов при распределении
ресурсов.
Кроме

того,

выделяется

принцип

максимизации

социально-

экономической эффективности в формировании и развитии региональных
АПК. Интеграция отдельных звеньев производства в единую систему
оправдана лишь тогда, когда это объединение дает прирост эффективности по
сравнению с простой суммой отраслевых эффектов.
В

условиях

современного

рассматриваются нами

рынка

интеграционные

процессы

как процессы диверсификации производства в

структуре сельского хозяйства. Понятие диверсификации происходит от

позднелатинского diversificatio (лат.) означающего изменение, разнообразие,
расширение

номенклатуры

товаров,

производимых

отдельными

предприятиями, объединениями. Диверсификация связана с использованием
накопления капитала, направленного не только на увеличение производства
основной продукции или установление контроля над каким-то этапом
производства,

но

и

на

организацию

новых

видов

производства,

проникновение в другие отрасли и сферы хозяйства.
При этом различаем внутреннюю и внешнюю диверсификацию.
Остановимся на I части этого определения. «Развитие производства и установление

контроля

над

каким-либо

его

этапом»

предполагает

самодвижение (саморазвитие) объектов или систем. Это, так называемая,
внутренняя диверсификация производства. Самодвижение — внутреннее
необходимое самопроизвольное изменение системы, которое определяется ее
противоречиями, опосредствующими воздействие внешних факторов и
условий. Концепция самодвижения исходит из того, что источником
самодвижения

являются

внутренние

причины.

Это,

прежде

всего

противоречия, свойственные всем объектам с системным строением, либо
иные силы, например, отдельные составляющие системы.
Примерами
перерабатывающая

внутренней

диверсификации

промышленность,

сфера

является

сельская

хранения, заготовок

сельскохозяйственного сырья и др.
Далее остановимся на II части определения диверсификации –
«организации новых видов производства, проникновение в другие отрасли и
сферы хозяйства». Например, для системы АПК развитие производства зерна
в центральных и северных регионах РФ малоэффективно. Поэтому
целесообразно использовать принцип внешней диверсификации.
В результате внешней диверсификации объединения превращаются в
многосторонние сложные комплексы, включающие различные предприятия,
комбинаты, фирмы, нередко весьма отдаленно связанные с первоначальным
видом деятельности. Диверсификация – качественно новое явление в экономике развитых стран, связанное с усилением внутренней неустойчивости рыночного хозяйства. Вложение капитала в производство различных товаров

позволяет, в известной мере, возмещать сокращение прибыли, возникающей
вследствие перепроизводства одних товаров за счет увеличения доходов от
производства других товаров.
Внешняя диверсификация – это не что иное, как выделение новых
"выходящих" источников изменения, элементов, которые в старой структуре
играли подчиненную роль, но в новом формировании они становятся ключевыми элементами, интеграторами производства. Например, агротуризм в
системе АПК традиционно явился соподчиненной отраслью или промыслом,
но при объединении АПК и туристского комплекса, включающего
множество видов деятельности (культура, здравоохранение, экология,
транспорт, спорт и др.) возникает новое структурная система, интегратором
которого выступает сельский, аграрный туризм.

Сельское хозяйство

- здравоохранение
образован
ие
-культура
-ввод
жилья

I сфера АПК

Сельское хозяйство

Переработка с/х продукции

Соц. сфера
села:

агротуризм

инфраструктура

Другие виды деятельности сельских
территорий (торговля, общественное
питание, строительство, транспорт и
связь.

АГРОТУРИСТСКИЙ КОМПЛЕКС

Рис. 1 Внешняя диверсификация
В основе пропорций общественного производства лежит соотношение
объемов производства и потребления. Эти пропорции носят объективный
характер и отражают, в конечном счете, распределение общественного труда
между отраслями и сферами экономики, удовлетворяющими различные

общественные потребности. В условиях рынка пропорции общественного
производства опосредствуются обменом товаров и их кругооборотом,
выступающих в единстве материально-вещественных и стоимостных форм.
Механизм

формирования

пропорций

в

обществе

определяется

его

экономическими законами. Одним из основных при этом является закон
тенденции средней нормы прибыли к понижению или, в современных
условиях, закон миграции капитала.
Сущность данного закона состоит в том, что капитал устремляется,
прежде всего, в сферу обращения (сферу услуг), где высокая степень
оборачиваемости

капитала.

При

снижении

нормы

определенного уровня (20%), капитал следует в более
отрасли,

связанные

с

производством

прибыли,

до

капиталоемкие

предметов

потребления

(перерабатывающая промышленность АПК). И в последнюю очередь – в
производство

средств

машиностроительную

производства
отрасль

АПК.

–

сельское

хозяйство

Трансформация

характеризуется увеличением его органического строения (

и

капитала

C
).
V

Межотраслевое движение капитала отражено в графической форме
(Рис. 2).

Рентабельность %
20

I

II

III

Рис. 2 Тенденции средней нормы прибыли к
понижению в отраслях АПК

Временной
период

I – Сфера обращения;
II – Перерабатывающая промышленность;
III – Сельское хозяйство.

Сфера обращения имеет довольно высокий уровень рентабельности, но
занимает на рынке сравнительно не большой промежуток времени. При
достижении нормы рентабельности в 20%, целесообразно, вкладывать
капитал в сельскую перерабатывающую промышленность. А снижение
рентабельности и в этой подотрасли обусловливает перемещение капитала в I
сферу АПК. Кругооборот капитала при снижении нормы рентабельности и в
этой сфере начинается заново.
Наличие трех составляющих агросистемы обеспечивает прирост
стоимости первоначальной продукции, формируемой в сфере услуг, в 2-3
раза, при формировании сферы переработки в 5-6 раз.
Таким образом, сельскохозяйственное сырье, продаваемое в настоящее
время перекупщикам, может быть, как минимум в 5-6 раз увеличен доход в
самой сельскохозяйственной сфере, за счет переработки и реализации
готовой продукции. Процесс реализации может быть представлен туристской
сферой, когда покупателями продовольственной продукции выступают
граждане, посетившие данную местность с целью получения туристских

услуг. Структуризация АПК предполагает выделение нового ключевого
элемента в этой сфере и создание новой агросистемы в виде агротуристского
комплекса.
Миграция населения и капитала помогает создать новую социальную
инфраструктуру в сельской местности, наладить снабжение товарами первой
необходимости и длительного пользования, изменить облик данного края,
создать условия жизни, равные для всех территорий данного государства. В
Западной Европе и Америке эти принципы нашли свое подтверждение.
В Америке, например, широкую популярность получила программа
«Одноэтажная Америка», когда жители мегаполисов получали льготные кредиты на несколько десятков лет для строительства индивидуальных домов
усадебного типа. Это повысило рождаемость населения и вселило уверенность граждан страны в завтрашнем дне, т. е. улучшило социальную обстановку. Но для этого были построены и реконструированы все дороги, был
налажен выпуск транспортных средств, так как большая часть мигрантов
оставалась занятой в крупных городах. Но это не мешало развитию и
местных поселков городского типа, или так называемых агрогородов.
В условиях современной России также возможны подобные социальные
преобразования.

Важно

только,

чтобы

это

направление

приняло

государственный, национальный характер. В крупных селах и поселках
городского

типа

(ПГТ)

целесообразно

развивать

перерабатывающие

предприятия и промыслы, в мелких населенных пунктах и «вымирающих»
деревнях

-

фермерские

хозяйства

в

комплексе

с

агротуристским

обслуживанием.
1.2. Причины возникновения, экономическая сущность и формы
аграрного туризма.
Термин «агротуризм» возник не «на пустом месте». Он являлся
традиционно составной частью экономики домашних хозяйств. Аграрный
туризм определял во многом занятость местного населения и формировал
определенную долю прибыли хозяйств. Начиная с 1972 г. агротуризм
выделяется

в

мировой

практике

в

отдельную

отрасль,

по образу и подобию напоминая советские трудовые лагеря для молодежи
или сельскохозяйственную кампанию по уборке овощей с привлечением
городского населения. Надо отметить, что в мировой практике это также
сопряжено

с

повышением

эффективности

сельскохозяйственного

производства, однако условия труда и отдыха временного агросегмента
предоставляются здесь на другом порядковом уровне.
Во всем мире туризм является высокодоходной отраслью, занимая
третье место после торговли нефтью и оружием в экономически развитых
странах. Нельзя не обратить внимание на феномен Турции, когда из отсталой
аграрной страны она за 30-летний период превратилась в высокоразвитую
туристскую державу.
Экономика

переходного

периода

для

любой

страны

и России в частности характеризуется острым дефицитом финансовых
ресурсов. Одним из путей преодоления этого кризиса является внедрение в
экономику наиболее эффективных, быстроокупаемых отраслей. В этом
смысле аграрный туризм может быть рассмотрен как своеобразный ключевой
элемент агропромышленной структуры «выходит» из нее
Аграрный туризм имеет свою специфику, в отличие от других
направлений туристской сферы, которая выражается в минимизации
издержек, прежде всего на питание и проживание. Естественно, что питание
в сельской местности обходится в 2–2,5 раза дешевле (минуя посредников),
чем в городе. Проживание здесь также дешевле, особенно в летний период.
Это как минимум вдвое снижает стоимость путевок.
В то же время весь культурный потенциал туристской программы
пребывания в той или иной местности или стране, размещенный в крупных
городах, может быть реализован агротуризмом путем локальных заездов в
свободное от трудовой деятельности время. В этом смысле агротуризм может
рассматриваться как разновидность социального туризма.
К специфике аграрного туризма следует отнести развитие таких
специфических подотраслей, как производство дичи на промышленной
основе с последующим доращиванием в вольерах и выпуском на охотничьи
угодья. Известно, что подобного рода промыслы были широко развиты в

бывшей Югославии, находят широкое применение в Канаде, Австрии и
других странах, принося им немалый предпринимательский доход (с уровнем
рентабельности не менее 50–70 %).
Для Российской Федерации наиболее предпочтительным в настоящее
время является также строительство русских деревень в районах Золотого
кольца России, Великого Волжского пути, Русского Севера. Сюда можно
отнести воссоздание экзотического нетрадиционного способа земледелия,
культового зодчества, развитие направлений русской национальной культуры
и творчества.
Российская экзотика для иностранных туристов, не подозревающих о
наличии Уральских горных хребтов, таежных просторов Сибири или
переполненных рыбой северных озер и рек, может явиться тем недостающим
звеном в решении широкомасштабной программы «перелива» капиталов
в российскую экономику.
Значительная часть культурного наследия России, а также ее
экзотических уголков принадлежит или может потенциально принадлежать
агропромышленному
агротуризма

комплексу

прямо

восстановлением

и

(АПК).

Другими

непосредственно

сельскохозяйственной

и

связано

словами,
с

развитие

развитием

перерабатывающих

и

отрас-

лей производства. В Федеральной программе «Золотое кольцо России»
немалая часть (до 10 %) отводится развитию АПК.
В то же время в предлагаемой структуре управления АО «Золотое
кольцо России» удельный вес АПК незначителен по сравнению с тем
потенциалом, который вносит агрокомплекс в развитие межрегионального
туризма, имея в виду землю, труд и капитал. С учетом этих основных
факторов производства агротуризм может развиваться и как составная часть
региональной экономики (в общероссийской программе), и совершенно
автономно, на уровне отдельных хозяйств и территориальных единиц.
Эффективность развития аграрного туризма обусловлена доходом,
получаемым

с

1

га

земли.

Это

предполагает

предпочтительность

использования земли для туристских целей в Нечерноземной зоне РФ по
сравнению с южными регионами. Данное обстоятельство дополняется тем,

что в ней расположена бo`льшая часть достопримечательностей культурного
наследия Руси.
Эффективность аграрного туризма обусловливается также льготностью
кредитования аграрной сферы, создания различного рода коммерческих
структур, входящих в состав агропредприятий (например, коммандитных
товариществ), занимающихся привлечением льготных заемных средств
государства, коммерческих банков, частных лиц и иностранных инвесторов и
размещением этих средств в агросфере. Это способствует развитию не только
агротуризма, но и АПК в целом. Кроме того, развитие туризма в сельской
местности предполагает улучшение экологической обстановки или создание
так называемой благоприятной рекреационной среды; она, в свою очередь,
способствует созданию экологически чистой продукции.
Таким образом, через развитие аграрного туризма, создание новых
потребительных стоимостей формируются условия для дополнительной
реализации больших объемов продовольственной продукции, обновления
существующих
оборачиваемости

агропромышленных
оборотных

средств.

технологий,
Так,

содержание

увеличения
пяти

семей

иностранцев из трех человек со средними условиями оплаты обеспечивает
выручку от реализации агротуристскому подразделению (6тыс./сутки х 100
дн. х 5 семей) около 3 млн. руб. за летний сезон.
Льготные условия кредитования и развития нетрадиционных форм
обслуживания туристов (охота, рыболовство, водный, конный туризм),
присущие в определенном наборе лишь агросфере, создают некоторые
конкурентные преимущества в туристском бизнесе по сравнению с
монопольно функционирующими в настоящее время домами отдыха
и пансионатами.
В будущем этому могут способствовать умелая ценовая политика
(уменьшение вдвое цен на путевки на внутреннем рынке туруслуг), а также в
немалой степени серьезная научная проработка (создание проектов развития
туризма для отдельных местностей) и подготовка кадров. Создание
конкурентных преимуществ аграрного туризма формирует определенную
экономическую базу для общего понижения цен на внутреннем туристском

рынке, а, следовательно, способствует возрождению социального туризма в
России.
Структура туристской отрасли может быть представлена в различных
формах. В теории классификации социально-экономических объектов
существует способ укрупненной оценки. Так, применительно к туристской
отрасли к укрупненной классификации можно отнести деление туризма на
въездной и выездной, социальный (дотационный) и коммерческий. По
аналогии с этим делением можно выделить аграрный (сельский) и городской
туризм. Последняя форма достаточно хорошо известна в теории и туристской
практике, например экскурсионный туризм, музейное дело и т. д. Аграрный
туризм только с начала 1970-х гг. оформился в самостоятельное туристское
подразделение.
В настоящее время в профессиональном туристском бизнесе деревенский туризм, как весьма доходный вид деятельности занимает прочно свое
место

на

мировом

туристском

рынке

и

имеет

немалые

объемы.

Применительно к России - это неплохая ниша для деятельности, довольно
слабо освоена, но привлекающая пристальное внимание зарубежных и
отечественных туроператоров. Сегодня основными мотивами для выбора
такого вида отдыха можно определить следующее:
- отсутствие средств для отдыха на дорогом фешенебельном курорте.
Но это не факт, потому что многие зарабатывают неплохие деньги, и могут
себе позволить отдых в более цивильных условиях;
- устоявшийся образ отдыха в сельской местности у определенной категории людей независимо от достатка средств;
- необходимость оздоровления в данных климатических условиях рекомендованных врачом;
- близость к естественной природе и возможность большое время
проводить не свежем воздухе, лесу, озере;
- возможность питаться экологически чистыми и дешевыми продуктами;
- реальная возможность приобщиться к сельскохозяйственным работам
в свое удовольствие;

- насущная необходимость в спокойной размеренной обстановке
жизни;
- возможность приобщения к другой культуре и обычаям, участие в местных праздниках и развлечениях, общение с людьми иной общественной
формации.
Таким образом, мотивация деревенского отдыха - единение с природой,
чистый воздух, экологически чистые продукты питания, смена обстановки,
меньшее количество народу, отсутствие скученности населения, иной образ,
распорядок и культура жизни, уход за животными, участие в сборе даров
природы, и, разумеется дешевизна отдыха. Особенно эффективно такая организация отдыха используется для детей дошкольного и подросткового возраста с период каникул. Этот туризм близок по своим характеристикам некоторым разновидностям экологического туризма. Определение сельского туризма, или агротуризма, довольно расплывчато. Главная его особенность, что
клиенту предлагают проживание в сельской местности и знакомство с жизнью и бытом фермеров. Агротуризм был частью протекционистской политики государств в Италии и Франции в 80-е гг., когда в странах ЕС была введена система квотирования, резко сократились объемы сельхозпроизводства и
возникла необходимость создать новые рабочие места на селе. Агротуризм
должен был остановить массовый отток населения в город, с его помощью
хотели избежать серьезных социальных конфликтов. Но агротуризм быстро
превратился в хороший бизнес. Успешный опыт Италии и Франции заинтересовал и Россию. На агротуризме в России сельские жители могут
значительно увеличить свой доход, не хуже, чем в Италии и Франции.
Только для этого селянам надо преодолеть страх перед туристами и поверить
в то, что таким образом тоже можно увеличить свой достаток.
Однако помимо политической поддержки государства и ЕС успех
агротуризма определило и то, что была найдена очень удачная форма
турпродукта.
Прежде всего, агротуристский продукт отвечал новым условиям
постиндустриального общества, новым запросам основного потребителя
турпродукции - среднего класса, учитывал особенности его образа жизни,

психологические

и

культурные

потребности,

новую

ценностную

ориентацию.
Новый клиент туриндустрии - средний класс постиндустриального
общества. Это человек, живущий в жестком временном графике, мобильный,
информированный, но значительную часть своего времени ограниченный
"нездоровым" урбанистическим пространством и условиями современного
города. В его установках превалирует ориентация на "экологичность" во
всем - месте проживания, питания, досуге; индивидуальный стиль времяпрепровождения автономность.
Специфика образа жизни клиента и его новая психологическая
ориентация требуют нового подхода к организации отдыха и досуга, то есть для туриндустрии - новой концепции и нового наполнения турпродукта.
Происходит переход от модели SSS («Sea - Sun - Sand»-«Mope - Солнце Пляж») к модели LLL («Lore-Landscape- Leisure»-«Знания - Ландшафт Досуг»). Кроме того, утверждается тенденция к индивидуализации пакета
туруслуг.

В

агротуризме

это

удачно

сочетается

с

возможностью

малогруппового и семейного отдыха.
Итак, важнейшим фактором успешного развития агротуристского
сектора стало то, что агротуристский продукт отвечал запросам нового
потребителя, который составляет крупнейший сегмент платежеспособного
спроса.
Новый

сегмент

аготуристстго

рынка

может

охватывать

лишь

незначительную его часть. Две трети населения современной России
нуждаются в потреблении социальных туристских услуг, что обусловлено
проведением аграрной реформы в стране.
Реформирование аграрных отношений в России началось в 1990 г. с
принятием закона РСФСР «О земельной реформе». В 1991 г. был принят
Земельный кодекс РСФСР, провозгласивший необходимость существования
и

взаимосвязи различных форм собственности.

В результате этих

преобразований в сельском хозяйстве России ныне имеются три группы
сельхозпроизводителей: сельскохозяйственные организаций, крестьянские
(фермерские) хозяйства, хозяйства населения.

Сельскохозяйственные
производителями

зерна

организации

(90,0%),

являются

сахарной

свеклы

основными

(95,0%),

семян

подсолнечника (85,0%), яиц (70,0%); хозяйства населения являются
основными производителями картофеля (92,0%), овощей (78,0%), меда
(88,0%);

фермерские

хозяйства

пока

не

имеют

четко

выраженной

специализации.[36]
Возлагаемые надежды на высокую эффективность фермерского
хозяйства

себя

не

оправдали:

занимая

18,7

млн.

га

всех

сельскохозяйственных угодий, что составляет 9,7% земли, используемой
всеми землепользователями, 14,3 млн. га и, что составляет 12% общей
площади пашни, фермерские хозяйства дают 5,9% продукции сельского
хозяйства. Эффективность производства в фермерских хозяйствах на порядок
ниже,

чем

в

хозяйствах

населения,

и

в 1,5

раза

ниже,

чем

в

сельскохозяйственных организациях.
Основой высокой эффективности производства в хозяйствах населения
является интенсификация живого труда в расчете на единицу земельной
площади. Основой эффективности производства на сельскохозяйственных
предприятиях являются разделение и кооперация труда. Чаяновская идея
кооперирования и здесь проявляет себя, несмотря на почти полное
отсутствие

государственной

поддержки

производства

в

сельскохозяйственных организациях в период 1991-2010 гг.
За

годы

реформ

результативность

сельскохозяйственного

производства, снизилась: индекс объема продукции сельского хозяйства в
2008 г. составил всего 72% уровня 1990 г. Индексы физического объема
продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств, взятые в
сопоставимых ценах, в годы аграрных преобразований имели следующую
динамику развития, которая представлена в табл. 1. [37]
Таблица 1
Индексы физического объема продукции сельского хозяйства
по всем категориям хозяйств
(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)
1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2009

Индексы
физического
объема
продукции

96,4

90,6

88,0

49,9

86,8

107,7

101,5

103,1

103,6

103,4

101,2

Таким образом, в результате всех аграрных преобразований сельскому
хозяйству

страны

нанесен

громадный

урон:

потеря

28%

объема

сельхозпроизводства по сравнению c дореформенным уровнем. Это
примерно

равно

потерям

сельхозпроизводства

во

время

Великой

Отечественной войны 1941-1945гг.
Миллионы гектаров земли в годы экономических преобразований
оказались вне сельхозо6орота, став предметом только спекулятивных
финансовых сделок. B 1970 г, земли, используемые землепользователями, в
России составляли 222,0 млн. га, в 1980 г. — 219 млн. га, в 1990 г. — 213,8
млн. га, в 2000 г - 197,0 млн. га. в 2004 г. — 192,6 млн. га. в 2006 – 190,4 га. в
2009 – 187,9 га. Сокращение в первое десятилетие составило 3 млн. га, во
второе десятилетие — 5,9 млн. га, за период 1990-2008 количество
используемых сельскохозяйственных угодий уменьшилось 21,2 млн. га. Это
площадь такой страны, как Франция. Из сельскохозяйственного оборота c
1990 по 2009 г. выбыло 15 млн. га пашни. Заметим, что в период Великой
Отечественной войны вся пашня засевалась, ныне миллионы гектаров
заброшены. Более того, часть выбывшей из сельскохозяйственного оборота
земли статистикой не учитывается, ее реальное количество значительно
выше этих величин.
Среднегодовая численность занятых в сельском хозяйстве c 1990 по
2010 сократилась c 9727 тыс. до 5891 тыс. человек, т. e. на 3836 тыс. человек,
или на 34,2%. Ухудшилась материально-техническая база сельского
хозяйства: в 1990 г. на 1000 га пашни приходилось 10,6 шт. тракторов и 6,6
шт. зерноуборочных комбайнов, в 2010 г.

соответственно

5,2

шт.

тракторов и 3,2 зерноуборочных комбайнов. B 1990 г. было внесено 88 кг
минеральных удобрений на 1 га посевной площади, в 2009 г. — всего 23 кг,
сокращение 65 кг, 63,4%.
Валовой сбор зерна в 1986-1990 гг. в среднем составлял 104,3 млн. т, в
1996 – 2000гг. — 65,2 млн., в 2009 г. — 81,5 млн. т. Сокращается поголовье

скота: поголовье крупного рогатого скота в период 1990-2010 гг. сократилось
c 57 млн. до 21,5 млн. голов, т. e. на 35,5 млн. голов, или на 62,6%.
Соответственно

сокращается

производство

основных

продуктов

животноводства (табл. 2) [38].
Таблица 2
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции по
категориям хозяйств
(тысяч тонн)
Зерно (в весе после
доработки)
Сахарная свекла
(фабричная)
Семена
подсолнечника
Картофель
Овощи
Плоды и ягоды
Скот и птица на убой
(в убойном весе)
Молоко
Яйца, млн.шт.
Шерсть (в
физическом весе)
Мед, т

1990

1995

2000

2005

2010

116676

63403

65420

77803

97111

32326,6

19072

14051

21276

24892

3427,1

4200

3919

6470

6454

30847
10328,1
2385

39909
11275
2221

29465
10822
2690

28136
11348
2404

31134
13401
2768

10112

5796

4446

4990

6719

55715
47470

39241
33830

32259
34085

31070
37140

32570
39429

227

94

40

49

55

46091

57748

54248

52469

53598

1)

На основании данных выборочного обследования личных подсобных и других
индивидуальных хозяйств граждан.
2)
Включая индивидуальных предпринимателей; на основании данных выборочного
обследования крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.

Падение объемов сельхозпроизводства связанно с низким уровнем цен,
складывающимся на аграрном рынке. Причиной такого положения является
формирование экономического слоя «перекупщиков» товаров, создающих
маржинальный доход на оптовой скупке всего объема произведенной
продукции. В экономической литературе это понятие характеризуется как
формирование продовольственной монопсонии.
Выходом из создавшейся ситуации является развитие аграрного
туризма в России, который выступает, как особая форма сбыта сельхоз
продукции по ценам ниже рыночных и выше цен перекупщиков. Внедрение
такой

формы

сбыта

выгодно

и

производителям

и

потребителям

сельхозпродукции. Потребителями, в данном случае, выступают различные
сегментные группы агротуристов, начиная от экономического класса
(малоимущих) до VIP-туристов.
Это обстоятельство обусловливает формирование различных рационов
питания и туристского обслуживания, создает условие для формирования в
России последующих этапов развития агротуризма, характеризующихся
различными средствами размещения от ЛПХ до усадебных комплексов,
аготурцентров

и

заканчивая

региональными

сельскими

(аграрными)

туристскими комплексами. Основой же всех перечисленных формирований
является понятие самого аграрного туризма, которое в современных
российских условиях является далеко не однозначным.
Сельский (аграрный) туризм можно рассматривать по нашему мнению
в узком и широком значении. [7]
В узком значении под агротуризмом следует понимать проведение
различных

мероприятий

(спортивных,

оздоровительных,

культурно-

развлекательных), направленных на создание благоприятных социальных
условий в сельском хозяйстве (прежде всего занятость местного населения),
повышение эффективности основного производства (за счет «перелива»
капитала) и, наконец, обеспечение оптимальной конкурентной среды на
туристском рынке (на базе развития промышленного производства дичи для
спортивной охоты, рыбоводства и рыболовства, коневодства и конного
туризма).
Определение аграрному туризму дают современные Ассоциации по его
развитию. Так, ассоциация международного экономического развития (МЭР)
дает следующую интерпретацию. Агротуризм - это сектор туристской
отрасли, ориентированный на использование природных, культурноисторических и иных ресурсов сельской местности и ее специфики для
создания

комплексного

туристского

продукта.

[35]

Обязательным

условием, по мнению Ассоциации МЭР, является то, чтобы средства
размещения туристов (как правило, индивидуальные, специализированные)
находились в сельской местности (или малых городах без промышленной и
многоэтажной застройки).

Малые города являются системным компонентом сельской местности,
а значит, их турресурсы вместе с ресурсами сельской местности образуют
общий (единый) турресурс территории. Поэтому при разработке концепции
комплексного развития агротуризма, сотрудники Ассоциации считают, что
это положение необходимо учитывать также при разработке концепций
конкретных турпродуктов, концепций совокупного турпродукта отдельной
дестинации и комплексных концепций развития туризма на конкретно взятой
территории.
Агро туризм ассоциация (Agro tourism association) дает свое
определение. Агротуризм - это вид деятельности, организуемый в
сельской местности, при котором формируются и предоставляются для
приезжих гостей комплексные услуги по проживанию, отдыху, питанию,
экскурсионному обслуживанию, организации досуга и спортивных
мероприятий, занятиям активными видами туризма, организации
рыбалки, охоты, приобретению знаний и навыков. [45] Агротуризм, по
мнению Ассоциации, ориентирован на использование сельскохозяйственных,
природных, культурно-исторических и иных ресурсов сельской местности и
ее

специфики

для

создания

комплексного

туристского

продукта.

Специалисты Ассоциации считают понятия сельского, деревенского туризма
синонимами агротуризма, не вдаваясь в тонкости и детали существующих
зарубежных моделей по-разному определяющих этот вид деятельности.
Рассмотрев оба определения можно сделать следующий вывод. В
данном случае имеет место характеристика не агротуризма, как такового, а
«туризма в сельской местности». Принципиальным отличием агротуризма от
последнего

определения

является

наличие

сельскохозяйственного

производства. Более того, в современных условиях, «туризм в сельской
местности» организационно подчинен Министерству по спорту, туризму и
молодежной политике РФ.
В широком значении аграрный туризм можно рассматривать как
доминирующую ключевую отрасль в территориальном аспекте, когда
остальные

отрасли

(дорожное

хозяйство

и

транспорт,

снабжение

продовольствием и торговля, народные ремесла и культурологические

мероприятия)

подстраиваются

технологически

под

соответствующую

природно-рекреационную среду. Это одна точка зрения.
Другая точка зрения широкого толкования аграрного туризма состоит в
том, что проводится аналогия между данным видом туризма и экологическим
комплексом. Разница состоит лишь в том, что экологическая зона
рассматривается как база, основа для развития аграрного туризма, цель
которого удовлетворение определенных потребностей населения и получение
при этом определенного размера прибыли. Естественно, что в этом случае
отрасли, которые находятся в конкретном рекреационном районе, в
акватории

бассейна

реки,

развивают

свое

производство

лишь

до

нормативного предела, максимизируется лишь целевая функция – стоимость
агротуристских услуг. Агротуризм ассоциация дает некоторое разъяснение
по поводу экотуризма. По мнению специалистов ассоциации в

практике

развития туристической отрасли во многих странах экотуризм и агротуризм –
взаимодополняющие и взаимосвязанные понятия.
Более того, в современной международной практике ряд родственных «щадящих» по воздействию на среду и местное сообщество и близких по
мотивации - видов туризма (включая сельский, фермерский, деревенский,
спортивный, кулинарный, приключенческий, экстремальный и др.) нередко
объединяется в единую сферу эко-агротуризма. Об этом свидетельствует и
европейский опыт: уже есть примеры организаций, включивших этот термин
в свое название (например, European Centre for Eco Agro Tourism - ECEAT).
По классификации специалистов Ассоциации агротуризм считается
элементом устойчивого туризма и видом туризма, частично пересекающегося
с экотуризмом. Под устойчивым туризмом понимается туризм, который
подразумевает неограниченно долгое поддержание ресурсов, на которых
базируется.
Экологический туризм определяется как туризм, включающий
путешествия в места с относительно нетронутой природой, с целью получить
представление о природных и культурно-этнографических особенностях
данной местности, который не нарушает при этом целостности экосистем и

создает такие экономические условия, при которых охрана природы и
природных ресурсов становится выгодной для местного населения.
По нашему мнению следует добавить еще одно толкование экотуризма.
Дело в том, что экология может выступать связующим звеном между
агротуризмом и территориальным комплексом. Именно экологичность
выпускаемой продукции территориального комплекса создает необходимые
условия для устойчивого развития региона.
Еще одно значение широкого толкования аграрного туризма основано
на структуризации самой рассматриваемой формы туристской деятельности.
Структурно агротуризм распадается, как минимум на пять составных частей:
спортивный,

культурно-познавательный,

фермерский,

деловой

и

экологический. При этом первые две формы можно отнести к социальной
сфере, следующие две – к производственной, а последнюю (экологическую) –
к предпроизводственной. Фермерский и деловой виды сельского туризма
близки по значению. Разница заключается в том, что фермерами осваиваются
новые приемы ведения сельскохозяйственного производства, привлекаются в
пиковые сезоны дополнительные трудовые ресурсы, которые связаны с
туристским и деловым общением. Деловой туризм как таковой базируется в
основном на поставках оборудования из-за рубежа, научно-техническом
сотрудничестве, организации совместных предприятий.
Следует также отметить, что деловой туризм распространяется не
только на производственную сферу, но и на социальную, т. е. развитие
национальной культуры, например, напрямую зависит от развития туризма.
Так, принимая иностранных туристов в России и пропагандируя свой
национальный уклад быта с соответствующей атрибутикой (одежда, питание,
культура), мы развиваем и саму национальную культуру.
Далее следует остановиться на определении агротуризма как такового.
По нашему мнению агротуризм – это сопутсвующая отрасль сельского
хозяйства,

обеспечивающая

привлеченного

контингента

занятость
для

сельского

увеличения

населения

объемов

и

основного

производства и личных доходов граждан с элементами отдыха и
рекреации.

Под рекреацией понимается отдых, восстановление сил,

человека,

израсходованных в процессе труда [3]. По нашему мнению, сельский
(аграрный) туризм, несмотря на идентичность его понимания специалистамипрактиками, имеет некоторые оттенки. Так, сельский туризм в большей
степени ориентирован на отдых, привлеченного контингента, который может
состоять из родственников, друзей и т.д. Агротуризм как таковой, в большей
степени

направлен

на

увеличение

объемов

сельскохозяйственного

производства за счет сезонной рабочей силы, которой также требуется отдых
восстановление сил и культурно-познавательные мероприятия, хотя и в
гораздо меньшей степени.
В практической деятельности агротуризм принадлежащий к ведомству
Министерства сельского хозяйства РФ развивается параллельно с отраслью
агротуризма, принадлежащей Министерству спорта, туризма и молодежной
политике (МСТиМП). Совместное их развитие может трактоваться как
развитие туризма в сельской местности.
В основе развития туризма в сельской местности лежат теоретические
положения о комплексном развитии отраслей региональной экономики.
Комплексный подход предполагает разностороннее, пропорционально
взаимосвязанное развитие всех отраслей хозяйства региона, обеспечивающее
быстрые темпы роста производства и высокий уровень его эффективности.
Идея комплексного развития отраслей региональной экономики исходит
из понятий «целого» и «части», где цельный объект представляет собой сумму хозяйственных отношений, сумму всего хозяйственного оборота хотя бы
небольшого территориального деления. В условиях переходного периода и
крайней нехватки финансовых ресурсов особое значение приобретает
рациональное размещение промышленности и сельского хозяйства в целом и
АПК в частности.
Комплексное развитие агропромышленного производства органически
связано с его региональной сельскохозяйственной специализацией, выступающей основным стержнем вокруг которого формируются все отрасли регионального

АПК.

Комплексность

и

специализация

региональной

агроэкономики

-

две

стороны

территориального

разделения

труда,

находящиеся между собой в тесной взаимосвязи.
Комплексность предполагает рациональное сочетание отраслей, формирует приоритетные отрасли, способствующих росту эффективности производства.
Специализация выявляет мононаправления, продуктовые региональные
подкомплексы, стимулирующие производство основной продукции для
межрегионального обмена. Специализация, равно как и сочетание отраслей
оптимизируется

исходя,

из

имеющихся

ресурсных

ограничений

и

показателей эффективности.
Каждый экономический район имеет свои почвенно-климатические условия, историко-культурный потенциал, природные богатства, трудовые навыки населения и географическое положение, отличающие его от другого
экономического района. Именно поэтому и оказывается экономически выгодно, используя наиболее благоприятные условия для развития тех или
иных отраслей, в определенных пределах специализировать каждый район на
производстве продукции этих отраслей, которая предназначается полностью
или частично для вывоза в другие регионы с целью удовлетворения их потребностей.
Так, например, важнейшими отраслями специализации АПК по Южному
округу являются: зерно-мясное, свекло-сахарное, овощеконсервное масложировое, которые дают определенный эффект. А, например, по Центральному округу: овоще-молочное, картофелепродуктовое направления, и некоторые другие не обеспечивают должной эффективности производства. В этой
связи возникает необходимость диверсификации некоторых регионов в социальную сферу.
Наиболее приоритетным направлением в социально-производственной
сфере села с точки зрения эффективности представляется туристская
отрасль. Именно она является тем необходимым рыночным «стержнем»,
вокруг которого формируются другие отрасли социальной сферы: культура,
здравоохранение, экология, жилищный сектор, которые также как и туризм
начинают приносить доход.

В туристский анклав вместе с сельской местностью принято включать
малые и средние города России. Именно совместно они придают тот необходимый колорит, который так ценится во всем мире, и если экскурсионный
туризм - это в основном город, то отдых, развлечения, питание и проживание
приобретают все большое значение в сельской местности.
Это подтверждается требованиями иностранных туристов, посещающих
регионы Золотого Кольца и "желающих видеть Россию не из окна автобуса, а
в полном ракурсе". В этой связи начинается строительство русских деревень
на известных туристских маршрутах. Но пока малоизвестные, широкому
кругу туристов, местности ждут своего потребителя.
При создании региональных агротуристских комплексов учитывается
развитие отраслей производственной и непроизводственной сфер, способствующих

развитию

совокупный

туризма.

экономический

Именно
эффект.

комплексный
Он

подход

определяется

как

создает
валовой

региональный продукт, национальный доход в регионе (чистая продукция)
или прибыль исследуемых объектов.
Сельский аграрный туристский комплекс (С(А)ТК) – система
объединения производственной и социальной сфер сельского хозяйства и
туризма с целью получения максимальной прибыли и решения социальных
задач.

В

С(А)ТК

входят

несельскохозяйственного
перерабатывающие

земли

сельскохозяйственного

назначения,

предприятия

сельскохозяйственные

(разных

форм

и
и

организации),

инфраструктура (дороги, транспорт, связь и т.д.), расположенные в сельской
местности, рекреационные ресурсы (земельные, водные, лесные и т.п.),
памятники истории и культуры (местного и регионального значения), а также
малые города России, составляющие единый анклав туристского назначения.
Основой

формирования

региональных

агротуристских

комплексов

С(А)ТК является выделение агротуристского обслуживания в отдельную
отрасль производства соответствующих услуг. Эти услуги являются
составной частью социальной сферы наряду с другими подотрослями:
здравоохранением,

культурой,

жилищным

хозяйством,

торговлей,

транспортом, образованием. Развитие туризма в сельской местности

сопряжено

также

с

рекреационной

сферой,

т.

е.

сохранением

и

восстановлением лесных и земельных угодий, водоемов, памятников истории
и культуры.
Аграрный туризм – это составная часть агротуристского комплекса.
последний

можно

представить

как

единое

целое

двух

известных

народнохозяйственных формирований: агропромышленного и туристского
комплексов. АПК в данном случае выступает как продовольственная часть
нового

формирования,

начиная

от

I

сферы

производства

средств

производства до реализации продовольственной продукции. Процесс
реализации означает потребление продовольствия туристским комплексом.
Агротуристская отрасль является связующим звеном между ними. С(А)ТК
также включает:
I сферу – производство средств производства – жилья для туристов,
спортивного

инвентаря,

оборудования,

транспорта.

Особую

статью

составляет главное средство производства – земля, рекреационные ресурсы;
II сферу – производство туристского продукта, составление маршрутов,
разработку

программ

пребывания

или

более

широ-

ко – программ развития регионального туризма;
III сферу – освоение туристских маршрутов, проведение пробных туров,
инсентив-программ;
IV

сферу

–

агротуристском

инфраструктуру
рынке,

комплекса:

проведение

рекламной

продвижение
кампании,

туров

на

участие

в

выставках и фестивалях.
В состав С(А)ТК включается социальная сфера села: жилье, культура,
образование, спорт и др. Именно она, социальная сфера, является основой
одноименных подкомплексов:
 рыболоводческого;
 охотничьего;
 конно-спортивного;
 водно-спортивного;
 заготовительно-перерабатывающего.

Речь
и

идет

проведении

о

производстве
охотничьих

дичи
туров;

на

промышленной

продуктивном

основе

рыбоводстве

и предоставлении услуг для любителей рыбной ловли; коневодстве и
организации конно-спортивных и развлекательных туров; заготовке грибов,
ягод и их переработке.
Использование дополнительной рабочей силы в сельском хозяйстве при
заготовке

сена,

уборке

урожая

и

т.

д.;

организация

подготовки

агротуристских кадров; налаживание контактов с зарубежными фирмами
аналогичного туристского профиля; выработка условий по поставкам
оборудования и материалов из-за рубежа – всѐ это подотрасли делового
туризма или соответствующий вид С(А)ТК. На рис. 3 схематично
представлена структура агротуристского комплекса.
Агропромышленный
комплекс

Туристский
комплекс

Производство
средств производства

Реализация турпродукта,
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Лечебнооздоровите
льный
туризм

Деловой
туризм

Рис. 3 Структура сельского (аграрного) туристского комплекса

Формы развития аграрного туризма в сложившейся практике во многом
определяются средствами размещения туристов. Так, палаточный лагерь
определяет направленность туризма – спортивную с элементами трудового
лагеря (помощь селу); или размещение в ЛПХ, фермерском хозяйстве,
объясняет характер трудовой деятельности с элементами экскурсионного
научно-познавательного и прочего отдыха (в свободное от работы время).
Отдельную категорию, в настоящее время, представляют гостевые
дома, коттеджи и подобные им средства размещения, не связанные с
сельскохозяйственной деятельностью. Это, как было установлено ранее,
облик т.н. «туризма в сельской местности», относящегося к МСТиМП.
Другое дело дачные поселки, производящие продовольственную продукцию
для внутреннего потребления и предложения туристам. Во многом здесь
присутствуют черты аграрного туризма.
Такое распределение средств размещения на «своих» и «чужих», на
наш взгляд чрезвычайно важно. Так как от этого зависит уровень льготного
кредитования агротуристской сферы деятельности, налоговые ставки,
стандарты агротуристского обслуживания и т.д.
Модели

развития

аграрного

туризма

определяется

средствами

размещения туристов, которое могут быть представлены ЛПХ, КФХ, СПоК,
туристскими

деревнями,

агротуристскими

сельскими

комплексами.

Модели

гостиницами,
развития

региональными

аграрного

туризма

включают систему размещения, питания, доставки туристов к местам отдыха,
комплекс досуговых мероприятий в России и за рубежом.
Наряду с существующими формами агарного туризма целесообразно
обосновывать и новые более прогрессивные формы.
хозяйств

усадебного

типа

(восстановление

Например, наличие

помещичьих

усадеб

или

строительство новых) обусловливает II этап развития аграрного туризма.
Подлежат

реконструкции

и

восстановлению

туристские

центры

федерального и регионального значения, включая памятники религиознокультурной направленности (церкви, монастыри) расположенные в сельской
местности и имеющие пока косвенную принадлежность к развитию крупных
животноводческих комплексов. Так уж сложилось в период советской

экономики, что в крупных населенных пунктах строились животноводческие
комплексы. Восстанавливая культурно-исторические центры необходимо,
прежде всего, воссоздавать предприятия сельскохозяйственного назначения,
которые

помимо

продовольственного

обеспечения

туристов,

будут

осуществлять производство товарной продукции. Средства размещения
туристов, при этом могут быть различными: начиная от ЛПХ и заканчивая
гостиничными комплексами. В тандеме с памятниками истории и культуры
сельскохозяйственное производство обеспечивает эффект мультипликации.
И наконец, III этап развития агротуризма связан с формированием
региональных сельских (аграрных) туристских комплексов (С(А)ТК).Это
новая форма организации аграрного туризма предусматривает на территории
административного района размещение предприятий сельхозпроизводства и
туризма. Региональные С(А)ТК призваны не только увеличивать объемы
производства

сельхозпродукции, но

и

восстанавливать

национальную

культуру, обновлять инфраструктуру села, создавая новый облик жителя
сельской местности.
И действительно, почему Америка в кратчайший послевоенный период
с 1945 г. создала новую «одноэтажную Америку» с новым дорожным
покрытием туристской индустрией, животноводческими фермами, а Россия
не может? Средства, выделяемые правительством РФ на развитие социальной
сферы села позволяют утвердительно ответить на этот вопрос. С(А)ТК – это
новый взгляд на мир не только глазами сельхоз производителей, но и
созидателей производства, осваивающих новый образ жизни и поведение
человека не в экстремальных условиях бытия, а в условиях устойчивого
развития экономики.
В практической деятельности не только тип размещения или сельхоз
производство определяют уровень развития туризма в регионе. Он во многом
зависит от системы питания, набора досуговых мероприятий, развития
транспорта и связи. Определенный набор этих услуг характеризует
национальную модель развития аграрного туризма.
Региональные Программы развития агротуризма включают в свой состав,
помимо систем питания, проживания и досуга, комплексную оценку

рекреационных ресурсов. Оценка рекреационных ресурсов производится как
в натуральных показателях (в баллах, коэффициентах, процентах), так и в
стоимостных.

Объектами

производственные

рекреации

инфраструктуры,

могут

выступать

памятники

истории

социальные
и

культуры,

экологическая сфера и другие объекты.
Региональные программы развития сельских (аграрных) туристких
комплексов

(С(А)ТК)

включают

все

предыдущие

составляющие

региональных программ и особенности ведения сельского хозяйства в
личных

подсобных

хозяйствах

граждан,

крестьянских,

фермерских

хозяйствах, туристских деревнях, агротуристских центрах. Традиционно
определилась

сельскохозяйственная

специализация

административных

центров, которая выражается в формировании и развитии крупных
животноводческих комплексов (птицефабрик, свинокомплексов и т.д.)
1.3. Мировые тенденции и модели развития агротуризма.
Существует

несколько

значительно

отличающихся

моделей

агротуризма, преследующих разные цели и ориентированных на разные
задачи, выработанных в соответствии с конкретными условиями и
практикуемых в разных группах стран. При этом во многих странах экоагротуризм рассматривается как одно из ведущих направлений развития
национальной

туротрасли,

что

находит

отражение

в

национальных

концепциях развития туризма. [44]
Различают
национальному

следующие
колориту:

модели
Британская,

организации

агротуризма

Французская,

по

Итальянская,

Германская и другие.
Британская модель представляет интерес, прежде всего, особой
системой размещения туристов, при этом наиболее популярными приняты
три типа проживания:
- Bed & breakfast – проживание в доме фермера с питанием в виде
завтрака, в этом случае имеется возможность непосредственного контакта с
семьей фермера.

- Self catering unit.

Проживание в отдельном здании на условиях

самообслуживания. Зачастую это переделанный небольшой амбар.
- Bunkhouse. Проживание в изолированном здании, вмещающем в
среднем 8-15 туристов. Для этого может быть использован большой амбар,
разделенный на спальную зону (в которой сосредоточены все койко-места,
кухня и ванная комната).
Сельские

туры

в

британской

модели

включают

элементы

познавательного, активного и экотуризма: пешеходные и велосипедные
прогулки, катание на пони для детей, игра в футбол, крикет, и очень
популярные в Великобритании верховую езду и гольф. Много внимания
уделяется экологическому воспитанию детей.
Французская модель организации сельского туризма более сложная,
чем британская. В ней представлено множество вариаций сельского туризма.
Основным средством размещения туристов являются маленькие коттеджиапартаменты. Французы предпочитают самостоятельно готовить себе еду,
используя экологически чистые сельские продукты.
Еще в 1971 году во Франции была создана ассоциация "Туризм в
сельской местности", координирующая организацию сельского туризма в
национальном масштабе. В 1986 году 8 миллионов французов (примерно 1/4
часть всех отдыхающих) предпочли отдых в сельской местности, а в 1987
году таким образом отдыхали уже 9,2 миллиона французов плюс 5,2
миллиона иностранцев (из них 27 % немцев, 25 % англичан, 25 %
бельгийцев, 14 % голландцев и 9 % представителей иных наций). Сельским
туризмом охвачены практически все департаменты Франции (сельская
местность занимает 80 % площади страны), хотя в общем доходе от туризма
его доля составляет менее 10 %. Однако есть и побочные эффекты: с
развитием сельского туризма заметно оживилась предпринимательская
активность в сельской местности, в частности, выросло число актов куплипродажи недвижимости.
Проблемы сельского туризма рассматривается во Франции не только в
масштабе всей страны, но и на уровне отдельных районов. Так, в
департаменте Крѐз были открыты возможности для дополнительной

занятости сельского населения в летнее время. Самые популярные места
отдыха в департаменте - берега естественных водоемов (прудов и озер).
Местные власти стимулируют застройку прибрежных зон легкими домиками
и создание искусственных песчаных пляжей, где летом организуют
праздники, конкурсы рыбаков, разнообразные мероприятия для детей.
Основные же занятия отдыхающих в сельской местности - это пешеходные,
водные и конные прогулки, разные формы пассивного отдыха.
Сельский туризм стимулировал и значительный рост числа туристских
маршрутов

в

окрестностях

традиционных

морских

курортов.

Так,

особенностью развития туризма на побережье Вандеи в последние годы
стало включение в "рекреационный оборот" новых прибрежных территорий,
что способствовало восстановлению памятников природы и культуры в этих
районах.
Туристы, естественно, отдыхают в конкретных населенных пунктах,
поэтому разработки отдельных проектов по развитию сельского туризма
доводятся до уровня деревень. В одной из таких образцовых деревень на
площади в 1100 гектаров разместились три поля для гольфа, три
первоклассных гостиницы, 1050 частных владений, бальнеологический
санаторий.
Особенностью сельского туризма является то, что туристы едут
отдыхать только в сохранившиеся старые деревни, выбирая естественные
объекты.
Смысл сельского туризма во Франции заключается в поддержании
освоенности территории страны на достигнутом уровне. Французское
правительство пошло путем изменения функций сельских населенных
пунктов.

Сельское

хозяйство

страны

было

не

в состоянии

более

поддерживать ту систему расселения, которая сложилась в прошлом, поэтому
и стало развиваться новое направление рекреации - сельский туризм.
В итальянской модели выделяют три тематических направления
сельского туризма:
1. «Природа и здоровье» - размещение в сельских поселениях на
территории курортных мест, национальных парков.

2. «Традиционная гастрономия» - размещение в агрохозяйствах,
специализирующихся на определенном видепродукции – вина, оливкового
масла, рыбы, морепродукта и т.д. – в зависимости от региона.
3.

«Спорт»

-

размещение

в

кемпингах,

гостиницах

при

специализированных спортивных объектах в сельской местности – в Италии
это тоже входит в сектор агротуризма
Италия является признанным лидером в Европе по аграрному туризму,
так прибыль в этой стране в 1999 году превысила $350 млн. при
существующих 10 тыс. хозяйств предоставляющих такие услуги (ЮНВТО,
1999).

Первоначально

размещение
позволяющей

туристов

итальянское
будет

несколько

правительство,

непрофильной

укрепить

их

предполагало,

деятельность

финансовое

что

фермеров,

положение

без

необходимости дополнительных инвестиций. Однако, сегодня спрос на
данный туристский продукт изменил саму концепцию агротуризма, который
превращается для многих сельских жителей не в побочный, а основной вид
деятельности.
В основном, данное направление туризма развито в Северной и
Центральной Италии, причем несомненными лидерами здесь являются
Тоскана и Трентино-Южный Тироль. Именно в этих двух областях
концентрируется почти половина агротуристских предприятий всей страны и
именно сюда направляется половина турпотока этой сферы. Тоскана - это
земля Флоренции, Пизы, Сиены и множества менее известных, но
чрезвычайно интересных средневековых городов и монастырей, а ТрентиноЮжный Тироль - один из крупнейших европейских центров горного и
горнолыжного туризма. Таким образом, успешное развитие агротуризма
стало возможным здесь, прежде всего, на основе уже существующей хорошо
развитой туристской инфраструктуры и "раскрученности" этих территорий. К
этим двум факторам добавляются красота пейзажей, обилие культурноисторических и природных достопримечательностей, хорошие вина и
качественная местная кухня, которые занимают особое место в этой
"формуле успеха". Следует отметить также, что основной вид транспорта
используемый в этой сфере туристами - это личный автомобиль, поэтому

далеко не во всех регионах агротуризм может развиваться столь бурно и
успешно.[46]
Ситуация в корне стала меняться около 10 лет назад, что, по всей
вероятности, было вызвано двумя основными причинами. Во-первых, во всем
мире стал расти интерес к "экологическому" туризму, и агротуризм очень
хорошо вписался в новую моду. Ведь речь шла не только об отдыхе на лоне
природы, но и настоящем сельском образе жизни и экологически чистых
продуктах питания. Во-вторых, как внутренний итальянский рынок, так и ряд
важных

иностранных

рынков

(прежде

всего,

немецкий)

достигли

определенного уровня насыщения и требовали нового продукта, выходящего
за рамки традиционных видов "пляжного" туризма и экскурсионных
программ по крупнейшим городам страны.
Спрос постепенно изменяет саму концепцию агротуризма, который
превращается для многих сельских жителей не в побочный, а в основной вид
деятельности со всеми необходимыми для турбизнеса атрибутами: рекламой,
маркетингом, ценовой политикой, квалифицированными кадрами и т.п.
Объекты размещения преобразились и потребовали серьезных инвестиций.
Современный агротуризм в Италии - это не скромные комнаты с 3-4-местным
размещением в сельских постройках, а настоящие мини-гостиницы уровня 34 звезды с антикварной мебелью, прекрасно оборудованными ванными,
бассейнами, теннисными кортами. Очень часто под них реконструируются
усадьбы XVI-XVIII вв. или небольшие старые монастыри. Агротуристские
комплексы

предоставляют

своим

клиентам

возможность

заниматься

различными видами спорта, совершать конные и пешие прогулки,
организуют экскурсии для осмотра местных достопримечательностей и
окрестных городов, где туристы с удовольствием посещают сельские
ярмарки и средневековые костюмированные праздники. И, наконец, все
более важную роль начинает играть кухня. Агротуризм предоставляет
возможность не только вкусно и качественно поесть, но и увезти с собой в
качестве сувениров дорогие и редкие вина или особые продукты типа
трюфеля или специальных сортов сыра и оливкового масла, которые не
поступают в городские магазины. Так, в настоящее время в Италии

разработано более 70 винно-гастрономических маршрутов, которые в
значительной степени связаны с агротуризмом.
На примере Италии Европейский Союз видит в сельском туризме
спасательный круг для сельского хозяйства стран Восточной Европы.
Сельскохозяйственное производство на сегодняшний день в развитых
странах становится все более и более наукоемким, что вызывает резкое
сокращение рабочих мест и ведет к повышению безработицы в сельской
местности. К тому же постоянно возрастает опасность возникновения
кризиса перепроизводства сельскохозяйственной продукции. Все это требует
вовлечение людей в сопутствующие индустрии.
Германской
туристов

в

модели

сельской

присуща

местности.

особая
Гости

организация

размещения

предпочитают

находиться

непосредственно в хозяйских домах, а строительство новых коттеджей в
сельских районах не очень практикуется. Для немцев типичны следующие
формы организации досуга: помощь хозяевам по хозяйству, уход за
животными, проведение пикников, рыбалка.
Сельский туризм германской модели тесно связан с событийным
туризмом. Это не случайно, ведь в Германии существует множество
народных праздников, фольклорных фестивалей и регулярно проводятся
сельские ярмарки.
В Германии основное внимание со стороны государства обращается на
качество обслуживания туристов. В целях контроля создана специальная
система ярлыков, используемых при оценке качества питания и состояния
жилищ для сельских туристов.
Австрия, славящаяся своими горнолыжными курортами, активно
инвестирует средства в развитие сельского и экологического туризма.
Австрия давно уже стала туристической Меккой для туристов из разных
стран. Только чистая прибыль за прошедший летний сезон достигла десятка
миллиардов евро. Зимний сезон обещает тоже быть успешным. Желающих
познакомиться с Австрией или просто отдохнуть от городской суеты гденибудь в глуши австрийские крестьяне ожидают во всеоружии. Крестьянское
подворье в Австрии представляет обычно большой дом, весь утопающий в

зелени, а также солидное приусадебное хозяйство. Гостя здесь ждет уютная
комната, для полноты ощущений могут и матрас сеном набить, крестьянская
еда (все - экологически чистое, собственного приготовления) и все прелести
деревенской жизни: кудахтанье кур, пение петухов поутру, запахи сена и
парное молоко. Для тех, кто не умеет сидеть без дела, работы на подворье
всегда хватит, зачастую это входит в программу отдыха. Очень популярен
такой вид отдыха среди семей с детьми. Городского ребенка, видевшего
курочек и козочек только в зоопарке, научат ухаживать за ними, научат
ездить верхом. Часто бывает, что, приехав один раз на недельку, люди потом
приезжают на целое лето. Развитию сельского туризма, как и туризма в
целом, уделяется большое внимание.
Кипр. Здесь все более популярным становится так называемый
«природный» туризм. Согласно последним исследованиям, проведенным
Кипрской организацией по туризму (СТО), все больше и больше туристов
предпочитают отдых, максимально приближенный к природе.
К 2009 году число желающих отдохнуть на лоне природы достигнет 65
% от общего турпотока. Уже сейчас все большей популярностью пользуются
знаменитые пешеходные тропы. В горах Троодоса и вдоль побережья
полуострова Акамас.
Исследуя потребности и пристрастия прибывающих на остров
туристов,

СТО

пытается

расширить

ассортимент

услуг

молодой

туристической отрасли - агротуризма (на Кипре действует с 1992 года). В
настоящее время на Кипре существует несколько туристских агентств,
специализирующихся на продаже путевок в кипрские деревни, где туристам
предлагают «кусочек деревенской жизни», знакомя с местными традициями
и обычаями и народной кипрской кухней.[23]
По данным СТО, в настоящее время на Кипре гостей ждут 60
туристских объектов, расположенных в 29 деревнях острова, общей
вместимостью до 500 комнат. В прошлом году по линии агротуризма
отдохнуло более 15 000 человек, среди них 33,6 % составили немцы, 21,3 % британцы, 16,8 % - датчане, 7,7 % - жители Австралии, 6,36 % - французы, 4

% - ливанцы, 3,6 % - бельгийцы, 1,8 % - израильтяне, по 0,9 % - норвежцы и
шведы и по 0,45 % - испанцы и канадцы.
Россияне также стали осваивать достоинства зарубежного агротуризма.
И это не случайно, ведь Кипр дорожит старинными деревушками, такими как
Калавасос или Тохни, старательно поддерживая там самобытный колорит и
стиль. Невозмутимые старики в национальной одежде, мужчины, сидящие за
чашкой кипрского кофе, старинные, искусно отреставрированные дома с
верандой и видом на виноградник или мандариновую рощу. Необходимые
удобства, включая обязательный кондиционер, незаметно и органично
включены в традиционный интерьер старинного дома. Кроме того, теплая
Европа, согретая южным солнцем, предлагает в рамках сельского тура
помощь хозяевам в сборе урожая фруктов и ягод, также вы можете принять
участие в увлекательном процессе приготовления вина.
Агротуризм на Кипре развивается уже 15 лет под неусыпным
вниманием Кипрской организации по туризму, и уже не является для
путешественников экзотикой. Туристы уже распознали все прелести отдыха,
максимально приближенного к природе, в деревенской пище, в прогулках по
горам, лесам, полям, в походах на велосипедах или пешком (можно и на
машине) к ближайшему берегу моря, где ждут безлюдные бухточки! Хозяева
деревенских таверн радушно раскладывают на блюдах сочащиеся соком
куски баранины, овощную икру, домашний сыр. Ждет туриста прикрытый
полотенцем, дышащий теплом хлеб, а вино, напротив, еще ждет своего часа в
холодном подполе в огромной пузатой стеклянной бутылке или в бочке
темного дерева. Агротуристам на Кипре предлагаются лесные прогулки,
походы к древним монастырям, археологическим раскопкам, которых
достаточно на давно облюбованном людьми и богами Кипре. Можно
кататься на лошадях или осликах, причем со вполне определенной целью –
например, нужно добраться до соседней деревушки, чтобы попробовать ее
особенное вино.
Помимо гастрономических удовольствий здесь также можно получить
массу впечатлений. Интересно следить за ловкими руками ткачихи, ткущей
бесконечное полотно или вышивающей полотенце. Цветная вышивка

хлопком доведена у местных женщин до совершенства, потому что вышитые
дорожки покрывали сундуки с приданым, и считалось, что чем богаче,
красивее вышивка, тем щедрее и обеспеченнее будет муж. А вот сплести чтонибудь из лозы можно попробовать самому – любой ремесленник покажет,
как правильно переплетать прутья, чтобы получилась тарелочка для фруктов
или хлеба. Только глядя на Кипр глазами «деревенского» туриста, можно
увидеть его уникальные цветы. Ведь Кипр – одно из самых богатых мест в
Европе в плане растений, всего здесь 1800 различных видов цветов.
Агротуризм на Кипре развивается быстрыми темпами, но не
превращает кипрские деревни в туристские центры с толпами туристов,
шумными компаниями и прочими атрибутами обычного пляжного отдыха.
Власти следят, чтобы инвестиции на развитие туризма получили лишь те
крестьяне, которые купили дома в деревнях до 1989 года, то есть настоящие
местные жители, а не бизнесмены, и чтобы деревни не перенаселялись
агротуристами, чтобы этот вид отдыха не терял свой изначальный смысл,
который кратко можно описать как возвращение в счастливое детство.
В Финляндии, Северной Карелии, где много лесных озер,
распространен отдых по типу деревенский туризм в небольших коттеджах на
одну семью от 2 до 8 человек. Домики отлично оборудованы всем
необходимым адекватно стоимости. Обычно они состоят из гостиной и
нескольких спален.
В коттеджах есть горячее и холодное водоснабжение, небольшая кухня,
оснащенная

электроплиткой,

холодильником,

микроволновой

печью,

кофеваркой. Большинство коттеджей имеют камины, сауны. Туристам
предоставляются напрокат лодки, рыболовные снасти, лыжное снаряжение.
Все это позволяет в достаточно комфортных условиях довольно
уединенно, но при этом активно отдохнуть на берегу чистого озера, в лесу.
Это направление туризма представляет собой хорошо организованную
индустрию и предлагает свои услуги как финнам, так и иностранным
туристам, в том числе российским. [26]
Болгария становится все популярнее для туристов не только на Западе,
но и в странах СНГ. По территории Болгарии пролегает много разнообразных

туристских

маршрутов:

горных,

водных,

пешеходных,

конных,

велосипедных, автомобильных. В регионе не только уникальные природные
возможности, а и чрезвычайное культурно-историческое наследие. Большая
перспектива

развития

в

области

молодежного,

семейного

туризма,

спортивного, экотуризма, приключенческого, религиозного, конференцтуризма, индивидуального, культурно-познавательного. Болгария признана
наиболее перспективной рекреационной зоной Европы, здесь возможно
круглогодичное обслуживание туристов. Туризм в Болгарии имеет особое
значение потому, что он объединяет современную инфраструктуру с
уникальными историческими и культурными аспектами. Закарпатье - край
гор, водопадов, целебных вод, живых традиций. Развитие агротуризма для
Болгарии является исключительно важным.
Проживание, питание и обслуживание туристов обеспечивает сельская
семья. Своеобразная мода на отдых в сельской местности, которая
распространилась в Европе в последние годы, пришла и в Болгарию, хотя
этот вид туризма для болгар является новым. Но в сравнении с Западной
Европой, население Болгарии теснее связано с природой и сельским
хозяйством. Самым ценным туристским ресурсом болгарских сел является
прекрасная природа, дефицит общения с которой чувствует большинство
жителей городов. Туристов привлекает ландшафтное, климатологическое,
бальнеологическое,

историко-культурное

разнообразие,

а

также

экономическая доступность подобного вида туризма. Городским жителям
предлагается отдохнуть от надоевших обычных номеров гостиниц и типовых
санаторных комнат. Выгодный он и для сельской семьи, которая за
определенную плату с удовольствием примет туристов, удобно их разместит,
накормит, предоставит разные виды услуг. В Болгарии есть давние традиции,
а возможность заниматься агротуризмом на базе сельского дома круглогодичная. Сегодня 70% населенных пунктов Болгарии - это сельские
поселения, в которых проживает 60% населения. Для размещения
экотуристов используются уже имеющиеся туристские комплексы, а также
частный жилой фонд, используются естественные оздоровительные факторы,

аттрактивные

ландшафты,

привлекательные

историко-архитектурные

объекты.
Национальной программа развития туризма в Республике Беларусь на
2006 - 2010 годы предусматривается следующие направления развития
агроэкотуризма:
-

создание

туристских

деревень

с

традиционной

народной

архитектурой на основе существующих сельских поселений, расположенных
в живописной местности;
-

активизация

использования

резервов

сельского

населения

посредством организации сельских туров с проживанием и питанием в
деревенских домах, усадьбах;
- создание агротуристских комплексов на базе сельскохозяйственных
производственных кооперативов;
- создание условий для ознакомления с природным потенциалом
Республики Беларусь, активного отдыха на природе, в том числе:.
организация туристских походов с проживанием в палатках, приготовлением
пищи

на

костре;

организация

эколого-образовательных

и

эколого-

просветительных туров для разных возрастных и социальных групп
населения,

в

том

числе

групп,

специализированных

по

интересам

(уникальные ландшафты, ценные водно-болотные или лесные угодья,
знакомство с флорой и фауной, редкими и исчезающими видами растений и
животных и т.д.);. фотоохота на представителей животного и растительного
мира,

находящихся

в

естественных

условиях..

Разновидностью

агроэкотуризма может стать водный туризм. Данный вид туризма может
быть реализован в виде краткосрочных прогулок на пассажирских судах,
включенных в комбинированные многодневные туристские маршруты и
путешествия белорусских и иностранных туристов на комфортабельных
судах

по

водным

путям

республики.

С

учетом

географического

расположения судоходных рек Беларуси развитие данного вида туризма
предусматривается на: Днепро-Бугском канале и реке Припять от Бреста до
Мозыря; реках Березина, Днепр, Сож от Борисова до Гомеля. Организация и
проведение водных маршрутов на спортивных судах типа "байдарка",

малогабаритных (до 6,5 м) весельных лодках по Березинской водной системе,
Августовскому, Огинскому, Днепро-Бугскому каналам.
Создание пунктов проката с флотом (лодки прогулочные, походные,
байдарки, каяки, водные велосипеды), групповым и личным туристским
снаряжением, необходимым инвентарем для активного отдыха. Программой
предусмотрено

строительство

пассажирских

судов

и

плавсредств

соответствующего класса и уровня комфортности, создание береговой и
плавучей инфраструктуры в опорных точках маршрутов.
Несмотря на то, что Беларусь – единственная страна в Европе, где нет
ни моря, ни гор, у нее есть значительный потенциал для развития
агротуризма – лирические, часто пасторальные пейзажи, уникальные
национальные парки, традиционные ремесла и промыслы, экологически
чистые продукты и, главное, гостеприимство и щедрость белорусской души.
Гордость страны – природа. На карте Беларуси доминируют два основных
цвета ― зеленый и голубой. Это ― край лесов и водной глади. В Беларуси
около 20 тысяч рек и 10 тысяч озер. Скорость течения рек невысока. Они
сохранили первозданную красоту и прелесть. Тихий плеск воды и шелест
деревьев создают идеальные условия для отдыха в гармонии с природой.
Леса Беларуси очень живописны. Ими покрыто около 36% территории. Лес
на многие десятки километров ― вот что поражает человека, впервые
приехавшего в Беларусь. Гордость страны ― национальные парки и
заповедники, каждый из которых уникален.
Белорусские сельские усадьбы уникальны и неповторимы. Они не
всегда совершенны, но всегда индивидуальны. Они отражают вкус и
характер хозяина. Сегодня более 50 сельских усадеб уже принимают
туристов. Они все бесконечно разные: старинные, современные, комфортные
и спартанские. Есть усадьбы-коттеджи, которые готовы удовлетворить самых
взыскательных туристов (усадьбы «Верес», «Лебединое», «Над Неманом»).
Есть усадьбы на базе деревенских домов, которые постепенно улучшаются и
приспосабливаются

к

новой

деятельности

(усадьбы

«Докудово»,

«Комарово», «Свитязянка»). Есть дачи, летние дома отдыха в деревнях
(усадьбы «Соловушка», «Ив-ле», «Хмеля»). Все они расположены в очень

живописных местах ― на берегу водоемов или в лесу. Однажды ощутив
радость общения с природой и душевность белорусских хозяев, хочется
возвращаться сюда снова и снова.
Сельский туризм для жителей деревень – это дополнительный
заработок и возможность улучшить свое жилье. Для местных властей и
региона

в

целом

–

приток

дополнительных

средств,

развитие

инфраструктуры, создание новых рабочих мест. Для страны в целом –
возможность развития туризма за пределами городов, где полностью
отсутствуют гостиницы, снятие противоречий между городом и деревней. Ну
а для туристов – возможность недорогого отдыха в экологически чистой
среде.
Гостям сельских домов покажут грибные, ягодные, рыбные места и
помогут заготовить дары природы по старинным рецептам. Агротуристы из
отпуска возвращаются с запасами на зиму собственного приготовления.
Отправившись в такой тур в Белорусь можно приобщиться к выпечке хлеба,
варению самогона и изготовлению сыра. Туристам дадут попробовать себя в
качестве гончара или кузнеца (этнокультурный комплекс «Дудутки»).
Проживание в обычном деревенском доме где-нибудь под Гродно обойдется
туристу в $2 в сутки. Более цивилизованный отдых в сельском доме с
удобствами и трехразовым питанием стоит около $10-12 с человека.
Минская область. СПК «Первомайский и К0» Смолевичского района.
Это хозяйство и его руководителя Сергея Лученка можно считать
первопроходцами. Там есть необходимая инфраструктура для отдыха
(деревянные дома, пасека, центр ремесел). Задумались над созданием
агротуристского комплекса в СПК «Городец» Шарковщинского района и в
деревне Хальч Ветковского района. Там для принятия гостей есть старинные
усадьбы. При создании агрогородков предполагается предусматривать
оборудование постоялого двора с белорусской кухней, банным комплексом и
досуговой программой. К сожалению, нормативно-правовая база в этой
области далеко не совершенна. Дома и усадьбы сейчас сдаются как жилье
внаем. Но вся туристская деятельность находится под контролем местных
исполнительных

органов,

поэтому

в

правовом

смысле

агротуристы

защищены. Кроме того, в рамках создаваемых турзон появляются
региональные центры и их представительства, которые и патронируют эту
деятельность. [20]
Агротуризм на Украине - это рекреационные путешествия в сельскую
местность как реакция на «экологическое давление» в городах. Это один из
видов малого бизнеса, который поднимает роль краеведения, усредняет
элементы активной деятельности и отдыха, создает жизненную среду,
приближенную к природе.
Впервые об агротуризме или зеленом туризме на Украине как о новом
виде отдыха заговорили в 1996 году, когда группа единомышленников из
Ужгорода, Киева, Симферополя и Берегового обратилась в Минюст с
просьбой зарегистрировать устав Союза содействия развитию сельского
зеленого туризма. Цель у участников Союза была одна - сделать отдых на
селе прибыльным делом, вовлечь в него селян, которых не привлекает
фермерство, и дать горожанам альтернативу отдыху на заморских курортах.
До 2003 года, когда был принят закон, разрешающий владельцу частного
хозяйства устраивать в своем подворье условия для приема туристов, такие
усадьбы работали полулегально. За 11 лет существования в Украине
«зеленого туризма» появились более тысячи таких усадеб. Сводный анализ
миждународных моделей агротуризма представлен в табл. 3
Таблица 3
Международные модели развития аграрного туризма
Тип модели
агротуризма
Британская
модель

Французская
модель

Итальянская
модель

Проживание

Питание

В доме с
фермером
В отдельном
здании
Отдельный
коттедж
Летние домики

Только завтрак

Кемпинги,
сельские
гостиницы
В доме с
фермером / в
отдельном здании

Занятость в сельском
хозяйстве
Не предусмотрено

Самообслуживание

Виды отдыха
и туризма
Познавательный,
экотуризм
Верховая езда, гольф

Самообслуживание

Экотуризм

Не предусмотрено

Самообслуживание

Водный туризм,
рыбалка
Экологический,
познавательный,
горнолыжный
Экскурсионный,
рыбалка, пляжный

Не предусмотрено

Полный пансион
По программе
гастрономических
туров

Не предусмотрено

Не предусмотрено
Сбор урожая

Германская
модель
Австрийская
модель
Кипрская
модель
Финская
модель

В доме с
фермером
В доме с
фермером
Национальная
деревня
Отдельный
коттедж

Вместе с хозяевами

Пикники, рыбалка

Помощь по хозяйству

Крестьянская еда

Рыбалка, верховая езда

Деревенская пища
/ в таверне
Самообслуживание

Пешеходный, конный,
велотуризм, этнический
Водный туризм,
рыбалка
Культурнопознавательный,
экологический,
спортивный
Пеший, водный,
экотуризм
Экологический,
культурнопознавательный,
рыбалка

Работа на
приусадебном участке
Сбор урожая

Болгарская
модель

В доме с
хозяевами

Вместе с хозяевами

Белорусская
модель
Украинская
модель

Деревенские дома,
турдеревни
Частные
хозяйства

Полный пансион

Вместе с хозяевами

Не предусмотрено

По желанию
Заготовка грибов,
ягод, консервирование
По желанию

По данным ООН, доходы от агротуризма во всем мире составили в
2009 году более 150 млрд. долларов – это почти треть поступлений от
мировой туриндустрии [47].
Организация отдыха на селе, по мнению жителей Европы не так
прибыльна, как на известных морских и горнолыжных курортах, но может
приносить стабильный и вполне достойный доход. Агротуризм сейчас
находится на пике популярности в Европе и по некоторым оценкам приносит
от 10% до 20% от общего дохода туриндустрии. Причем 35% жителей стран
ЕС отдыху в селе предпочитают любой другой.
Агротуризм - явление многогранное. Один из его аспектов, ввиду
современного состояния социально-экономического развития страны, социальный. Поэтому сельский зеленый туризм следует рассматривать как
одно из средств диверсификации источников доходов сельского населения,
как компонент комплексного развития сельских территорий и сельской
инфраструктуры, а также как один из факторов стратегии преодоления
бедности в сельской местности. Именно поэтому, в странах, которые
развиваются,

сельский

зеленый

туризм

всячески

поддерживается

и

поощряется государством, доступ к деятельности в этой сфере максимально
упрощен, а субъекты, которые предоставляют услуги в этой сфере, получают
всевозможные преференции, в том числе и налоговые. [44]

II.

Методология формирования и развития аграрного туризма в
России

2.1. Концептуальные модели развития аграрного туризма в России
Существуют два подхода к концепции формирования моделей
сельского туризма. Первый подход исходит из того, что небольшие
сельскохозяйственные
крестьянские

предприятия

(фермерские)

–

личные

хозяйства,

подсобные

хозяйства,

сельскохозяйственные

потребительские кооперативы – на свой страх и риск начинают заниматься
предпринимательской деятельностью с туристским уклоном. В этом случае
аграрный

туризм

развивается

за

счет

собственных

ресурсов

этих

предприятий без привлечения необходимых инвестиций извне. Однако
рассчитывать на значительный приток туристов в сельскую местность при
таких условиях финансирования не приходится. Если усилия предприятийпредпринимателей дополняются деятельностью туроператоров (организаций,
разрабатывающих туры) и турагентов (организаций, реализующих путевки),
то результат будет чуть лучше. Однако без кардинального повышения
степени комфорта для потенциальных отдыхающих спрос на услуги
сельского туризма так и останется на низком уровне, формируясь лишь за
счет немногочисленных любителей: рыболовов, охотников, специалистовэтнографов и др. Семейные же туристы по-прежнему будут игнорировать эту
сферу, потому что им требуется совершенно иное качество услуг.
Второй подход предполагает комплексное развитие туризма в сельской
местности.

Сельский

туризм

рассматривается

не

как

подсобное

производство, а как основной бизнес, обеспечивающий максимальный набор
рекреационных услуг, нацеленных на использование всех привлекательных
для туристов аспектов сельской жизни. К числу таких аспектов можно
отнести, например, наличие благоприятных экологических и эстетических
условий, возможность приобщиться к сельскому образу жизни и его
развлечениям (конные прогулки, сбор грибов и ягод, рыбалка и пр.), доступ к
недорогим продуктам питания местного производства, знакомство с
этнографическими особенностями и т.д. Средствами размещения на данном

этапе выступают: туристские деревни, усадебные комплексы, агротуристские
центры.
В принципе, эти две концепции непротиворечивы, если рассматривать
их как последовательные этапы одного и того же процесса. Во всяком случае,
именно таким путем развивался аграрный туризм в странах Западной
Европы. Первый этап – становление европейского аграрного туризма –
длился примерно 20 лет и завершился в 1990-е годы. Изначальные мотивы,
обусловленные

политикой

поддержки

европейскими

государствами

локального агротуризма, имели в основном социальный характер. Не
случайно политика поддержки сельского туризма в Европе до сих пор
ориентирована на экономически отсталые районы. Как правило, основанием для
такой политики являлись потеря рыночной конкурентоспособности местной
аграрной продукции и необходимость реструктуризации сельского хозяйства с
целью повышения его эффективности. Это неизбежно вело к сокращению числа
занятых в основном производстве и создавало проблему дефицита рабочих мест в
сельской местности. В этой связи агротуризм стал рассматриваться в качестве
альтернативного вида экономической деятельности, способного поддержать доходы
отсталых регионов.
Характерен в этом смысле опыт развития сельского отдыха и туризма в Италии.
Агротуризм как дополнение к сельскохозяйственной деятельности стал
развиваться здесь в 1970-е годы. Первоначально предполагалось, что
обслуживание туристов будет сочетаться с основной хозяйственной
деятельностью фермеров, что позволит без больших инвестиций улучшить
финансово-экономическое

положение

сельского

населения.

Эта

разновидность агротуризма 20-30-летней давности была доступна (по
стоимости) для клиентов, но при этом уровень комфорта был практически
спартанским. Как следствие, такой вид отдыха довольно долго не
пользовался большой популярностью.
Ситуация начала меняться коренным образом примерно 10 лет назад,
что, по всей вероятности, было вызвано двумя основными причинами. Вопервых, во всем мире возрос интерес к «экологическому» туризму, и
агротуризм удачно вписался в новую тенденцию: он обеспечивал не только

отдых на природе и доступ к экологически чистым продуктам питания, но и
воспроизведение настоящего сельского образа жизни. Во-вторых, в этот
период стандартные потребительские предпочтения, как в самой Италии, так
и в ряде других развитых европейских стран (прежде всего в Германии)
достигли определенного уровня насыщения. В результате возник спрос на
новые

разновидности

рекреационных

услуг,

выходящие

за

рамки

традиционных видов «пляжного» туризма и городских экскурсионных
программ.
Спрос такого рода постепенно изменил саму основу агротуризма. Для
многих сельских жителей туризм из побочного вида деятельности
превратился в бизнес со всеми присущими ему атрибутами: рекламой,
маркетингом, ценовой политикой, квалифицированными кадрами и т.д. За
счет

крупных

инвестиций

кардинально

преобразились

объекты

для

размещения туристов. Так, современный агротуризм в Италии – это не
скромные, как раньше, комнаты на трех-четырех человек в сельских
постройках, а прекрасно оборудованные ванными, бассейнами, теннисными
кортами и т.д. гостевые дома на территории фермерских хозяйств. Очень
часто для гостиничных нужд реконструируются усадьбы XVI-XVIII в. или
небольшие старые монастыри. Такие туристские комплексы обеспечивают
своим клиентам возможность заниматься различными видами спорта,
совершать конные и пешие прогулки, а также экскурсии по окрестностям, в
том числе с посещением сельских ярмарок и костюмированных праздников.
Помимо этого, сельский туризм все чаще включает в себя ознакомление с
кулинарными традициями того или иного региона.
Успех агротуризма, который в ряде стран стал превращаться из
вспомогательной

подотрасли

сельского

хозяйства

в

самостоятельный

и

конкурентоспособный сектор услуг, способствовал его целенаправленному
развитию в некоторых государствах. В числе этих стран («второй волны») были
признанные лидеры международного агротуризма, в том числе Греция и Кипр. В
частности, Греция, где агротуризм является одним из главных секторов экономики
(ежегодный доход от агротуризма составляет примерно 6 млрд. долл. США, или
4% ВВП; в аготуризме занято около 10% экономически активного населения

страны) реализует собственные программы развития организованного отдыха в
сельской местности. Развивая свой сельский туризм, лидеры «пляжной» и
«музейной» туристской индустрии стремятся рассредоточить традиционные потоки
отдыхающих, частично направив их в другие регионы. В данном случае
значительную роль играет потребность в снижении экологической нагрузки на
прибрежные курортные зоны.
Мировой опыт показывает, что и в России развитие сельского туризма
может быть эффективным как с социальной, так и с экономической точки
зрения. В то же время следует иметь в виду, что максимального эффекта можно
добиться, если сельский туризм будет развиваться не спонтанно, а в рамках
какой-либо программы федерального, межрегионального или регионального
значения. В противном случае, локальные проекты в сфере сельского туризма в
современных условиях недостатка финансовых ресурсов обречены на
медленное и трудное самостоятельное развитие.
Кроме того, необходимо учитывать специфику развития сельского
туризма в России. В Западной Европе поддержка агротуризма во многом
объясняется перепроизводством сельскохозяйственной продукции, в России же
подобная ситуация отсутствует. Поэтому для нашей страны более логичным
представляется подход, в рамках которого будет сочетаться развитие и самого
сельскохозяйственного производства, и агротуризма. Экономические основания
для такого подхода очевидны. Цены производителей сельхозпродукции
многократно уступают ценам в городской розничной торговле. Если совместить
оказание туристских услуг в сельской местности с продажей продуктов питания
по

ценам

производителей,

конкурентоспособный

то

рыночный

это

позволит

продукт.

В

создать
результате,

недорогой

и

совокупное

производство продуктов питания и туристских услуг может оказаться вполне
рентабельным, даже если какой-либо из этих видов деятельности сам по себе
убыточен.
Однако не все регионы России, обладающие хорошими природноклиматическими условиями для агротуризма, пригодны для ведения
сельского хозяйства, и наоборот. Это подтверждается рейтинговыми

оценками

российских

макрорегионов,

разработанными

специалистами

Всемирной туристской организации [47] (табл. 4).
Таблица 4
Пригодность европейских регионов России для совместной
сельскохозяйственной и агротуристской деятельности (рейтинговые
оценки по 10-балльной шкале)
Отрасль

Регионы РФ
Центральны
ЦЧР
й
5
7

Северный

Сельское хозяйство

2

Сельский туризм
Агрегированная
оценка по обеим
отраслям

8

9

5

Южны
й
9

3

7

7

5

8

Как следует из оценок, возможности для ведения сельского хозяйства в
Северном и Центральном районах ограничены, но при этом условия для
агротуризма в них близки к максимальным. В то же время в центральночерноземных областях, столь привлекательных для ведения сельского
хозяйства, условия для агротуризма оцениваются весьма низко. Однако
агрегированные оценки, учитывающие условия, как для сельского хозяйства,
так и для агротуризма, во всех случаях оказались приемлемыми. Таким
образом,

в

целом

ряде

российских

регионов

совместное

развитие

агротуризма и сельского хозяйства может стать весьма действенным
средством

повышения

уровня

социально-экономического

развития

территорий, особенно отдаленных и депрессивных.
В современной России уже имеются примеры удачного ведения
агротуристского

бизнеса.

В

частности,

можно

указать

на

проект,

реализованный в Тульской области фермерским хозяйством «Суслов,
Кузнецовы и Ко» [48], которое совмещает разведение лошадей с проведением
конных туров и проживанием в деревне; а также на деятельность туристского
агентства «Четвертая власть» [49], организующего сельский отдых на
территории целого ряда регионов европейской части России. Отдельного
внимания заслуживает проект «Дорога к дому – развитие сельского туризма в
Ленинградской области». Можно отметить гостевой дом «Икаровка»

предлагающий возможность «познакомиться и приобрести продукцию
фермерского хозяйства «Садовник» - саженцы плодово-ягодных культур,
картофель, овощи, мед и пчелопродукты», а также гостевой дом в дер.
Озеровичи, где можно «приобрести экологические

чистые молочные

продукты и овощи из приусадебного хозяйства» [11,12,51]. А также, объекты
агротуризма представленные проектом «Агротуризм ассоциация» [45] и
«Агротуральянс» [50].
Экспертные
Московской,

оценки

на

Костромской

и

основе

исследований,

Рязанской

областях,

проведенных
показывают,

в
что

примерный уровень доходов от агротуристской деятельности в расчете на
административный район субъекта Федерации может составлять 30 млн. руб.
в год. Административных районов, на территории которых можно развивать
агротуризм,

не

менее

тысячи.

Следовательно,

можно

говорить

о

потенциальном финансовом эффекте развития агротуризма в России,
составляющем 30 млрд. руб. в год. В случае реализации комплексного
подхода, подразумевающего совместное развитие сельскохозяйственной
деятельности и агротуризма, эффект может возрасти вдвое – до 50-60 млрд.
руб. в год.
Исходя из зарубежного опыта, можно предположить, что российский
агротуризм в своем развитии также пройдет две основные стадии – этап
организации малого семейного агротурбизнеса, и этап реконструкция и
строительство объектов среднего агротуристского бизнеса. Помимо этого,
учитывая

особенности

российской

ситуации

(низкие

объемы

сельскохозяйственного производства, отрицательный уровень миграции),
следует планировать и третий этап развития национального агротуризма –
создание единого агротуристского комплекса (табл. 5).
Таблица 5
Модели и этапы развития аграрного туризма в РФ
Этапы развития
Показатели
Проживание
Питание

I
В доме с фермером
Непредусмотрено,
полупансион

II
В отдельном доме,
помещении
Полупансион,
пансион

III
В агротуркомплексе
Только пансион

Конный туры,
рыбалка, охота

Досуг
Модели развития
аграрного
туризма

ЛПХ, К(Ф)Х, СПоК

Экскурсионные,
экологические,
этнические туры
Туристские деревни,
усадебные
комплексы,
агротурцентры

Лечебнооздоровительные,
научные туры
Региональные
С(А)ТК

Важным вопросом комплексного развития туризма в сельской
местности является формирование основной единицы бизнес-планирования.
Практика показывает, что в качестве основной единицы мог бы стать
административный район субъекта Федерации. Именно в его рамках должна
проводиться

специализация

включающих

объекты

микрозон

экологического,

туристского

обслуживания,

детско-юношеского,

лечебно-

оздоровительного, спортивного и других видов аграрного туризма. Для
взаимосвязи этих микрозон административного района должны составляться
туристские маршруты водного, конного, пешеходного и других направлений.
Следует отметить, что на данный момент в нашей стране отсутствует
четко сформулированная политика в отношении развития агротуризма, если
ее

понимать

как

целенаправленную

деятельность

государственных,

общественных и частных структур по разработке и реализации методов,
механизмов и инструментов воздействия правового, экономического,
социального

и

эффективного

иного

характера

развития

в

целях

агротуристского

обеспечения
сектора,

устойчивого

удовлетворения

внутреннего и внешнего спроса на туруслуги и товары при рациональном
использовании имеющегося туристского потенциала. Движение идет «снизу»
- на уровне частной инициативы и инициативы муниципальных и, реже,
региональных

властей

-

при

отсутствии

координации

«сверху»

(национальной концепции и государственной политики), как это было в тех
странах, где успешно развивается сектор агротуризма.
Учитывая

специфику

нашей

страны,

прежде

всего

огромное

разнообразие региональных и местных условий в РФ, мы полагаем, что
национальная концепция развития агротуризма не должна сводиться к
одному направлению (модели). Она могла бы включать несколько
перспективных для условий России моделей, причем в разных туррегионах в

качестве базовых для разработки концепций могли бы быть разные модели –
в зависимости от тех целей, которые ставятся в конкретном случае.
Таким образом перспективными в условиях России, на наш взгляд,
могли бы быть следующие этапы (модели):
1) Развитие малого, семейного агротуристского бизнеса на базе
существующих турресурсов сельской местности: средств размещения
(малого семейного гостиничного хозяйства) и инфраструктуры агротуризма
(включая различные агротуристские объекты и виды бизнеса, связанные с
обеспечением агротуризма). Обязательным условием при этом является
развитие сельхозпроизводства на базе ЛПХ, КФХ и СПоК с привлечением
дополнительной рабочей силы в сезонный период для развития сельского
туризма и как минимум самообеспечения продовольственной продукцией.
2)– Восстановление и создание соцтокультурной среды исторические
послеления, - исторические деревни национальные деревни дворянски и
купеческие усадьбы специализированные агротуристские центры
3) Создание сельских (аграрных) туристских комплексов (С(А)ТК)
как крупных многофункциональных туристских выстсавочных культурнопропагандистских

и

поизводственных

формирований

располагающих

средствами размещения и соответсвующей инфраструктурой.
Сущность третьего этапа дополняется следующими положениями. Для
возрождения сельскохозяйственного производства требуется привлечение
дополнительных трудовых ресурсов и капитала. Кроме того, экономически
целесообразно

приблизить

переработку

сельхозсырья

к

местам

его

производства. В связи с этим специалистам, имеющим профессиональную
подготовку в этом направлении, есть смысл применить ее на практике в
сельских условиях по различным направлениям. Агротуризм, помимо
средств отдыха, предполагает использование дополнительной рабочей силы
в сельхозпроизводстве, переработке и строительстве в пиковые сезоны. При
этом создаются льготные условия питания, проживания и приобретения
свежей сельскохозяйственной и готовой к употреблению продукции.
Перерабатывающая отрасль на селе, помимо ее конкурентоспособности, в

сравнении с городской пищевой индустрией является серьезной основой для
привлечения туристов с точки зрения продовольственного обеспечения.
Еще один аспект – обеспечение капитальными ресурсами. Не секрет,
что в условиях жесткой конкуренции за рубежом в деле реализации средств
производства российский рынок представляется весьма привлекательным.
Однако у отечественных товаропроизводителей не хватает финансовых
средств для их приобретения. Расчет за приобретенную технику после
реализации продукции на отечественном рынке представляется достаточно
серьезной альтернативой. В связи с этим возникают чисто профессиональные
интересы

делового

туризма:

стажировка

специалистов

за

рубежом,

составление договоров на поставку оборудования, создание совместных
предприятий и т. д. Деловой туризм, на наш взгляд, это не только сфера
обращения, но и контроль за сферой производства.
При продолжаемся кризисе перепроизводства в западных странах путь
отсроченных платежей за поставленную технику может быть вполне
приемлемым. Здесь важно одно, каковы гарантии возврата этих платежей и
кто будет контролировать этот возврат, являясь, по существу, гарантом этого
процесса. Это должен быть тот контингент специалистов, который в
состоянии

обосновать

эффективность

закупаемой

техники,

оценить

возможность реализации готовой продукции на отечественном рынке, а
также

осуществить

возвращение

финансовых

средств

поставщикам

оборудования. Более совершенной формой представленной кооперации
выступает

форма

совместного

предпринимательства.

Но

до

ее

осуществления необходимо сформировать и подготовить штат сотрудников
по внешнеэкономическим связям для предприятий различного профиля. С
марта 2008 г. начата подготовка специалистов по аграрному туризму в
Российском государственном университете (МСХА) им. К.А. Тимирязева.
Слабым звеном пока остается установление взаимосвязей между теорией и
практикой агротуристской деятельности.
Потребность в подготовке менеджеров делового аграрного туризма и
международных экономических связей вполне очевидна. Другой важной
составной частью в подготовке и переподготовке специалистов делового

туризма является их стажировка в научных и агротурстских центрах за
рубежом. Именно на этом построена программа «Повышение эффективности
менеджмента» – одна из долгосрочных инициатив Европейского союза (ЕС)
в рамках технического содействия странам СНГ. Программа TACIS
предусматривает

подбор

европейских

компаний,

готовых

принять

менеджеров на четырех- или десятинедельную стажировку из предприятий
стран СНГ. Первая и основная цель программы – повышение эффективности
деятельности предприятий СНГ за счет организационных и управленческих
преобразований. Для осуществления этой цели и проводится повышение
квалификации специалистов за рубежом. Основной задачей стажировки
являются ознакомление менеджеров на практике с системами и процессами
управления компанией в условиях рыночной экономики и приобретение
навыков, необходимых для осуществления серьезных управленческих
нововведений на своих предприятиях.
Вторая цель программы – установление деловых контактов и
расширение сложившихся ранее партнерских связей между предприятиями
СНГ, с одной стороны, и компаниями стран ЕС – с другой. При помощи
данной

программы,

принимающие

европейские

компании

имеют

возможность устанавливать и развивать деловые отношения с партнерами в
СНГ.
Для примера остановимся на деловых отношениях специалистов по
туризму Ленинградской области и финскими партнерами по разработке
инновационного агротуристского проекта «Дорога к дому». С финской
стороны координатором проекта выступает фирма Kouvola Innovation Oy , с
российской стороны Комитет по физической культуре, спорту, туризму и
молодежной политике Ленинградской области. Разработка инновационного
проекта осуществляется под патронажем организации TASIC
В результате реализации совместного проекта повысилась занятость
местного населения до 250 человек, а доходы на одно фермерское хозяйство
увеличились от 1-3 млн. рублей за сезон. В настоящее время в области
функционирует до 20 агротуристских хозяйств. К 2015 году планируется

довести их число до 50. С дополнительным объемом капитальных вложений
в размере 30 млн. рублей и сроком окупаемости 1,5-2года.
Инновационным проектом «Дорога к дому» предусматривалось также
создание

и

функционирование

центра

рекламно-информационных.

Учитывая и обобщая зарубежный опыт, нужно отметить, что важнейшим
элементом функционирования агротуристского сектора является перевод
турпродукта в информационную форму, в которой он продвигается на рынок,
рекламируется и продается. Специфика агротурпродукта состоит в том, что
он «не существует» в реальности - это пакет услуг, который нельзя
«пощупать», а « материализуется» он только в момент начала путешествия
(или прибытия туриста на место).
Субъект производства агротуристского продукта - домашнее хозяйство
(пансион), семейное предприятие (малая сельская гостиница), субъект
продаж этого вида продукта – турфирма. Объект деятельности – турист. На
сегодня, зачастую, из этой цепи выпадает тот элемент, который в обычной
схеме процесса создания и реализации турпродукта называется туроператор.
В роли туроператора должно выступать некое специализированное агентство,
переводящее

турпродукт

«агротуризм»

(сельский

туризм)

в

информационную форму, которую будет реализовывать туристу турфирма.
Это специализированное агентство должно содержить информационную базу
данных об агротуритстских продуктах территорий РФ и Мира). И такие
организации уже создается в настоящее время – это, Ассоциация МЭР при
поддержке Фонда ЕВРАЗИЯ (США) и Агентства по международному
развитию США Агротуризм ассоциация, Сельский (аграрный) туристский
конгресс.
Для реализации региональной концепции развития аграрного туризма в
России необходимо научное обеспечение. Основным направлением в
научном обеспечении является разработка региональных программ развития
туризма. Программное обеспечение включает пять основных подходов:
рекреационный,

экономический,

маркетинговые

межотраслевой подход и инвестиционное проектирование.

исследования,

В 2008 году принята программа развития особых экономических зон,
где отдельным подразделом указаны принципы развития аграрного туризма.
В качестве базовых, приняты следующие регионы: Алтайский край,
республика Алтай, Иркутская область, республика Бурятия, Калининградская
область, Краснодарский и Ставропольский края.
В 2010 году принята Программа развития Южного Федерального
округа, где основным стержнем программы является развитие сельского
хозяйства, туризма и агротуризма в частности. В Программу включаются:
республика Дагестан, Ставропольский край, республика Северная Осетия
(Алания),

Кабардино-Балкарская

республика,

республика

Ингушетия

Карачаево-Черкесская республика, Чеченская республика.
Локальные

Программы

развития

агротуризма

реализуются

в

Ленинградской и Московской областях, республиках Карелия, Башкортостан,
Татарстан. Республиканские Программы оформляются как национальные с
присущими им формами оценки рекреационных ресурсов, отраслей
инфраструктуры, социально-культурной сферы и зонирования территорий.
Стержнем реализации региональной программы является финансовое
обеспечение на основе создания региональных агротуристских фондов.
Привлечение инвестиционных ресурсов осуществляется по следующим
каналам:

экологические

поступления,

традиционные

источники

финансирования региональных программ (муниципальные займы, местная
бюджетная поддержка и т.д.), льготные государственные кредиты, рентные
отчисления,

финансовые

«Агротурсервис». Региональные

поступления
туристские

фонды,

по

программе

задуманные

как

коммерческие организации, в состоянии осуществлять контроль за развитием
всех предприятий региона и создавать условия для восстановления
национальной культуры и экономики.
Таким образом, основными направлениями развития агротуризма

в

настоящее время являются [35]:
 в области организационного обеспечения – создание объединений
субъектов

агротуристского

бизнеса

(функции:

консультирование

желающих заниматься агротуризмом по всем вопросам; регистрация;

организация каналов микрокредитования агротуристических объектов;
организация

первичного

информационного

обеспечения

–

картографическое и т. д.; организация рекламной и маркетинговой
деятельности

по

сектору

агротуризма;

перевод

турпродукта

в

информационную форму; в перспективе сертификация)
 в области информационного обеспечения – формирование на базе этих
объединений масштабных интерактивных баз данных, собственно и
создающих сколь угодно широкий рынок предложения местных
турпродуктов в информационной форме;
 в области правового обеспечения – дополнение нормативно-правовой
базы необходимыми актами и положениями (с учетом региональной
специфики);
 в области финансового обеспечения – организация системы льготного
кредитования

агротуристических

объектов

(микрокредитования

агротуристических хозяйств), финансирование программ необходимой
профподготовки

(переподготовки),

как

стратегическая

задача

-

финансирование инфраструктуры сельской местности (прежде всего,
дороги, электро- и водоснабжение, телефонизация);
 решение всех вышеперечисленных проблем требует политической
поддержки власти – минимум

на уровне региона, уже этого, как

показывает опыт Запада, будет достаточно для запуска рыночного
механизма в секторе агротуризма. Однако все эти проблемы,
безусловно,

грамотнее,

легче

и

скорее

решаются

при

наличии

политической поддержки центра - соответствующей государственной
программы (подпрограммы развития агротуризма как «точки роста
сельхозпроизводства

и

туризма»

российской

провинции),

предполагающей соответствующее правовое и финансовое обеспечение.
В

таком

случае

эта

деятельность

должна

рассматриваться

как

стратегический социально-экономический и социально-политический
проект поддержки российского села и российской провинции в целом,
требующий

политического

решения

межведомственной координации.

на

уровне

правительства

и

Государственная поддержка модели 1 на национальном уровне
решает задачу превращения агротуризма в доходный и быстро
развивающийся сектор современной агротуриндустрии. Это означает
означает разработку национальной политики поддержки данной модели
агротуризма

и

предусмотрены

соответствующей
как

минимум

программы

льготное

ее

реализации,

кредитование

где

агротуристских

хозяйств.
Мировая практика показывает средний рост сектора агротуризма 6 % в
год. Одних налоговых льгот, как представляется, недостаточно. Смысл
льготного кредитования заключается не только в реальном повышении
комфортности средств размещения, но – и это главное - в создании
привлекательных условий для хозяев средств размещения для того, чтобы
они

вышли

из

«теневой

экономики»

в

легальную,

то

есть

регистрировались и платили налоги. Выдача льготных кредитов или прямое
субсидирование агротуристских хозяйств, как показывает весь опыт
западноевропейских лидеров агротуризма, создает достаточную личную
мотивацию для этого. Если же традиционно во всех странах существующий
«частный сектор» не стимулировать, то он будет оставаться «в тени» и не
станет пополнять ни местный, ни региональный, ни национальный бюджеты.
В

условиях

межведомственной

РФ

государственная

координации

поддержка

(Минэкономразвития,

требует

Минсельхоз,

Минтруда и др. правительственных органов, а также парламентских структур
– соответствующих комитетов ГД и СФ РФ, участия ТПП РФ и др.
организаций)

и

создания

межведомственного
уполномоченного

координационного

комитета
заниматься

или

органа

специального

всеми

(например,
агентства,

вопросами

развития

агротуристического сектора, как это практикуется в ряде стран).
Политическое решение о поддержке развития агротуризма со
стороны

государства

принимается

уже

на

начальном

этапе.

Соответственно, сразу разрабатываются специальные государственные
программы по развитию агротуризма, при поддержке властей образуются
необходимые

для

функционирования

этой

отрасли

государственные,

общественные или частнопредпринимательские оргструктуры – объединения
агротуристских хозяйств и агентства, ведущие электронные базы данных
(интерактивные порталы). Это, помимо других – объективных

условий,

является важнейшим фактором ускоренного развития агротуристского
сектора в ряде стран и приводит к неплохим результатам
Поддержка модели 1 на уровне регионов решает задачу создания
доходного сектора агротуриндустрии на уровне региона и, соответственно,
доходного сектора экономики данного региона.
На сегодня в России именно региональные администрации берут на
себя организующую функцию в деле развития агротуризма. Кстати, так было
и в странах «первой волны» - Франция, Италия, где вначале были приняты
решения и соответствующие законы и программы на уровне регионов, а
затем уже агротуристическая инициатива получила поддержку и была
законодательно оформлена центральными властями и на уровне ЕС - в
рамках Общей сельскохозяйственной политики ЕС.
При этом роль региональных властей остается постоянно высокой и
далее – в решении задач формирования туристически привлекательного
имиджа региона, продвижения совокупного агротурпродукта региона на
внешний рынок и др. задач регионального уровня.
Итак, выявлены направления реализации концепции:
1. нормативно-правовая деятельность;
2.

организация

и

управление

региональными

агротуристскими

комплексами;
3. рекламно-информационная служба;
4. подготовка кадров для агротуристской сферы;
5. научное обслуживание;
6. развитие материально-технической базы агротуризма и ее финансовое
обеспечение, сбыт агротурпродукции.
Как показывает мировой опыт, необходимы различные организационноправовые структуры управления: государственная (всех уровней), берет на
себя обязательства по реализации 1 и 2 направления; общественная - 3, 4 и
5; и коммерческие - 6.

Господдержка трех уровней, включая муниципальное образование не
исключает партнерства власти и бизнеса для производства совокупного
агротуристского продукта.
Отдельная проблема, которую невозможно решить мгновенно –
качество туристского обслуживания. Для его повышения, прежде всего,
необходимо улучшить профессиональную подготовку работников сферы
аграрного туризма. В частности, во многих регионах России есть высшие
сельскохозяйственные учебные заведения, при которых можно открыть
бесплатные (не полностью оплачиваемые) факультеты или курсы по
подготовке специалистов сельского туризма. Например, в Российском
государственном аграрном университете (МСХА) им. К.А.Тимирязева работа
по подготовке таких специалистов уже началась. Кроме того, вновь
организуемым

туристским

лицензирование

и

обслуживания

будет

совершенствование

предприятиям

сертификацию.
также

Улучшению

деятельности

качества

способствовать

законодательной

предпринимательской

необходимо

базы
на

о

селе.

проходить
туристского

формирование

развитии

нового

Масштабное

и
вида

развитие

материально-технической базы сельского туризма также невозможно без
значительной поддержки со стороны государства.
Учитывая вышесказанное, представляется, что в России необходимо
разрабатывать государственные (федеральные и региональные) программы
развития туризма. В результате, агротуристские объекты могут рассчитывать на
получение финансовой помощи из двух-трех источников. Примеры такого рода
в других туристских сферах уже имеются. В частности, города юга Московской
области (Серпухов, Кашира, Коломна) получают поддержку в рамках
программы «Губернское кольцо Подмосковья» и программы «Развитие туризма
Приокских территорий».
В зарубежных странах, развивавших сельский туризм, активно
использовалась государственная поддержка. В странах–пионерах агротуризма
его перспективы, как правило, вначале оценивались региональными властями,
ими же оказывалась поддержка его развития путем принятия соответствующих
законов. Например, региональный закон о развитии агротуризма в итальянской

провинции Кампанья был принят в 1984 г. за полтора года до принятия
аналогичного федерального закона.
Государственные программы развития сельского туризма создавались и
как отдельные документы, и как часть комплексных программ более высокого
уровня. Например, на Кипре была разработана специальная программа
развития агротуризма, а в Германии этот вид туризма был включен в рамки
национальной программы устойчивого развития сельской местности. На
Кипре концепция агротуризма была разработана «сверху» государственным
агентством – Кипрской организацией по туризму (КОТ). Программа
предусматривает предоставление помощи хозяйствам для перестройки,
реставрации и оборудования традиционных домов в сельских районах с
целью подготовки их к приему туристов. Схема действий проста: хозяин
сельского дома, желающий принимать туристов, подает заявку в КОТ о
желании организовать пансион и получает либо кредит, либо безвозмездную
ссуду от КОТ. Информация о хозяйстве, готовом принимать отдыхающих,
включается в базу данных специально созданной Кипрской агротуристской
компании (Cyprus Agrotourism Company), которая напрямую работает с
турагентствами и частными лицами. Агротуристский бизнес на Кипре
ориентирован на иностранных туристов, в основном из Германии и
Великобритании. Преобладающий контингент туристов – представители
среднего класса. Еще одним специфическим направлением государственной
поддержки, на которое следует обратить внимание, являются послевоенные
программы отдыха трудящихся, реализованные во Франции и Швейцарии.
Эти программы, субсидируемые государством и профсоюзами, базировались
на использовании туристских отпускных чеков. Вполне возможно, что
подобный способ финансирования агротуризма способен ускорить его
развитие и в России, где доля небогатого населения по-прежнему очень
велика. Приведем пример безналичных туристских оборотов в виде
современных кредитных карт по программе, адаптированной автором к
современным условиям, «Агротусервис».
Производственные предприятия закупают оптом кредитные карты у
вышеназванных организаций и передают их работникам. Работники

предприятия, накопив на них ежемесячные отчисления, направляются на
отдых в определенные учреждения, где принимают к оплате эти кредитные
карты.
Эффективность

функционирования

туристских

выгодна региональным агентствам (фондам), так
отчисления

от

Предприятие
своим

платит

работникам

карт

как им поступают

промышленно-производственных

агротурхозяйств.
предоставление

отпускных
предприятий

агротуристскую

гарантированного

скидку
отдыха

и
за
со

значительными скидками от цен внутреннего и мирового туррынков.
Агротурхозяйства также платят региональному агентству скидку за
обеспечение напряженности туристского потока в сезонный и межсезонный
периоды в размере 5%. Сами работники предприятия в зависимости от
количества и качества трудового участия в деятельности предприятия могут
получать скидки на отдых в размере 30-50%.).
В

диссертации

обоснованы

нормативно-правовая

наплавления

реализации

деятельность, организация

и

концепции:
управление

региональными агротуристскими комплексами, рекламно-информационная
служба,

развитие

материально-технической

базы

агротуризма

и

ее

финансовое обеспечение, подготовка кадров для агротуристской сферы и
научное обслуживание. Как показывает мировой опыт, необходимы
различные

организационно-правовые

структуры

управления:

государственная (всех уровней), общественная, и коммерческая.
2.2. Существующие подходы к разработке региональных программ
развития туризма в сельской местности.
Концепция

комплексного

развития

туризма

в

структуре

территориального деления основывается на уже известных положениях и
вновь выдвигаемых обоснованиях. Так, первой составной частью нашего
исследования является рекреационный подход, который включает ряд
основополагающих моментов: оценку природно-ландшафтного комплекса;

состояние экологии местности, памятников истории и культуры и многое
другое.
Несмотря на технологическую законченность данного подхода, он
имеет

существенный

недостаток

экономического

порядка.

Изучая

рекреационный потенциал, например, Северного Подмосковья, следует
остановиться

на

экономическом

обосновании

местных

условий.

Целесообразно органически увязать технологическую оценку рекреационных
ресурсов с проектом создания типичного для данного региона горнолыжного
объекта. Разработка проекта связана с расчетом годового эффекта
использования местных рекреационных ресурсов, включая определение
коэффициентов сезонности турбизнеса и напряженности турпотока.
На первом этапе достаточно много внимания уделяется
общей характеристике территории объекта.
При формировании туристского продукта следует учитывать различные
методические подходы. Первым и наиболее разработанным в настоящее
время является рекреационный подход, который включает:
 общие сведения об объекте (площадь, численность жителей, структура
хозяйства, географическое положение);
 ландшафтные характеристики и природно-рекреационные ресурсы (реки,
озера, возвышенности, гидроминеральные ресурсы);
 памятники исторического и культурного наследия (исторические
достопримечательности, места исторических событий);
 инфраструктуру туризма (транспорт, связь, ресторанно-гостиничное хозяйство, лечебно-оздоровительные пункты, центры спортивного
туризма);
 действующие туристские маршруты;
 предполагаемые новые маршруты;
 экономическую оценку основных видов туристских услуг.
Вторым методическим подходом к обоснованию туристского продукта
является экономическая оценка потребительских свойств рекреационных
ресурсов, историко-культурного наследия исследуемых объектов, состояния

их материально-технической базы. Для более полного представления о
принципах исследования обратимся к конкретному примеру. Необходимо
дать экономическое обоснование (методику исследования) формирования
агротуристского продукта в южной рекреационной зоне Московской области.
В

качестве

объекта

специализированное

формирования

производственное

взят

Каширский

предприятие

–

район

и

птицефабрика,

расположенное в 3 км от Каширы и в 120 км от Москвы.
Следует заметить, что взята не вся рекреационная зона Каширского
района,

а

только

один

конкретный

объект.

Условно

назовем

его

профилакторием птицефабрики.
В дальнейшем исследовании будем опираться на рекреационный подход.
Местоположение объекта
Надо экономически оценить влияние относительной удаленности
объекта от Москвы. Удаленность объекта характеризуется затратами времени
и материальных ресурсов. Относительно высокий уровень этих затрат
должен компенсироваться набором экологических, инфраструктурных,
досуговых и других условий. Удаленность объекта может компенсироваться
также временем пребывания туристов в местах отдыха, т. е. в нашем примере
это может быть как минимум уик-энд.
(Кстати, на подобные несоответствия во времени пребывания в пути и
проведения экскурсионных мероприятий, например, по Сергиеву Посаду,
неоднократно указывали иностранные туристы. Их требования сводились к
проведению одной-двух

ночевок на

территории

данного

района и

расширению спектра предоставляемых досуговых услуг.)
В этой связи в Кашире целесообразно запланировать строительство
(реконструкцию здания) гостиницы для проведения специализированных
экскурсионных и досуговых мероприятий в окрестностях города.
Памятники исторического и культурного наследия
Город

Кашира

–

это

исторический

памятник,

относящийся

к ХIII–ХIV вв. Наиболее примечательным событием истории города (помимо
общего исторического экскурса) является упоминание о Кашире как месте
стоянки войска Дмитрия Донского на пути следования к Куликову полю.

Известно, что другая часть войска князя Дмитрия следовала через Коломну.
Эта историческая справка дает нам основание для формирования отдельного
туристского маршрута на Куликово поле. Кашира является здесь лишь
структурным звеном, в которое органическим образом вписывается и
планируемый гостиничный комплекс.
Проведение

дополнительных

туристских

маршрутов

повышает

эффективность его эксплуатации и сроков окупаемости. Характерно, что в
осуществлении

названного

маршрута

должны

принимать

участие

определенные сегментные группы. Наиболее предпочтительными могут быть
школьные группы.
Исторический потенциал Каширы связан с событиями Великой
Отечественной войны, когда танковая армия Гудериана вплотную подошла к
городу и до стен Москвы оставался один танковый переход. При этом
никаких серьезных оборонительных рубежей на южных подступах к столице
сооружено не было. Это – малоизвестный исторический факт (по сравнению
с Западным направлением), но от его исхода зависела судьба Москвы,
России, а может быть, и весь исход Второй мировой войны.
Имя героя этих событий – генерал П. А. Белов. Он возглавлял конную
армию, защищавшую юго-восточные рубежи столицы, и сумел в кратчайший
срок (одна ночь) перебросить свои основные силы в район боевых действий,
остановив Гудериана. Основные события того периода разворачивались
именно на территории исследуемого нами объекта – деревень Зендиково,
Мицкое, Пятница и др. Проведение здесь экскурсионных мероприятий за
давностью лет имеет, видимо, пока ограниченный характер. Однако в
качестве

рекламы

данного

туристского

объекта

можно

предложить

восстановить события тех лет с помощью средств кинематографа. В свое
время немало туристов привлекали рекламные проспекты по окрестностям
Подмосковья, представленные на основе событий, отраженных в фильме
«Война и мир». Создание фильма может привлечь внимание зарубежных
туристов,

заинтересованных

в

освещении

тех

событий,

а

также

отечественных и зарубежных потенциальных инвесторов. Это частично
окупает затраты кинематографа. По существу, речь идет о создании

диверсификационного проекта «туризм – кинематография» или выделении
соответствующего направления в туристской деятельности.
Ландшафтная характеристика объекта
Исследование

рельефа

местности

предполагаемого

туристского

объекта позволит утверждать, что он является типичным для Среднерусской
возвышенности, т. е. налицо сочетание равнинной поверхности с переходом
на определенный уровень высокогорья. Это дает основание полагать, что в
данной местности есть условия для развития горнолыжного туризма. Однако
такое предположение следует подкрепить конкретными расчетами по
проектированию объектов подобного типа. В целом проект заслуживает
всестороннего
ности

(как

внимания,
отношение

ибо

коэффициент

минимального

сезонного

сезонпоступления

к максимальному) резко возрастает.
На

территории

профилактория

имеется

каскад

прудов,

что

свидетельствует о возможности создания базы для развития рыбоводства и
рыболовства.

Однако

прудовое

хозяйство

находится

в

запущенном

состоянии. Требуется ряд мероприятий по его очистке и приведению в
нормальное состояние. Другими словами, необходим специальный проект по
эксплуатации прудового хозяйства. Кстати, в прошлом веке пруды
использовались как излюбленное место отдыха поместной знати.
Профилакторий расположен на территории помещичьей усадьбы. Степень
утраты ее потребительной стоимости на уровне 60–70 %. Для ее
восстановления потребуется, по укрупненным расчетам, не менее 60 млн руб.
Возможно привлечение спонсоров для совместного владения, а также
местных архитекторов-энтузиастов. Восстановление местных церквей идет
именно по этому пути. Известно, что в период перестройки зарубежные
инвесторы предлагали свои услуги местным властям, но получили отказ. В
будущем усадьба может стать основным местом для размещения туристов,
включая иностранных.
На территории профилактория имеются дубовая и березовая рощи,
смешанные леса, родниковые источники. В недавнем прошлом это было

местом проведения грибных и ягодных прогулок, пикников и праздничных
гуляний.
Среди
в

Оку.

прочих

Низкий

водоемов

уровень

есть

воды,

река

Мутенка,

засоренность

и

впадающая

загрязненность

не позволяют использовать ее в летний сезон для водного туризма. Но это
беда всех наших речек подобного типа. Требуется специальный экологоэкономический подход к разрешению этой проблемы. Возможно, что она
будет решена при установлении особого аграрно-туристского статуса каждой
рекреационной зоны. Специализация основного производства местного
хозяйства

–

птицефабрика

–

предполагает

производство

дичи

на

промышленной основе и организацию в дальнейшем спортивной охоты.
Известно, что во всем мире это доходный бизнес. Один выстрел стоит не
менее 300 руб., а наличие охотничьих домиков и средств для приготовления
этой дичи, а также комплекса развлечений делает спортивную охоту
специализированным хозрасчетным подразделением.
Это же относится и к восстановлению поголовья лошадей для
проведения конноспортивных мероприятий и просто конных прогулок.
Инфраструктура профилактория представлена лечебно-профилактическим
комплексом средств стационарного размещения туристов, столовой. На
территории хозяйства имеется и ресторан. В специализированной зоне
расположено здание оздоровительного лагеря для детей. Кроме того, имеется
обширный частный сектор для размещения туристов, а также дом для приема
ведомственного руководства. Возможно дополнительное строительство
деревянных типовых домиков и восстановление помещичьей усадьбы.
На основе изложенного можно сделать следующие обобщения.
1. Необходимо

составить

экскурсионную

программу

тура.

В программу желательно включать одну-две оплачиваемые экскурсии (по
городу и посещение музеев и памятных мест). Дополнительные или
оплачиваемые экскурсии могут быть на теплоходе по реке Оке и в
близлежащие города – Серпухов, Коломну, усадьбу Поленово и т. д.
Зарубежный опыт свидетельствует о том, что туроператоры, как
правило, закладывают в тур лишь одну экскурсию (по городу). Потребители

вынуждены около 30–40 % средств, имеющихся в наличии, тратить на так
называемые дополнительные экскурсии, стоимость которых в 1,5 раза выше,
чем у групповых, запланированных экскурсий. В турбизнесе это известный
принцип «заманивания и переключения», однако также известно, что доверие
к таким фирмам, искусственно занижающим цены за счет экскурсионных
программ, будет неизбежно подорванным в глазах потребителей.
2. Предварительная

инвестиционная

программа

должна

вклю-

чать следующие разделы:
 восстановление природно-ландшафтного комплекса;
 подготовка средств размещения;
 реставрация памятников истории и культуры, фрагментов древних городов;
 поддержка системы народных промыслов и ремесел.
3. Разработка программы размещения должна основываться на сегментации
отдельных туристских групп, которые являются типичными для данного
тура. В рассматриваемом агротуре можно выделить следующие сегментные
группы и условно соответствующие им средства размещения.
Сегментные группы

Средства размещения

Родители с детьми,

Стационарные помещения

лица «третьего» возраста

(с определено лечебнопрофилактической базой)

Студенты, старшие

Частный сектор, палатки,

школьники, молодежь,

летние домики, приспособленное

спортивные группы

помещение школы

Туристы с высоким

Дома для приема,

уровнем дохода,

отреставрированная усадьба

иностранные туристы

XIX века

В сравнении с нашим примером зарубежные агротуры строятся
примерно по той же схеме размещения. Что же касается средств городского

размещения, то известно, что отечественные туристы предпочитают селиться
в одно- или двухзвездочных отелях.
4. Последним, завершающим этапом должна стать комплексная программа
проживания: размещение, питание, досуг. Для каждой сегментной группы
составляется индивидуальная программа по дням пребывания, включая
экскурсионную программу и спортивные туры по водному и конному
туризму, грибным и ягодным турам, проведению охотничьих и рыболовных
мероприятий. Отдельно учитывается помощь местным сельхозпредприятиям
и делаются соответствующие скидки.
Межотраслевой подход: оценка современного состояния региональной
экономики.
Первым составным звеном в разработке региональных программ
развития

туризма

являются

определение

содержания

проблемы

и

обоснование необходимости ее разрешения программными мероприятиями.
Объектом нашего исследования возьмем Программу «Золотое кольцо
России» (ЗКР).
Начальным пунктом разработки является общая характеристика
территории. При оценке любой программы (или рекреационной зоны) важно
учесть удельный вес областей (или микрорегионов), входящих в состав
нового территориального образования. Это дает возможность определить
вклад каждого региона в инвестиционную и управленческую подпрограммы.
Итак,

административные

районы

Владимирской,

Ивановской

и Ярославской областей, входящие в ЗКР, составляют порядка 50 % общей
территории данных областей, Костромской области – 15 % и Московской –
25 %. В сумме это 65 тыс. км2, или 35 % общей площади вышеназванных
пяти областей.
Представляется также структура городского и сельского населения.
Так, среди городов ЗКР 70 % составляют малые города (до 50 тыс. жителей) –
это центры местного туристского обслуживания; 30 % – средние города (50–
150 тыс. жителей) – это туристско-промышленные центры – и крупные
города (150–500 тыс. человек), например, Владимир, Иваново, Кострома, и
крупнейшие (свыше 500 тыс. человек) – Ярославль.

Ниже представлены общие показатели, характеризующие территорию ЗКР:
Площадь территории Золотого кольца России,
тыс. км2

65

Численность населения, млн чел.,

5,76

в том числе:
городское

4,74

сельское

1,02

Плотность населения, чел./км2

89

Число историко-культурных памятников,
охраняемых государством,
тыс. ед. охраны (тыс. объектов),

2,4 (4,0)

в том числе республиканского значения 0,64 (1,30)
Число городов, ед.

61

Число поселков городского типа, ед.,

103

в том числе исторические:
города

34

поселки городского типа

11

Ценные природно-ландшафтные зоны,
нуждающиеся в сохранении и имеющие
рекреационный потенциал, тыс. га

1590

Старинные села и деревни,
сохранившие традиционную застройку,
живописное природное окружение,
расположенные в основных
историко-культурных зонах, ед.

250

Сельское расселение представлено сетью сел и деревень, среди
которых доля самых малых (до 50 жителей) составляет по районам от 30 до
80 %. Состояние сельских поселений имеет тенденцию к запустению,
особенно в глубинных (межмагистральных) зонах. Вместе с запустением сел
и деревень происходит процесс разрушения находящихся на их территории

историко-культурных памятников, утрачиваются традиции крестьянского
быта, образцы народной культуры.
Для

оценки

общероссийскими.

территориальные
Например,

данные

следует

естественный

сравнить

прирост

с

населения

характеризуется как отрицательный, он в 1,5–2 раза превышает средний по
России, а доля населения в трудоспособном возрасте на 10 % ниже
среднероссийских показателей и составляет 51 %.
С позиций перспективного развития туризма надо выделить основные
историко-культурные зоны, или структурные пояса. Например, для ЗКР
выделено три таких пояса:
 основной пояс – традиционная туристская трасса, которая идет из
Москвы через Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль и т.
д.;
 внешний
и

канал

им.

в

прибрежных

пояс

–

Москвы,
зонах

водный,
реки

который

Теза,

городами:

образуют

Клязьма

Дмитровом,

с

река

Волга

сосредоточенными

Угличем,

Мышкином,

Рыбинском, Ярославлем и др.;
 внутренний

пояс

охватывает

историко-культурную

зону,

сформировавшуюся как ядро древнего ареала расселения на базе Ополья.
Этот пояс образуют города: Суздаль, Юрьев-Польский, Александров,
Киржач, Ростов и другие города и поселки.
Историко-культурные зоны основного, внешнего и внутреннего поясов
связаны между собой по радиальным направлениям (Ростов – Углич,
Иваново – Шуя), что создает широкие возможности вариабельности схем
организации

показа

достопримечательностей

ЗКР

при

составлении

маршрутов для различных категорий туристов.
Следующим пунктом в разработке программы является состояние
региональной

экономики.

сопутствуют

развитию

Здесь

важно

туризма

или

выявить

отрасли,

мешают

ему.

которые
Так,

в официальных источниках ЗКР формулируется как ведущий промышленноаграрный комплекс страны. Следовательно, выделить сопутствующие
отрасли можно путем оценки каждого региона в отдельности:

 Московская область – 2/3 промышленного потенциала области
сосредоточено

в

машиностроении

и

легкой

промышленности.

Сопутствующую роль здесь может играть строительный комплекс;
 Владимирская область характеризуется в основном высокоразвитым
машиностроением, химической, легкой и стекольной промышленностью.
Последняя отрасль близка к строительному делу и художественному
промыслу соответствующего профиля. Наличие в области объектов
химической промышленности является отрицательным фактором для
развития туризма;
 в Ивановской области можно выделить текстильное производство,
направленное на национальные традиции;
в

Костромской

льноперерабатывающую

области
отрасли.

–

деревообрабатывающую

Сельское

хозяйство

является

и
здесь

многопрофильной отраслью. Однако в районе Ополья можно выделить
уникальное зерновое направление. Оно сочетается с производством местных
сортов вишни, огурцов и т. д. Для развития туризма сопутствующими можно
считать

овцеводство

в

Тутаевском районе

Ярославской

области

и

коневодство в Шуйском районе Ивановской области.
Состояние

региональной

экономики

характеризуется

развитием

отдельных отраслей транспорта, связи, торговли и др.
Совершенствование структурных аспектов в межотраслевых
региональных программах.
Данный подход базируется на двух основных принципах:
 определении туризма как ключевого элемента региональной экономики;
 инвестировании

объектов

или

отраслей

с

учетом

максимизации

потребительной стоимости и минимизации капитальных вложений.
Целесообразно

остановиться

на

конкретных

структурных

элементах

программы развития туризма (далее – программы).
Создание и развитие туристского комплекса. Система программных
мероприятий

охватывает

основные

направления

стратегического

планирования в создании и развитии туристского комплекса: расширение
географии турпоездок, развитие маршрутов (туров) и т.д. При этом

выделяются два основных показателя: объем туристских потоков и уровень
сети туристских объектов.
Объем

туристских

потоков

учитывает

численность

туристов

(отдельно отечественных и иностранных) по трем группам: пребывающих в
стационарных помещениях, путешествующих на теплоходах и однодневных
туристов.
Уровень

сети

туристских

объектов

определяет

качественное

состояние объектов размещения туристов:
 цепь мотелей, кемпингов, придорожных гостиниц и постоялых дворов на
основной маршрутной, внутренних и радиальных трассах;
 цепь высококлассных гостиничных комплексов, в основном в деловых
областных центрах;
 цепь гостиниц, клубов, туристских деревень, кемпингов, пансионов,
постоялых

дворов,

частных

пансионов,

квартир

в пригородных зонах, исторических селах;
 цепь малых гостиниц, частных пансионов в исторических городах областей.
Учитывая
комфортности,

неудовлетворительный
следует

спрос

предусматривать,

на
что

объекты
по

высокой

официальным

рекомендациям около 14 % новых мест будут четырехзвездочного уровня,
32 % – трехзвездочного и 54 % – одно-двух-звездочного уровня.
Объем финансирования по данному пункту программы – самый
высокий и составляет 1,1 млрд руб., или 24 %.
По замыслу разработчиков программы источники финансирования
могут быть различные: государственные, акционерный капитал, частные
инвестиции. Однако ввиду ограниченности объемов финансирования (в
отличие от требуемых) следует применять принцип «точечного» вливания
средств в конкретные объекты с учетом сроков их окупаемости и
капиталоотдачи.
Восстановление и развитие памятников истории и культуры. В
список памятников, подлежащих восстановлению и реставрации в рамках
программы, включено около 170 единиц, охраняемых государством (порядка
500 объектов). Памятники распределены по двум основным группам:

 памятники выдающейся значимости или особенно характерные для
зодчества региона, находящиеся в крайне неудовлетворительном либо
аварийном

состоянии,

представляющие

интерес

для

культурно-

познавательного использования (музеи, выставки, экскурсионный показ), –
церкви, храмовые комплексы, монастыри, здания, связанные с памятными
историческими событиями и лицами, и т. п. (90 памятников). Для
восстановления памятников этой группы практически нет возможностей
привлечения

значительных

единовременных

вложений,

кроме

государственной и местной бюджетной поддержки с участием общин
верующих;
 памятники, которые также представляют большой культурнопознавательный интерес, но наряду с этим имеют возможность туристского и
другого связанного с ним функционально-туристского использования, –
здания, изначально предназначенные для коммерческих целей (гостиницы,
торговые ряды, лавки), либо здания, назначение которых не противоречит
коммерческому туристскому использованию (жилые дома, усадебные
комплексы, хозяйственные постройки).
В программу входит 80 памятников, использование которых в целях
туризма является на сегодняшний день единственным реальным шансом их
сохранения.
Для

восстановления

историко-культурных

памятников

может

использоваться муниципальный заем (выпуск облигаций). Анализ структуры
денежной

массы

в

регионе

показывает,

что

он

в 1,5–2 раза может превысить государственное финансирование, т. е. дать 15–
20 % средств. Однако использование средств граждан должно подкрепляться
их участием в управлении программой. Предусматривается организация
частного инвестиционного финансирования.
Реконструкция

и

благоустройство

исторических

городов.

Исторические города Золотого кольца России относятся к числу наиболее
древних в стране. Если в целом по стране исторические города, основанные
или впервые упомянутые в письменных источниках до конца XVIII в.,

составляют 50 % общего числа исторических городов, то из 45 исторических
городских поселений ЗКР такие города составляют 95 %.
В

системе

программных

мероприятий

предусматривается

сосредоточить финансовые и организационные усилия на городах, которые
по своему историко-культурному значению и узловому положению на
маршрутных

трассах

являются

потенциальными

центрами

развития

международного туризма по ЗКР.
В число основных центров входят города Владимир, Суздаль,
Гороховец,

Александров,

Юрьев-Польский

(Владимирская

область);

Иваново, Плес, Шуя (Ивановская область); Кострома, Красное на Волге,
Галич (Костромская область); Сергиев Посад, Дмитров (Московская
область);

Ярославль,

(Ярославская

область).

Ростов,
По

Пере

каждой

Переславль-Залесский,
области

выбираются

Углич

отдельные

приоритетные зоны с различным уровнем исторической значимости города
(от 10 до 50 %).
В

целях

соблюдения

принципа

приоритетности

программой

предусматривается приведение в надлежащий вид микрозон осмотра и
размещения объектов туристского обслуживания (10–15 % исторических
территорий), в том числе:
 благоустройство

основных

въездов

в

город,

главных

улиц

и подъездов к памятникам, оборудование видовых площадок;
 ремонт фасадов и совершенствование городского дизайна;
 вторичная реконструкция и новое строительство в зонах пребывания
туристов.
К числу приоритетных можно отнести мероприятия по разгрузке
исторических центров от транзитных транспортных потоков, а также
сохранение и включение в систему туризма старинных сельских поселений и
придание им особого статуса охраняемых территорий – «Суздальская земля»,
«Ополье» и др.
Объем

затрат

на

реконструкцию

исторических

городов

и прилегающих к ним зон составляет около 3–4 млрд руб., или 12 % общих
затрат

по

программе.

Источниками

финансирования

могут

быть

предусмотренные

займы

Всемирного

банка

и

Европейского

банка

реконструкции и развития.
Развитие

инфраструктурного

комплекса

туризма.

В

состав

названного комплекса включаются различные отрасли, которые сопутствуют
развитию ключевой туристской отрасли: народные промыслы и ремесла;
автодорожное строительство и транспорт; отрасли агропромышленного
комплекса и торговли; средства связи и промышленные предприятия.
Программой предусматривается их всестороннее финансирование, но
это, вероятно, не совсем правильно. Обеспечение научно-технического
прогресса,

например

предусматривается,

а

в

отраслях

следовательно,

АПК,

программой

выделять

и

без

прямо
того

не

весьма

ограниченные государственные средства на развитие сугубо отраслевого
процесса нецелесообразно. То же и в развитии средств связи. Социальное
обеспечение населения областей ЗКР телефонной связью не относится прямо
к программным задачам – значит решать их надо вне программного
финансирования. Развитие средств связи предусмотрено технологически в
местах размещения туристов.
Особая

статья

–

народные

промыслы

и

ремесла:

центры

художественной обработки металла, камня, кости, изготовления глиняной
игрушки и керамики, обработки стекла и т. д. Для их развития
предусматриваются местные средства финансирования (инвестиционные
фонды, муниципальные займы).
Таким образом, в целях успешной реализации программы развития
Золотого кольца России, как, впрочем, и других аналогичных программ,
необходимо подходить выборочно к каждой отрасли, объекту и источнику
финансирования. Это позволит при ограниченных финансовых ресурсах
достичь максимального экономического результата – комплексного развития
туристской отрасли.
Инвестиционное проектирование туристских объектов
Пространственная композици объекта инвестиций

В

оценке

рынка

гостиничного

сервиса

может

использоваться

множество факторов, и чем более развит этот сервис, тем большее число
факторов следует учитывать. Применительно к г. Кашире и ее пригороду
уникальность данного сервиса заключается в том, что в городе нет ни одной
гостиницы, которая могла бы быть категорирована по международным
стандартам (имеется в виду тот или иной класс звездности). Только по этой
причине создание «категорийной» гостиницы является оправданным,
поскольку предполагает внедрение новых, высококачественных услуг в
рынок гостиничного сервиса. В настоящее время ситуация характеризуется
тем, что существующая гостиничная инфраструктура технически изношена,
зависима от работоспособности городских инженерных коммуникаций,
требует значительных капиталовложений в реконструкцию и модернизацию.
Региональным

фондом

развития

туризма

планируется

проведение

реставрационных и реконструкционных работ, в результате которых будет
введена в эксплуатацию гостиница «Октябрьская». Предусматривается, что
гостиница должна соответствовать классу «три звезды», однако подробная
проектно-сметная документация в отношении объектов такого класса требует
проработки. По этой причине целесообразно использовать существующие
нормативы, которые разрабатывались применительно к международным
стандартам, не изменялись и не отменялись со времени их утверждения и
могут представлять интерес в качестве исходного материала для разработки
архитектурно-планировочных решений, технологии гостиничного сервиса,
предварительного определения объема средств на строительство и текущие
затраты, а также спектра необходимого оборудования и инвентаря.
Например, существуют общие и дифференцированные требования к
гостиницам. К первой группе относятся требования по оснащению здания
гостиницы (горячего и холодного водоснабжения, вентиляции, наличия
радиотелевизионной сети, транспортно-подъездной коммуникации и т. д.).
Дифференцированные

требования

к

гостиницам

обусловлены

их

категорийностью, количеством «звезд». Так, оригинальность архитектурного
оформления присуща гостиницам четырех и пяти «звезд», наличие световой
рекламы относится к любой гостинице от двух- до пятизвездочной.

Ниже приводится перечень параметров, которым (исходя из указанных
выше нормативов) должны соответствовать гостиницы различной степени
«звездности».
Общие требования к гостиницам 2–5 «звезды»
Здание гостиницы должно быть оснащено:
 системой

постоянного

горячего

и

холодного

водоснабжения

(с

бесперебойной, круглогодичной подачей питьевой воды, соответствующей
ГОСТу);
 системой канализации;
 приточно-вытяжной вентиляцией, которая обеспечивает нормативную
циркуляцию воздуха в помещениях и исключает проникновение посторонних
запахов (из кухни и иных подсобных помещений) в номера и гостиничные
помещения;
 лифтами (в зданиях выше двух этажей) с круглосуточным подъемом и
спуском;
 радио- и телевизионной сетью с подводкой ко всем номерам;
 телефонной связью;
 системой оповещения и защиты от пожара.
В районе расположения гостиницы должны быть удобные транспортноподъездные коммуникации, соответствующие дорожные указатели на
прилегающих автострадах.
Площадка около гостиницы должна иметь ровное асфальтовое или
другое твердое покрытие, которое обеспечивало бы кратковременную
парковку и свободное маневрирование нескольких автобусов и автомобилей.
Гостиница должна иметь вывеску, выполненную на русском и
английском языках, с указанием категории гостиницы. При наличии
отдельного входа в ресторан должна быть вывеска с его названием.
Прилегающая

территория

должна

быть

достаточно

освещена

и

благоустроена.
Над главным входом гостиницы должен располагаться козырек для
защиты от атмосферных осадков.

Входные двери должны двигаться легко и бесшумно, иметь двойной тамбур
и калорифер.
Для гостиниц трех, четырех и пяти «звезд» обязательно наличие
отдельных входов для персонала, подвоза багажа и грузов. Предприятия
питания должны соответствовать категории гостиницы. Наличие бесплатных
туалетов

в

вестибюле

и

ресторанах

гостиницы.

Все

категории

обслуживающего персонала должны иметь униформу. Информационные
указатели и другие формы информации должны обеспечивать свободную
адаптацию клиентов гостиницы, как в обычных, так и в экстремальных
ситуациях.
На

международном

рынке

гостиничных

услуг

не

существует

достаточно четких ориентиров и обязательных стандартов, установленных
какими-то

нормами

международного

права

либо

соглашениями.

Корпоративные стандарты представлены сериями таких гостиниц, как
«Шератон», «Холидей Инн», «Хилтон» и прочими. Категорирование отелей
по классам «звездности» проводится в соответствии с трактовкой этого
стандарта в каждой конкретной стране. Изучение информационного
материала в отношении них позволяет определить те основные направления
рынка гостиничных услуг, которые могут лежать в основе архитектурнопланировочных решений, особенно касающихся определения полезной
площади гостиничных номеров и зон общего пользования.
В каждом конкретном случае проводится подборка материалов
относительно
категорий,

требований,
которая

предъявляемых

позволяет

к

определить

гостиницам
необходимые

различных
критерии

проектирования гостиницы.
Очевидно, что отбираемый набор услуг характеризует направленность
рынка гостиничного сервиса, спектр которых можно сгруппировать по степени
повторяемости конкретной услуги в общем числе гостиниц. В результате
выделяется группа услуг, которая владельцам данного гостиничного бизнеса
представляется наиболее значимой. При таком группировании вполне
оправданно

использование

следующего

принципа:

если

степень

повторяемости конкретной услуги превышает 50 %, то ее можно отнести

к

группе

наиболее

значимых,

а

потому

обязательных

для

учета

в проектировании гостиницы. Услуги со степенью повторяемости до 25 % (т.
е. не чаще, чем в каждой четвертой гостинице) можно отнести к группе
необязательных услуг. Оставшуюся часть (от 25 до 50 %) назовем группой
«желательных» услуг, и в этом случае полученный результат можно
представить в виде табл. 6
Таблица 6
Повторяемость услуг в гостинице
Предлагаемый набор услуг
и объектов инфраструктуры

Повторяемость,
%

Обязательные
Бар
Конференц-залы, офисы для переговоров
Услуги прачечной
Ресторан (в большинстве случаев совместно с баром)
Кабельное или спутниковое телевидение
Мини-бар в номере
Бесплатная парковка автомобилей
Фен в номере
Желательные
Сауна
Кондиционирование в номерах
Удобства для инвалидов
Атлетический центр
Платная парковка автомобилей
Необязательные
Сейфы в некоторых номерах
Закрытый бассейн
Открытый бассейн

100
89
87
82
71
68
58
55
39
32
29
26
26
24
16
5

Данная таблица отражает спектр услуг гостиницы типа «Best Western»
класса «три звезды» с количеством номеров, равным 52. Высокий удельный
вес конференц-залов и офисных помещений для переговоров определяет
деловую ориентацию гостиницы. Среднее значение для данной модели
выражается в том, что количество помещений для проведения переговоров и
конференций должно быть не менее четырех вместимостью от 10 до 100
человек.
Обязательным требованием в практической деятельности выбора
пространственной композиции гостиницы является указание абсолютных и

относительных показателей элементов гостиничного комплекса: вестибюль
гостиницы, площадь одноместных и двухместных номеров, зал ресторана,
подсобных помещений и т.д.
Особый раздел в инвестиционном проектировании принадлежит
технико-экономическому обоснованию проекта гостиницы. Он включает:
годовой финансовый оборот (валовая продукция), объем единовременных
капитальных затрат, определение объема текущих затрат, а также выявление
затрат на оплату труда сотрудников [8].
Структурные

элементы

данного

методического

подхода

рассматриваются на примере гостиницы «Октябрьская» Каширского района
Московской области в разделе 4.2.
2.3. Комплексный подход к разработке региональных программ
развития аграрного туризма
Процесс

прогнозирования

является

важной

составной

частью

менеджмента туристских услуг. В настоящее время используется множество
подходов прогнозирования регионального агротуризма. Например, одним из
первых

был

применен

использовались:

рекреационно-экономический

подход,

дальше

маркетинговые исследования, межотраслевой

подход,

инвестиционное проектирование и т. д. В данной работе предпринята
попытка аккумулировать накопленный опыт и отразить комплексный подход
к данной проблеме в виде методической схемы.
Определение объема финансирования
Основным моментом в разработке программы развития агротуризма в
регионе

является

определение

стоимости

проекта

инвестиционных

мероприятий. Установлено, что финансовый оборот сельскохозяйственного
производства в административном регионе примерно равен туристскому
обороту в экономике развитых стран. Если определить объем реализации
сельхозпродукции в административном регионе РФ, то получим точку
отсчета с финансированием проекта агротуристских мероприятий.
Объем капитальных вложений приблизительно равен выручке от
реализации туристских услуг. Срок окупаемости капитальных вложений по

нормативу составляет два года. Если норма рентабельности составляет
100 %, а прибыль равна себестоимости, то за два года образуется фонд
накопленной прибыли, за счет которой и окупаются капитальные вложения в
туристской

отрасли.

Годовой

финансовый

оборот

от

реализации

сельхозпродукции в административном регионе Нечерноземной зоны РФ
составляет приблизительно 30 млн. руб. При сроке окупаемости капитальных
вложений в 2 года, прибыль составит приблизительно 15 млн. руб.
Определение объекта финансирования
Сумма
затраты

по

капитальных

вложений

реконструкции

в

туристской

30

млн.

руб.

гостиницы

3

покрывает
«звезды»

(2 этажа общей площадью 1200 кв. м). Поэтому для прогнозирования
развития агротуризма в районе ставится вопрос: «Вкладывать ли все средства
в один объект или ―размазывать‖ их по объектам всего региона?». Например,
для объектов Золотого кольца России, где непрерывным потоком курсируют
экскурсионные авто автобусы, эти средства себя оправдывают относительно
быстро. Высокие цены, особенно для иностранных туристов, напряженность
туристского потока создают оптимальные условия для окупаемости
вложенных средств.
Другое дело неизвестный, «нераскрученный» проект реконструкции
гостиницы в районном центре. Чтобы гостиница приносила годовой доход в
15 млн. руб., она должна быть заполнена постоянно минимум на 70 %. Этого
можно добиться, если средства размещения туристов входят в известную
региональную программу, например, «Золотое или Серебряное кольцо
России», «Русский Север», «Большая Волга», «Программа развития туризма
Приокских территорий». Межрегиональные программы могут сочетаться с
региональными: например, «Княжеское кольцо Москвы», «Рязанское золотое
кольцо», «Литературный мир Подмосковья» и т. д. Возможна разработка
новых маршрутов и объектов размещения, например, города Коломна и
Кашира – исходные базы маршрута «На поле Куликовом», «Водные рубежи
русского этноса».
На

«раскручивание»

программы

требуется

6–10

лет.

Поэтому

вкладывать средства в один объект нецелесообразно. Реконструкция

гостиницы в районном центре при окупаемости 2 года должна иметь
максимальную стоимость 300 тыс. руб., тогда и стоимость проживания в ней
должна составлять не 3 тыс. руб., как в известных программах, а всего 300
руб. Оставшиеся инвестиционные ресурсы распределяются равномерно по
всей территории региона на отдельные объекты. Их количество может быть
от 30 до 50 единиц.
Для удобства классификации объектов их принято группировать по
зонам, специализированным территориям. Специализация может быть по
экологической

деятельности,

лечебно-оздоровительному,

спортивному,

этническому и прочим видам туризма.
Каждой специализированной территории соответствует определенный
вид сегментации туристского рынка. Так, лечебно-оздоровительному
туризму больше соответствует группа туристов «третьего» возраста.
Спортивному – молодежные группы и люди среднего возраста, этнический
туризм интересен в наибольшей степени иностранным туристам.
Распределение капитальных вложений по туристским зонам и
сегментным группам обеспечивает страхование финансового риска. За счет
низких цен привлекается максимальное количество туристов по всем
сегментным группам. Используются все рекреационные ресурсы и создаются
условия

получения

дополнительного

дохода

от

их

использования.

Осуществляется максимальное удовлетворение потребностей туристов.
Культурно-исторический потенциал региона и развитие экскурсионного
туризма
Разработка историко-культурного потенциала региона и районного
центра – это наиболее ответственный момент программы, т. е. от него
зависит все будущее разрабатываемого проекта. Районный центр – это
«лицо» всего района, «въездные» ворота в прошлое и настоящее
исследуемого региона. Но парадокс состоит в том, что окупаемость
экскурсионного туризма ставится под сомнение ввиду высоких затрат и
низкой стоимости туров. Поэтому в ряде случаев идут на компромисс:
проводят косметический ремонт архитектурных сооружений, а средства
размещения специализируют на сегментах с невысокими доходами:

школьники, молодежь, туристы «третьего» возраста, т. е. предоставляют
номера, соответствующие первому и второму уровню классификации
гостиниц.
С увеличением доходов по всей региональной программе средства
отчисляются из общей прибыли на модернизацию объектов экскурсионного
туризма. Заметим, что эти объекты могут быть расположены по всей
территории района. К ним можно отнести также храмовые сооружения,
усадьбы,

исторические

памятники,

природоохраняемые

территории,

предприятия народных промыслов и ремесел, музеи местного значения.
При незначительном количестве накопленных средств финансирования
выбирается «точечный» объект, например центральная улица города или
главная площадь. Это создает основу сферы гостеприимства, готовность
принять и разместить всех желающих, показать все достопримечательности
города или района, обеспечить досуг или отдых. В Саратове и Казани все
средства, выделяемые из централизованных фондов на развитие агротуризма,
в городе были вложены в одну центральную улицу, но зато для посетителей
это является основной достопримечательностью, здесь тратятся все основные
средства

путешественников,

проводятся

российские

международные

фестивали искусств, деловые встречи, конференции.
Выбор объектов инвестирования
Следующим этапом разработки программы является выбор наиболее
окупаемых

объектов,

т.е.

имеющих

минимальную

стоимость

и

максимальную привлекательность или полезность. Такие объекты могут быть
сосредоточены

в

зонах

детско-юношеского

туризма,

лечебно-

оздоровительного, экологического. Исследования, проводимые в Кадомском
районе Рязанской области, показывают, что на реализацию данных
подпрограмм

идет

10–15 %

общего

объема

финансовых

ресурсов.
В детско-юношеском туризме – это строительство и реконструкция
летних домиков на берегу реки, оборудование причалов и пляжей.
Программы летнего отдыха детей насыщены спортивными мероприятиями

по водному, конному, пешеходному туризму, спортивными состязаниями,
обрядами национального творчества.
Лечебно-оздоровительный

туризм

связан,

прежде

всего,

с

использованием местных минералов, особенно пород лечебной глины и
минеральных источников для профилактики и лечения опорно-двигательного
аппарата, желудочно-кишечного тракта и нервных расстройств. Лечение
сочетается с отдыхом на природе в домах деревенского типа, трудотерапией
на приусадебных участках, полным пансионом питания. Такой отдых
обходится в 3 раза дешевле, чем в профилактических и лечебных
учреждениях, и в 2 раза комфортнее, чем на дачных участках. Обслуживание
и уход осуществляются как хозяевами жилых домов, так и специальными
группами обслуживающего персонала. В распоряжении отдыхающих, а это,
как правило, люди «третьего» возраста с низкими доходами, и лесные
прогулки, и сбор грибов, ягод, и рыбная ловля, и знакомство с местной
культурой и народными промыслами.
Этнический
с

небольшими

туризм
и

рассчитан

средними

на

людей

доходами;

среднего

помимо

возраста

сбора

грибов

и ягод им можно предложить увлекательные прогулки на плотах и байдарках,
рыбную ловлю, а при желании – работу на свежем воздухе в строительстве,
заготовке кормов или по уборке урожая. Этот вид туризма при
соответствующей

материально-технической

базе

становится

привлекательным для иностранного контингента.
При разработке любой региональной программы существует главный
капиталоемкий объект. В Кадомском районе это спортивно-развлекательный
комплекс на реке Мокша; в Галичском районе Костромской области – это
санаторий-профилакторий

«Галичское

озеро»;

в

Каширском

районе

Московской области – усадьба XIX века в селе Зендиково.
Как правило, финансирование главного объекта приходится на
середину реализации программы развития агротуризма в регионе. Это
приблизительно третий год реализации программы. К этому времени
туристский регион становится относительно известен, но на строительство
главного объекта еще необходимо время.

К окончанию строительства регион должен получить достаточную
известность для работников туристских агентств соответствующего профиля,
так

как

требуются

затраты

на дорогу и

возмещение ущерба по

акклиматизации. И, наконец, в программе развития агротуризма должен быть
один запасной объект на случай ремонта или «замораживания» основного.
Он несет в себе все функции главного объекта, но имеет несколько иную
специализацию, например, этнического характера.
Все предлагаемые зоны в регионе должны быть увязаны между собой,
иначе теряются природно-рекреационные и организационно-экономические
связи, т. е. весь местный потенциал используется не в полной мере. Для
наиболее полного его использования предлагается разработка туристского
маршрута

кольцевого

типа:

водного,

конного,

пешеходного.

Это

обеспечивает и дополнительный прирост финансовых средств, и вносит
разнообразие в программу пребывания туристов в регионе.
Стратегическое планирование
Стратегия развития агротуризма в регионе включает три направления:
SWOT-анализ, прогноз развития и организацию мероприятий. Первое
направление включает анализ факторов, препятствующих и способствующих
развитию агротуризма в регионе.
К позитивным факторам можно отнести чистую экологическую среду,
включая множество озер, рек, лесов, довольно высокий историко-культурный
потенциал. К негативным факторам, как правило, принадлежит удаленность
объектов

от

основных

потребительских

групп

и

недостаточная

«раскрученность» региона. Преодоление негативных моментов относится к
отдельным разработкам маркетинговой программы, включая: рекламную
кампанию, проведение выставок, фестивалей, конференций.
Высокий удельный вес в преодолении недостатков принадлежит
транспортным услугам, доставке туристов к местам отдыха, водному, авиа- и
автотранспорту. Прогнозирование регионального развития определяется
объемом предоставляемых услуг по каждому направлению туристской
деятельности.

Промежуточными

показателями

являются:

количество

туристов, участвующих в данном направлении деятельности (экскурсионном,

лечебно-оздоровительном, спортивно-развлекательном и т. д.), стоимость
одного туродня, протяженность сезонного периода.
По объему финансового оборота каждого направления определяется
доля

капитальных

реконструкции

вложений,

или

а

нового

от

нее

рассчитывается

строительства

разрабатываемом

туристском

направлении.

капиталоемкими

являются

объекты

каждого
Наиболее

стоимость
объекта

в

доходными

и

экскурсионного,

спортивно-

развлекательного, этнического и делового туризма.
Сущность организационных мероприятий сводится к формированию
органов

управления

в

региональном

агротуризме

и

выделению

подразделений, отвечающих за определенный сектор деятельности.
Целесообразна организация государственных унитарных предприятий
при районной администрации с выделением отделов: производственного,
капитального

строительства,

зонального

управления,

спортивного

и

культурно-познавательного туризма, агропроизводства и др.
Инвестиционное проектирование
Инвестиционное проектирование объектов регионального туризма
связано с программой освоения производственных мощностей по годам
строительства

и

реконструкции

объектов,

технико-экономическому

обоснованию развития этих объектов и финансовому обеспечению проекта
программ развития агротуризма в регионе.
Схема освоения производственных мощностей строится из принципа
наибольшей окупаемости объектов (срок окупаемости, привлекательность).
Как уже отмечалось, наиболее привлекательными являются в этом
отношении

лечебно-оздоровительный

и

детско-юношеский

туризм,

связанный небольшими капитальными вложениями в уже существующую
материально-техническую базу. Далее следует: экскурсионный, деловой,
спортивно-развлекательный

туризм.

Это

сердцевина

региональной

программы. По годам освоения это 2–3 года из пятилетия. Оставшиеся 2 года
необходимы для достижения срока окупаемости. На конец пятилетия
приходится освоение мощностей для экологического и этнического видов

туризма,

как

наиболее

специфичных,

т.

е.

предназначенных

для

ограниченного числа потребителей.
Технико-экономическое обоснование объектов условно делится на две
части: расчет структуры капитальных вложений и определение текущих
затрат по статьям калькуляции.
Наиболее важными статьями капитальных затрат являются: прокладка
инженерных сетей, реконструкция зданий, стоимость оборудования; а в
текущих затратах выделяются сырье и материалы, топливо и энергия,
зарплата основных работников. Расчеты затрат по зарплате должны
соответствовать количеству работников, отраженных в предыдущем разделе
– «Организационные мероприятия».
Количество руководящего персонала должно совпадать с объемом
средств, выделяемых в общехозяйственных и общепроизводственных
расходах.
В современной системе классификации текущих затрат принято
выделять постоянные и переменные издержки. Важным моментом является
определение точки безубыточности, т. е. от какого объема производства
выручки от реализации туристских услуг следует рассчитывать на прирост
прибыли. Если принять рентабельность за 100 %, то вторая половина
вводимых в строй туристских объектов будет приносить основную прибыль,
а первая будет условно покрывать постоянные издержки. Финансовое
обеспечение

проекта

программы

(региональных,

производится

федеральных,

из

государственных
муниципальных)

и негосударственных ресурсов.
В ряде случаев государственное финансирование производится на
возвратной и платной основе, иногда вновь вводимые предприятия
становятся собственностью государственных и муниципальных образований
в форме государственных унитарных предприятий.
Движение денежных средств разбивается на два потока: период
освоения капитальных вложений и роста производства. Если период
капитальных вложений равен двум годам, то после их истечения появляется
избыток средств в виде накопленной прибыли или резервного фонда,

который используется в ряде случаев на расширение производства или
устранение недостатков в период освоения капитальных вложений. За
пятилетний срок освоения программ развития агротуризма в регионе
резервный фонд может составлять приблизительно 1/3 от общего объема
финансируемого проекта.
Развитие регионального агротуризма позволяет создать новые рабочие
места

для

сотен

человек

сельскохозяйственного

местного

производства

населения,
на

увеличить

30–50 %,

объем

восстановить

рекреационную и социальную сферу на 70–100 %.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ФОНДОВ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
Для реализации инвестиционной программы любого рекреационного
объекта необходимо иметь финансовую поддержку. Она создается путем
организации региональных туристских фондов. Наиболее приемлемой
формой региональных фондов являются областные фонды, которые могут
разукрупняться на районные или местные подразделения или, наоборот,
укрупняться в виде организации всероссийского фонда.
Основной момент в создании региональных туристских фондов –
определение агротуризма как ключевой, доминирующей отрасли в регионе.
Это связано с наличием устойчивой рекреационной базы, памятников
истории

и

культуры,

средств

размещения

туристов

и

других

инфраструктурных сооружений. Кроме того, экономическая обстановка
складывается так, что в условиях кризисной ситуации приходится выбирать в
качестве ключевых те отрасли, которые за минимальный промежуток
времени

дают

максимальную

отдачу.

Развитие

агротуризма

как

доминирующей отрасли технологически связано почти со всеми отраслями
региона: сельским хозяйством и пищевой промышленностью (снабжение
продуктами питания); строительным комплексом (обеспечение средствами
размещения);

промышленностью

экологической обстановки).

(восстановление

и

улучшение

Естественно,

что

последний

пример

связан

с

ограничением,

оптимизацией объемов промышленного производства. Тогда в главном
экономическом показателе – валовом региональном продукте – основная
доля должна приходиться на туристскую отрасль. Другие отрасли
«подстраиваются» под основную отрасль, и создаются условия для
получения совокупной региональной прибыли. Отсюда целью реализации
концепции программы развития агротуризма в регионе является не
обеспечение возможности всем, кто хочет (и может) реализовать свои
способности и удовлетворить свои потребности, а максимизация прибыли
туристской отрасли и занятие ею максимальной доли регионального рынка.
Первоначальное условие создания фонда – акционирование. Выпуск акций и
размещение их на основных взаимосвязанных предприятиях обеспечивает
необходимую базу для управления и регулирования инвестиционными
процессами. Как свидетельствует мировой опыт, за счет акционирования
можно собрать 1 % общих инвестиционных ресурсов, чтобы осуществить
начало работы фонда. Первоосновой же самого инвестиционного процесса
является привлечение инвестиционных ресурсов. Его можно представить в
нескольких направлениях:
 традиционные

источники

финансирования

региональных

туристских

программ;
 государственное финансирование инвестиционных проектов;
 совместное финансовое обеспечение экологической сферы: туристской
отраслью и «предприятиями-загрязнителями»;
 рентные отчисления на основе оценки стоимости (аренды) рекреационных
ресурсов;
 расширение

инвестиционной

базы

по

проекту

«Агротур-

сервис».
Таблица 7
Структура инвестиционных поступлений в региональные туристские фонды
Виды поступления
финансовых
ресурсов

Источники
поступления

Форма поступлений

Направление
инвестирования

Удельный вес
источника
инвестирования в
%

1. Экологические
отчисления

2. Традиционные
источники
финансирования
(региональных
программ)

3. Государственное
финансирование
4. Рентные
отчисления

«Предприятия
загрязнители»
окружающей
среды

Штрафы или
добровольные
взносы

Население

Муниципальные
займы

Местные
органы власти

Местная бюджетная
поддержка
(замораживание
налогов)

ЕБРР*,
МБРР**

Международные
кредиты

Федеральный
бюджет

Льготные кредиты

Местные
органы власти

5. Оборот
кредитных
туристских карт по
программе
«Агротурсервис»

% от использования
земельной ренты

Агротурхозяйс
тва
Процентная скидка
Промышленны
е предприятия

Экологическая
среда

10

Памятники
истории и
культуры

20

Инфраструктура
туризма

10

Развитие
исторических
городов
Объекты
размещения
Рекреационная
сфера
Туристские
фирмы

15
20
5
5

Агротурхозяйства

5

В т.ч.
ведомственные
предприятия

10

*Европейский банк реконструкции развития
** Мировой банк реконструкции развития

Традиционными

источниками

финансирования

региональных

программ развития агротуризма, помимо частного инвестирования и
предоставления коммерческих кредитов, можно считать средства местной
бюджетной

поддержки

и

муниципальные

займы,

используемые

на

восстановление памятников истории и культуры. Первые представляют
собой

реализацию

новой

системы

налогообложения

региона

путем

«замораживания» платежей на уровне базового периода, чтобы обеспечить
прирост

инвестиционных

ресурсов

в

последующих

периодах.

Муниципальные займы (выпуск облигаций), по расчетам специалистов,
могут дать до 20 % средств общего объема финансовых поступлений. Однако
использование средств граждан, видимо, должно подкрепляться их участием
в управлении фондом.
Реконструкция
и

прилегающих

и
к

ним

благоустройство
зон

по

исторических

объемам

городов

финансирования

ре-

гиональных программ составляют 12–15 %. Это оборудование смотровых
площадок, ремонт подъездных путей, реконструкция главных улиц. Наиболее

приемлемыми источниками финансирования здесь могут быть займы
Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития.
Государственное финансирование инвестиционных проектов связано с
участием фонда в конкурсном отборе проектов государственного значения.
На территории региона это строения усадебного типа, исторические и
культовые сооружения, у которых уже есть соответствующий статус или
который может быть предоставлен при наличии необходимой документации
через Министерство культуры РФ.
Отбор проектов осуществляется по установленной схеме через
соответствующие министерства и ведомства. Основной за задачей в этом
вопросе является экономическое обоснование проектов объемом до 100
страниц текста. При наличии специальной группы по разработке таких
проектов и установлении регулярных контактов с комиссией по отбору
проектов объем финансовых поступлений может составить не менее 20 %
средств фонда. Стоимость одного проекта оценивается до 30 млн руб.
Финансовое обеспечение экологической сферы может идти двумя
путями: через уже существующую систему штрафов «загрязнителей»
окружающей среды и обеспечение соответствующих поступлений в
региональные
собственности

турфонды,

а

также

на

основе

(туристско-рекреационной

и

распределения
производственной)

прав
и

совместного финансирования рекреационной сферы.
Для сельскохозяйственных и других предприятий это выгодно, так как
во избежание уплаты штрафов они направляют свои финансовые ресурсы на
восстановление окружающей среды, т. е. создают нормальные условия своим
работникам для труда и отдыха. Кроме того, средства, поступающие в
распоряжение фонда, с учетом мировой практики, не облагаются налогом, а
значит, могут быть использованы в большей мере на развитие социальной
сферы.
Методически объемы финансовых поступлений регламентируются
объемами «загрязняющих веществ», выбрасываемых в атмосферу, водоемы и
на земельные угодья. Средства эти в большей мере возвращаются на
восстановление

рекреационных

объектов,

причем

при

обоюдном

финансировании с туристской сферой
учредителями

фонда

и

основными

в двойном объеме. Являясь
акционерами,

представители

производственных предприятий могут контролировать использование своих
финансовых поступлений.
Рентные отчисления – теоретически наиболее отработанная часть
туристского фонда. 10 % средств фонда можно получить только за счет
поступлений от туристской ренты. Практически нереализованными остаются
вопросы бонитировки туристских угодий и стоимости (аренды) единицы
туристской площади. Оценка качества угодий не является камнем
преткновения, так как при наличии стоимостной оценки «худшей»
туристской площади через поправочные коэффициенты (по 5- или 10-балльной шкале) вычисляется фактическая стоимость конкретного участка
туристских ресурсов.
Исчисление минимальной стоимости участка в пределах связано с
численностью туристов, пребывающих на нем в течение года (или сезона), и
стоимостью

арендной

платы.

пребывания

туристов

в

сегодняшний

день

Как

показывают

рекреационной

составляет

примерно

расчеты,

стоимость

зоне

(без

проживания)

300

руб.

на

1

на

туродень.

Следовательно, выручка за сезон может составить с учетом группы в 20
человек немногим более 1 млн руб. на участке 20 км2. Отсюда минимальная
стоимость

аренды

должна

составить

не

более

2–4 тыс. руб. в год за 1 км2 при уровне рентабельности использования
рекреационных ресурсов 30 %.
При данном уровне арендной платы и 20-летнем сроке эксплуатации
туругодий цена названного участка (в 20 км2) составит от 0,8 до 1,6 млн руб.,
а нормативный срок окупаемости капитальных вложений в рекреационные
ресурсы – 2,5 года. Естественно, что от «худших» до «лучших»
рекреационных ресурсов арендная плата (стоимость земли) может быть
увеличена согласно балльной оценке в 5–10 раз.
Арендная плата и выкуп земли, дифференциация туристской ренты по
удаленности

рекреационных

ресурсов

или

состоянию

развития

инфраструктуры создают условия для функционирования фонда. При этом

важно

отметить,

что

владение

туристскими

участками

должно

осуществляться на конкурсной основе при наличии соответствующей
подготовки специалистов. По существу, в региональных турфондах
закладываются новые условия для развития внутреннего, въездного и
социального туризма, а значит, и новый уровень мышления, новый взгляд на
национальную экономику.
Учитывая, что большая часть рекреационных ресурсов принадлежит
сельскохозяйственным

предприятиям,

целесообразно

расширение

инвестиционной базы по проекту «Агротурсервис». Проект базируется на
использовании системы отпускных чеков, зародившейся после войны в
Швейцарии и Франции как условие развития социального туризма.
Субъектами системы выступают: агентство (в нашем случае фонд),
осуществляющее эмиссию чеков; оптовый покупатель (им могут быть
предприятия Москвы и области); носители чеков (работники предприятий)
и организации туристского обслуживания (дома отдыха, пансионаты, а также
базы размещения сельскохозяйственных предприятий). Рис 4
Специализированное агентство по
развитию агротуризма
Региональный туристский фонд
4

1
10%

5%

Оптовый покупатель
Агротурхозяйства
Промышленно-прозводственное
предприятияе

3

2
Носители кредитных туристских карт
Работники промышленно-производственных
предприятий
30-50%

Рис. 4. Оборот кредитных туристских карт по программе «Агротурсервис»

Введение чековой системы обеспечивает фонду поступление средств в виде
скидок от оптовых покупателей за предоставление базы отдыха граждан, а
также скидок от предприятий туристского обслуживания за создание
ритмичного поступления контингента отдыхающих. В целом объем
поступлений составляет 10–15 % системы чековых оборотов.
Для начала введения системы в деятельность фонда правительство
Москвы могло бы, учитывая опыт Франции, обеспечить финансовую
поддержку в осуществлении эмиссии чеков и создании условий развития
социального туризма для граждан, проживающих на территории города и
области.
Таким образом, мы рассмотрели основные звенья инвестиционных
поступлений в региональный туристский фонд. Распределение финансовых
ресурсов должно осуществляться по известному принципу: максимальной
потребительной ценности инвестируемых объектов и их минимальной
стоимости. Действуя по этому принципу, можно добиться введения в строй
новых и реконструируемых объектов и получить запланированный размер
прибыли, которая реинвестируется далее в другие объекты. Региональные
туристские фонды, задуманные как коммерческие организации, в состоянии
осуществлять контроль за развитием всех предприятий региона и создавать
условия для восстановления национальной культуры и экономики.

III. Разработка и экономическое обоснование комплексной
региональной программы развития аграрного туризма.
3.1 Общая оценка возможности комплексного развития аграрного
туризма в регионе.
Схема развития туризма в Кадомском районе Рязанской области.
Специфика

исследования

рассматривается

заключается

аграрный

сельский

в

туризм

том,
и,

что,
во

во-первых,

вторых,

дается

экономическое обоснование его развития.
Аграрный

туризм

–

часть

регионального

туризма.

Различие

заключается в том, что административный центр – в данном случае поселок
городского типа Кадом – рассматривается как «въездные ворота» в район.
Вместе с тем Кадом определяется как основной объект экскурсионного
туризма.
В настоящее время Кадомский район по экскурсионной деятельности
представляется в трех программах:
 региональной: «Золотое кольцо Рязани» – с. Константиново, Косимов,
Спас-Рязанский, Рязань;
 межрегиональной: «Развитие туризма Приокских территорий»;
 федеральной: Кадом – Дивеево – Болдино – Н. Новгород.
Предлагается

система

зонирования

со

специализацией

шести

территорий по видам туризма:
1) экскурсионный (Кадом);
2) детско-юношеский (Старый Кадом – Пургасово – Енкаево);
3) лечебно-оздоровительный (Верки);
4) развлекательный (Петрослободка – Дивеево – Кателино);
5) экологический (Паника);
6) этнический (Варваровка – Ясная Поляна).
Принцип

взаимодействия

территорий

разрабатываемые маршруты:
 водный (по р. Мокше);
 локальный по территории района;

осуществляется

через

 межрегиональный (до Н. Новгорода);
 конный:

локальный

межрегиональный

(кольцевой

«Мордовское

по

царство»

территории

–

до

района),

излучины

Оки

в Тульской области).
По

территории

Кадома

предлагаются

пешеходно-экологиче-

ские маршруты, веломаршруты, автоэкстремальные по песчаным трассам.
Модульный

принцип

распределения

капитальных

вложений

основывается на максимальном использовании культурно-исторического и
природно-рекреационного потенциала и получении валового дохода.
В

каждой

специализированной

территории

выделяют

объекты,

которые имеют минимальные затраты и могут дать максимальный эффект.
Например: новое строительство турбазы (Петро-слободка) на 100 мест; новое
строительство гостевого дома (территории, близлежащие к Кадому);
реконструкция гостиницы на 50 мест; восстановление туристской деревни
Варваровка; строительство часовни и оформление святого источника
(Паника).
Деловой аспект аграрного туризма предусматривает общее развитие
хозяйства всей территории, включая агротуризм: конюшни для конного
туризма, промысловые пруды для развития рыболовства, заготовка грибов,
ягод.
Расчет

экономического

эффекта

от

развития

агротуризма

в районе выводится из расчета сегментных групп, стоимости тура, его
продолжительности, вида туристского обслуживания. Значительную часть
составляют

расчеты

по

реализации

капитальных

затрат,

которые

оцениваются в размере до 30 млн. руб. [8] Итогом исследования является
определение срока окупаемости капитальных затрат. По разным оценкам,
этот срок составляет от 2 до 4 лет. С годами доход от реализации туруслуг
составит 15 млн. руб. (на уровне ныне действующего сельскохозяйственного
производства). Это единое производство: сельское хозяйство и агротуризм,
поэтому и эффект должен идти на совокупное использование.
Природно-рекреационные ресурсы.

Муниципальное образование – Кадомский район – расположен на юговостоке Рязанской области в 245 км от города Рязани. Это центральная часть
Русской равнины – Мещерская низменность. По окружности район занимает
примерно 30 км, а общая его площадь – около 1 тыс. кв. км.
Земли лесного фонда составляют 22,7 %, сельскохозяйственного
назначения – 70,2 %, а водного фонда и населенных пунктов –
соответственно 1 и 3 %. В разной степени они способствуют развитию
аграрного туризма: заготовке грибов и ягод, байдарочным маршрутам,
сплавам на плотах, развитию перерабатывающих отраслей и т. д.
Кадомский район расположен в зоне смешанных лесов. Березовые
рощи переходят в сосновые боры, встречаются также живописные дубравы.
Основной тип растительности – пойменные луга. Животный мир района
довольно богат и разнообразен. Повсеместно встречаются белка, лисица,
куница,

лось,

заяц,

медведь,

кабан,

волк.

Район

богат

птицами.

Отрицательным моментом является наличие лесоразработок, которые
наносят непоправимый вред не только животному миру, но и заповедноисторическому месту – Панике, что, в свою очередь, будет мешать развитию
туризма.
На территории района разведаны и эксплуатируются нерудные
полезные

ископаемые,

сосредоточенные

в

центральной

части района. Запас глины и суглинка для кирпично-черепичных изделий
расположен в с. Енкаево. Около с. Верки имеются богатые месторождения
лечебной голубой глины. Местным населением она используется также в
косметических целях. В комплексе с сохранившимся зданием больницы
месторождение может являться основой развития бальнеологического
туризма.
В долинах рек находятся месторождения песков. В районе имеются
залежи торфа. С севера на юг через весь район протекает большая река
Мокша, которая является основной водной артерией района. В реку впадают
два притока: Вади и Ермишь. В поймах рек имеется масса понижений, болот,
озер, стариц. К наиболее крупным следует отнести озера: Вечерки, Белое,

Круглое, Лесное, каскад Барских озер. Богатство водных ресурсов является
основой для развития водно-спортивного туризма, организации рыболовноохотничьих туров.
Население района составляет 1 % населения Рязанской области.
Удельный вес сельских жителей 41 %. В районе имеется один поселок
городского типа и 79 сельских населенных пунктов. Наиболее крупные из
них: Кадом – 6,1 тыс. человек, с. Восход – 0,5 тыс. человек, с. Дарьино – 0,4
тыс. человек, с. Кателино – 0,2 тыс. человек. Демографическая ситуация
характеризуется отрицательным естественным приростом. В последние годы
население района убывает ежегодно на 250–300 человек. Трудоспособное
население составляет 39 % общего числа жителей, пенсионеры – около 40 %.
Район является дотационным, растет сумма субсидий на коммунальные
услуги по мере старения населения, а также и иные социальные выплаты.
Анализ развития промышленности показывает, что ее структура
способствует развитию туризма. Основная доля производимой продукции
приходится

на

пищевую

отрасль

–

73 %.

Деревообрабатывающая

промышленность – 10 %, легкая промышленность – 15 %. Относительно
крупным

является

ОАО

«Кателинский

спиртзавод»,

занимающийся

выработкой этилового спирта, ректификованного из пищевого сырья.
По составу трав Кадомская пойма не уступает Альпийским лугам.
Поэтому целесообразно наладить производство не только ликеро-водочных,
но и молочных изделий – масла и сыра, способных выдержать конкуренцию
как на отечественном, так и на мировом рынке. Кадомский лимонад уже
способен свободно конкурировать с изделиями фирмы «Pepsi Cola», по
крайней мере, на отечественном рынке.
ПК «Кадомский вениз» – предприятие народных художественных
промыслов России. Его мастера обладают техникой выполнения самой
тонкой и изящной ручной вышивки. В перспективе целесообразно наладить
выпуск изделий с русской, татарской и мордовской символикой. Часть
изделий может реализовываться в городах и населенных пунктах Золотого
кольца России, Серебряного ожерелья России, Приокских территорий
и

Большой

Волги.

Туристы,

особенно

иностранного

контингента,

чрезвычайно заинтересованы в приобретении изделий с национальной
символикой.
УМП «ДОЗ» – предприятие деревообрабатывающей промышленности.
Оно может также способствовать развитию туризма в регионе. Это
строительство туристских домов и приютов на маршрутах, постоялых
дворов, предприятий культуры и общественного питания на местах. В
помощь

работникам

«ДОЗ»

могут

быть

предложены

студенческие

строительные отряды из Москвы и других близлежащих регионов. Основной
задачей «ДОЗ» на перспективу должно стать строительство судов типа
«Гусяна», «Мокшан» и другие. Суда подобного класса с успехом
эксплуатируются туристскими предприятиями Архангельска и других
городов России.
Сельское хозяйство. Общее число хозяйств Кадомского района
составляет около 5,6 тыс. единиц. Из них сельхозпредприятий – 14,
крестьянских фермерских хозяйств – 5, остальное – индивидуальные
хозяйства. Специализация сельского хозяйства – молочное скотоводство. В
структуре

производства

продукции

84 %

занимают

индивидуальные

хозяйства, 15 % – сельскохозяйственные предприятия и 1 % – крестьянские
фермерские хозяйства. Земельный фонд Кадомского района составляет
98 602 га, из них земли сельскохозяйственного назначения – 68 933 га. Общая
посевная площадь сельскохозяйственных культур района за последние годы
значительно сократилась (более чем в 2 раза), в основном за счет посевных
площадей сельскохозяйственных предприятий. Поголовье крупного рогатого
скота сократилось в несколько раз.
Среди сельскохозяйственных культур картофель в Рязанской области и,
в частности, в Кадомском крае обладает специфическими потребительскими
свойствами («рассыпчатый»). Приток дополнительной рабочей силы в
летний, а по возможности и в осенний период создает условия для
восстановления посевных площадей данной культуры.
Расчеты

за

дополнительное

производство

картофеля

могут

осуществляться в натуральной и денежной форме. Имеется экономическая
целесообразность в реализации картофельной продукции в Москву и города

Рязанской

области

по

предварительным

договорам.

Имеет

смысл

организовать переработку картофеля на месте и обеспечить выпуск чипсов и
другой аналогичной продукции.
Молочное животноводство предполагает в качестве сопутствующей
отрасли производство овощей. Это особенно важно при увеличении объемов
туристского обслуживания. Пойменные земли – наилучшее средство для
производства такой продукции. Овощи и фрукты могут производиться и в
консервированном виде. Оборудование приобретается как по лизингу, так и у
зарубежных фирм в счет взаимных расчетов. Учитывая уникальность состава
местных

трав,

обеспечивающих

хорошее

качество

молокопродуктов,

целесообразно привлечение дополнительной рабочей силы по заготовке
кормов. Необходимо создать комфортные условия для труда и отдыха
трудовых бригад, тем более, что затраты по обеспечению быта сезонной
рабочей силы составляют лишь пятую часть от дополнительных объемов
выпуска продукции.
Социальная сфера.
В Кадомском районе действуют 17 общеобразовательных школ, ПТУ
сельскохозяйственного направления, Кадомский швейный техникум, дом
детского творчества, детско-юношеская спортивная школа, 49 учреждений
культуры, в том числе 18 сельских домов культуры, 5 сельских клубов,
централизованная библиотечная система, детская школа искусств, народный
краеведческий

музей,

районный

дом

культуры

на

400 мест со спортивным залом, дом-музей Героя Советского Союза С. Я.
Батышева.
При районном доме культуры работают кружки и коллективы,
любительские объединения и клубы по интересам. С точки зрения
потребителей туристских услуг, можно выделить клуб ветеранов войны и
труда «Не стареем душой», ансамбль народной песни «Родничок» и детский
ансамбль народной песни «Малышок», народный хор и другие. Кадомская
детская школа искусств насчитывает около 250 учащихся на 7-ми
отделениях: хореографическом, духовном, художественном, народном,
фортепиано,

подготовительном,

эстетическом.

В

централизованной

библиотечной системе ведется работа по сбору краеведческого материала, а
также осуществляется информационная и экологическая деятельность. При
центральной районной библиотеке работают клубы для читателей –
«Александр» и «Здоровый образ жизни».
Система

Кадомского

материальной

базой

для

здравоохранения
медицинского

располагает

обслуживания

кадровой
как

и

местного

населения, так и приезжих. В районе работают:
 Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Кадомская
центральная районная больница», в составе которой имеется поликлиника –
стационар

с

хирургическим,

отделениями

терапевтическим,

инфекционным,

неврологическим,

педиатрическим,

акушерским,

гинекологическим, пунктом скорой помощи;
 Восходская врачебная амбулатория;
 Кателинская участковая больница;
 Кадомский филиал медицинской страховой компании «Полимед»;
 индивидуальные

предприниматели,

имеющие

лицензию

(зубопротезирование и зуболечение);
 Кадомский филиал Сасовского ЦГСЭН;
 Кадомская ветеринарная станция.
В Кадомском районе функционирует АТС, которая имеет выход на
междугородное
ется

газета

и
«Родные

международное
истоки»,

многие

сообщение.
абоненты

Издаподключены

к сети Интернет.
Историко-культурный потенциал является основой для развития
познавательного

туризма,

составления

экскурсионных

программ.

К

культурному наследию Кадомской земли относятся различные объекты,
находящиеся на всей территории района.
В Кадомском районе действуют церкви: Дмитровская церковь в
Кадоме, Троицкая церковь в д. Старый Кадом, Псковская церковь в д.
Кочемирово и Кадомский Милостиво-Богородский женский монастырь. При
организации религиозно-познавательных туров их число может быть
увеличено за счет храмов в с. Кателино, с. Енкаево и других.

Территория района богата также национальными особенностями
татарской и мордовской культуры (д. Чернышево, д. Верки и др.).
Кадом

–

районный

центр

Рязанской

области,

расположен

в живописной уреме, у подножия высоких холмов, оставшихся еще от
ледникового периода, среди лесов, лугов и озер. Это очень интересное
древнее поселение, сведения о котором встречаются в исторических
документах раннего времени, в путевых заметках русских и иностранных
путешественников. О нем упоминают в своих трудах видные русские
историки прошлого – П. Н. Татищев, Н. М. Карамзин, А. Н. Насонов, С. М.
Соловьев и другие в связи с происходившими здесь теми или иными
событиями.
Кадомский район – понятие условное. Территория, о которой идет
речь, никогда так в документах не именовалась, да и население так ее не
называло. Она значительно больше той, какую теперь занимает Кадомский
район, и выходит за пределы Рязанской области. Ее составляют нынешние
Ермишинский, Пителинский, Кадомский, части Сасовского и Шацкого
районов Рязанской области; Теньгушевский и часть Зубово-Полянского
района Мордовии; Вознесенский и Дивеевский районы Нижегородской
области. Назвать эту территорию Кадомским краем можно потому, что
Кадом находится в ее центре и, меняя не раз на протяжении семи веков
административное

подчинение,

оказывался

тесно

связанным

своей

исторической судьбой с перечисленными районами.
В XIII в. он был передовым форпостом Рязанского княжества на
востоке,

основанным

на

землях

мордовских

племен.

Археологами

установлено, что в среднем течении реки Оки и на нижней Мокше еще в I
тысячелетии до новой эры возникла культура так называемых городетских
городищ, созданная предками мордовских племен. Она существовала до
середины I тысячелетия новой эры и постепенно перешла в культуру
рязанских могильников. Кроме мордовских племен эрзи и мокши, в этой
местности жили еще мещера, буртасы и мурома, исчезнувшие в ходе
славянской колонизации. Все они разговаривали на языках, принадлежащих
финно-угорской языковой группе.

Первое письменное упоминание о Кадоме находится в Никоновской
летописи и относится к 1209 г. С него и принято вести отсчет существования
города. Несомненно, что основан он значительно раньше, когда в этих местах
появилось пришлое славянское население, осевшее на Мокше, – самом
крупном притоке Оки, важном торговом пути. Но Кадомский край в это
время не только место добрососедских контактов и торговых отношений, но
и арена ожесточенной борьбы за обладание мордовскими землями, которую
вели русские княжества с местными мордовскими племенами, а также с
булгарами и половцами.
Кадом с давних пор привлекал внимание как профессиональных
историков,

так

и

краеведов.

Многие

из

них

пытались

выяснить

происхождение названия города. Видный русский историк В. Н. Татищев
считал, что происходит оно от арабского слова «ходим» или «кодим», что в
переводе означает «стража». Ведь город был укрепленным оборонительным
пунктом на восточных рубежах славянской колонизации. А прийти это слово
могло от уадомских булгар, которые вели в XI–XII вв. оживленную торговлю
по

Волге

с

Востоком,

а

по

Оке

и

Мокше

–

со

славянами

и собирали дань с мордовских племен.
Последний председатель Тамбовской губернской ученой архивной
комиссии

А.

Н.

Норцов,

который

побывал

в

Кадоме

и его окрестностях в 1901 г. и собрал богатый археологический,
этнографический и архивный материал, полагал, что название города
свидетельствует о каком-то горестном событии: в переводе с мордовского
«кадома», «кадонь» означает нечто потерянное, оставленное. Таким
оставленным было

Старокадомское городище

–

мордва постепенно

вытеснялась славянами и была вынуждена переселиться подальше от
беспокойных соседей, в более безопасное место, на Пургасовскую гору.
Некоторые историки предполагали, что словом «кадом» мордовские
племена называли участок земли, не доступный большой воде во время
паводков, и на таком месте как раз возникло древнее мордовское поселение,
которое позднее перешло к славянам. Однако эта версия маловероятна: таких

участков в мордовской пойме Мокши было много, причем более
возвышенных, чем Старокадомское городище.
Не представляется убедительной и версия Д. Батманова, связывающего
название с глаголом «кадомить» – слоняться без дела, ходить из дома в дом,
найденным в словаре В. Даля. Эти действия Д. Батманов приписывает
Мокше, которая, по его словам, «в нижнем течении сравнительно часто
меняет свое русло».
Итак, до сих пор не установлено, почему древний город называется
Кадомом.
Представляется, что подобное рассуждение необходимо нам для
составления вводной экскурсионной программы по Кадому. В нее
включаются также сведения о храмовых сооружениях, ремеслах, торговле,
межрегиональных

торговых

путях.

Экскурсионные

программы

целесообразно строить по Кадомскому району в целом и за его пределами: в
Дивеево, Темниково и других исторических центрах.
Дивеевская община сохранила подробности жизни и подвига святого
старца

Серафима

Соровского.

Даже

после

его

смерти

в 1833 г. паломничество в Успенский собор Сорово не прекращалось. В 1903
г. Серафим Соровский был причислен к лику святых, слава о нем живет
далеко за пределами России. Мощи великого старца, пропавшие после
октябрьской революции, в августе 1991 г. были доставлены в Дивеево, в
некогда опекаемый преподобным женский монастырь.
Всероссийскую

известность

Милостиво-Богородский

получил

монастырь.

Играл

и

Кадомский
он

женский

заметную

роль

в хозяйственной и общественной жизни края. Монастырь вел свое начало с
1793 г. от Елены Рожновой, девицы из купеческого сословия, и нескольких ее
подруг, избравших монастырский устав целью жизни. Для обучения
монастырскому

уставу

была

приглашена

послушница

Екатерина

Варфоломеева (Горская).
Кадомское городское общество разрешило новой общине устроить
кельи при Дмитровской соборной церкви. С 1797 г. жительницы обители,
постепенно покупая соседние усадьбы, стали расширять свою территорию. В

том же году ими была создана Кадомская женская обитель. В 1868 г. в
обители было открыто женское училище для девочек-сирот духовного звания. После революции 1917 г. ценности храма были похищены. В настоящее
время милocтью Божьей храм восстанавливается.
Кроме монастырей были в крае еще небольшие официально не
признанные поселения монахов-отшельников. В 8-ми верстах от Кадома, у
целебного источника, появились келья отшельников и небольшая часовня в
честь Иоанна Предтечи. В ней было 12 икон, написанных на один сюжет –
усекновение главы Иоанна Предтечи. Это место обитания монахов стало
называться «паника», что в переводе с эрзянского означает «прогнать».
Название сохранилось и после того, как местность оставили отшельники, но
уже не за ним, а лишь за целебным источником. Со временем он приобретал
все большую известность, к нему стекались богомольцы с разных мест
России. Тысячи людей собирались 24 июня и 29 августа, в дни поминовения
Иоанна Предтечи, для поклонения святыни и в надежде получить исцеление.
История промышленности. В XVIII в. в экономике России началось
формирование капиталистического уклада, чему и способствовала отмена в
1753 г. внутренних таможен. К этому же времени относится и возникновение
первых железоделательных заводов в Кадомском крае. Поскольку в Мещере
никаких других полезных ископаемых, кроме «болотных» руд, тогда не было
обнаружено, то промышленные предприятия строились для переработки
этого сырья. Так на востоке столицы возник новый металлургический
комплекс, принадлежащий промышленникам Баташевым, происходившим из
кузнецов тульской оружейной слободы.
Производство железа на заводах Кадомского края было сравнительно
дешевым и приносило хозяевам хороший доход. Потребности же в металле в
связи с развитием отечественной промышленности были не ограниченны.
Баташевы становятся монополистами в крае еще в 1763 г., когда получили
право на торговлю своей продукцией по всей России. Однако в середине XIX
в. сравнительно небольшие заводы Баташевых из-за истощения рудных
запасов и быстрого развития металлургической промышленности на Урале не
могли выдержать конкуренции и постепенно пришли в упадок.

Промыслы и ремесла. Обилие лесов по Мокше, Цне и Ваду
с древних времен способствовало развитию местных промыслов. Основными
занятиями жителей Кадома и других примокшанских поселений были сплав
леса и судостроение, а также изготовление домашней утвари из дерева.
Судостроение предназначалось не только для плавания по Мокше и Цне, но и
для хождения по Оке, Волге и Каме. Суда сооружались, как правило, зимой, а
весной груженные хлебом и другими товарами отправлялись вниз по
течению Мокши.
Строились суда разных размеров и назначений. Среди них особенно
распространены были «гусяна» – (грузоподъемность 48–80 т, длина 58–68 м,
ширина 12–16 м, срок службы 5–7 лет); «мокшан» (грузоподъемность 24–80
т, длина 42–60 м, ширина 11–13 м, срок службы 10–13 лет); барка крытая
(грузоподъемность 56–80 т, длина 51–63 м, ширина 11–14 м, срок службы
10–12 лет). Кроме этих типов изготовлялись суда поменьше: коломенки,
дошаники, паромы, лодки.
В Кадомском крае имелось 8 кирпичных заводов, удовлетворявших
нужды местного населения. После отмены крепостного права ускоренными
темпами стало развиваться винокурение, дававшее более двух третей всего
дохода края. Сырьем для этой отрасли выступал как хлеб, так и более
дешевый картофель. Распространенным промыслом сделалась переработка
древесины – изготовление деревянной посуды, телег, колес, дуг, саней,
бочек, процветали плотнические промыслы.
Ряд промыслов был связан с обслуживанием судоходства по Мокше и
Цне. В Сасове и Осееве вили веревки и канаты, пряли нитки. В ПолтовоПеньковской и Глядковской волостях развилось бурлачество, возникла
служба по речному судоходству. Бурлаки нанимались для сплава судов,
идущих по Мокше, Цне и Оке до Н. Новгорода.
Специализация крестьян по отдельным видам промыслов наблюдалась
до начала XX в. во всех волостях. Так, село Енкаево специализировалось на
выделке гребней для ткацких станков, прялок и лопат; села Старое и Новое
Пошатово, Чермные, Надежка известны были изготовлением телег и колес;
Новоселки славились своими рамами, столами, сундуками. В Ермише было

18 кузниц, 57 гвоздильных, 16 ведерников. Б.-Лунино и Сидоровка
поставляли бондарные изделия: ушаты, кадки, лохани. В Старом Кадоме
плелись из ивовых прутьев корзины и кошельки. В Кочемировской волости
женщины ткали из шерсти сукно и продавали его в Кадоме, а в ПолтовыхПеньках и Мысе Доброй Надежды ткали холсты и продавали в Сасове и
Богоевленье.
В самом Кадоме занимались заготовкой и сплавом леса, производством
масла и воска, изготавливали строчевышивальные изделия. Мастерицы
Кадома основали новый вид художественной вышивки, который больше
нигде в России не применялся, так называемый вениз. Эти изделия
отмечались медалями бронзового, серебряного и золотого достоинства.
Развитие

промыслов

и

металлургической

промышленности

стимулировало рост внутреннего обмена. Промысловые нечерноземные
районы получали продукты питания, земледельческое черноземье – изделия
промышленности. Из Кадомского края водным путем шли хлеб, лес, кожи,
мед. Славилась мокшанская рыба, которую подавали к царскому столу.
О том, что Кадомский уезд был богат хлебом, свидетельствует герб
города – два накрест лежащих молотильных цепа на серебряном фоне. Надо
заметить, что Кадом славился, конечно, не выращенным на своих скудных
землях хлебом, а привозным. Сюда в XVIII в. поступал почти весь хлеб
большинства уездов Тамбовской и Пензенской губерний. На мокшанских
пристанях Кадома он хранился, а весной и летом отправлялся в Москву
и Санкт-Петербург. Создавалось впечатление, что Кадом кормил их хлебом
как из рога изобилия.
Оживленную торговлю Кадомский край вел не только водными
путями, но и сухопутными дорогами. Кадомский край служил своего рода
воротами

в

Поволжье,

связывая

свой

край

с Пензой, Саратовым, Астраханью. В торговле участвовали русские,
ногайцы, бухарцы, калмыки, армяне, индусы.
Современность.

Кадомский

район

был

образован

в

1929

г.

В связи с тем, что река Мокша больше не играла в крае роли основного
торгового пути, а железные дороги обошли его стороной, в районе не велось

никакого промышленного строительства. А потому он, да и сам Кадом,
обезлюдили.

При

ликвидации

губерний

и

проведении

нового

административного деления Кадом стал центром района, вместо города
превратился в село, а с 1957 г. – в поселок городского типа. Население
района не превышает 14 тыс. человек, а самого Кадома – 7 тыс. человек.
Изложенный

выше

материал

позволяет

сделать

краткие

выводы:
1. Аксиомой развития туризма является минимальный потенциал
развития промышленности. Для этого в Кадомском районе имеются все
условия. Существующие отрасли хозяйствования (деревообработка, пищевая
промышленность и др.) дополняют, а не препятствуют развитию этого вида
туризма.
2. В высокой степени представлен культурно-исторический потенциал.
Однако для включения его в федеральные экскурсионные программы
необходимо провести ряд инвестиционно-производственных мероприятий по
восстановлению архитектурного ансамбля Кадома и развитию туристской
инфраструктуры: гостинично-ресторанного ансамбля, торгового комплекса,
культурно-познавательных

программ,

включающих

все

историческое

наследие Кадомского края.
3. Для развития торгового комплекса целесообразно восстановление
исторического потенциала народных промыслов и ремесел. Особую часть
при этом составляют традиционные основы судостроения – «гусяны»,
«мокшаны», крытые баржи. Для привлечения иностранного контингента
потребителей

это

является

необходимым

условием,

раскрывающим

специфику краевой рекреации.
4. Настоятельной

необходимостью

первичного

туристского

обслуживания является поэтапное включение транспортного обслуживания,
способ доставки туристов к местам размещения. Речь идет о ежедневном
автобусном сообщении «Москва – Кадом», более регулярном маршрутном
сообщении «Кадом – Сасово», восстановлении средств малой авиации
«Москва – Рязань – Кадом», возобновлении водного сообщения «Рязань –
Кадом». [8]

3.2. Программы зонирования сельских территорий и разработка
туристских маршрутов
Экскурсионный туризм (Кадом)
Кадом как районный центр должен рассматриваться в первую очередь,
так как в экскурсионном бизнесе это «въездные ворота» в край. Кроме того,
экскурсии при умелом их построении приносят наибольшую выручку,
учитывая

их

межсезонный

характер

и

напряженность

потоков.

Экскурсионная программа Кадома может быть представлена в двух видах:
локальная программа по Кадому и в контексте внешних связей. Эти связи
могут быть условно представлены как региональные (внутри области),
межрегиональные (несколько областей) и федерального значения.
К первой группе можно отнести программу «Золотое кольцо Рязани»:
село Константиново – город Косимов – поселок городского типа Кадом –
город Спасс-Рязанский – город Рязань.
Ко второй группе – программу развития Приокских территорий, т. е.
близлежайшие районы Орловской, Калужской, Тульской, Московской,
Рязанской, Владимирской, Нижне-Новгородской.
Третью (вновь разрабатываемую) программу представляют: Кадом –
Дивеево – Болдино – Нижний Новгород.
Локальная внутрикадомская программа включает объекты храмовой
архитектуры: Дмитровский собор, Кадомский женский монастырь, торговые
ряды, древние курганы, краеведческий музей и дом-музей С. Я. Батышева.
Для проведения экскурсионной программы необходим ряд инвестиционных
мероприятий, направленных на восстановление архитектурных ансамблей,
реконструкцию торговых рядов, предприятий общественного питания,
гостиницы.

Последняя,

для

экскурсионных

программ,

настоятельно

необходима: вместимость не менее 50–60 человек и классностью 2–3
«звезды».
В едином комплексе должны находиться наряду с гостиницей и пункты
питания. Например, кафе-мороженое целесообразно расположить напротив
существующей гостиницы по адресу: ул. Ленина, 61; аналогичные пункты

питания могут располагаться в пустующих зданиях. Существующее кафе
целесообразно реконструировать, включая внешний облик.
Особого внимания заслуживают пункты питания, которые могут
располагаться близ Кадома. Речь идет о сооружении постоялого двора в селе
Винищи и летнего ресторана на озере Круглом. Постоялый двор, сделанный в
русском стиле, может работать круглосуточно, принося постоянный доход за
счет дальнобойщиков, экскурсантов, гостей Кадома. Летний ресторан
дополняет облик поселка, создавая единый ансамбль.
Еще одним важным компонентом в обслуживании экскурсий является
производство и торговля сувенирной продукцией. Традиционно Кадомский
край славился производством изделий из дерева. Для сувенирных изделий
это деревянная посуда, макеты храмов и кораблей. Изделия кузнечного
промысла также пользуются неизменным спросом среди туристов. Ради
этого могут совершаться поездки для определенной категории потребителей,
как они и совершаются в поселке городского типа Красное на Волге для
приобретения золотых и серебряных украшений во время тура по Золотому
кольцу России.
Традиционно привлекают внимание туристов художественная роспись
по дереву, эскизы замечательных мест Кадомского края. В этом случае
художники края и их ученики не остаются без работы.
Находят свое творческое выражение и коллективы участников
художественной

самодеятельности. Например, в селе Константиново

систематически

выступают

коллективы

с

есенинской

тематикой.

Целесообразна также постановка спектаклей по исторической тематике края:
«История жизни и смерти богатыря Пургаса», «Кадомская обитель»,
«Мордовское царство», «Братья Боташевы» и др. Посильную помощь в этом
могут оказать работники культуры Рязани, Казани, Саранска.
За

последние

годы

все

большую

популярность

приобретают

продовольственные туры. Чаще всего подобные туры проводятся по
выходным дням. Предлагаются блюда из свежевыловленной рыбы или дичи,
полученной на промысловой основе, грибы и ягоды местного производства,
домашнее вино. В качестве сувенира гости могут приобрести бальзам на

основе многочисленных местных трав, уникальных сортов спирта и воды.
Минеральные источники Кадома по составу близки к кисловодским;
производство воды можно наладить на местном пищекомбинате. Мед и
продукцию на его основе также можно считать традиционным местным
производством. До недавнего времени герб Кадома отражал приверженность
к пчеловодству. Множество туристов собирают народные празднества:
медовый спас, ярмарки меда и т. д.
Определяющим в зонировании территорий является расчет выручки от
реализации туристских услуг (Z). Он складывается из определения
количества единовременного пребывания туристов и времени экскурсий или
уик-энда. Емкость стандартного экскурсионного автобуса 45 человек.
Годовой оборот групп – примерно 1 раз в две недели – 20 раз. Стоимость
туродня 600 руб.
Z = 600 руб. · 45 чел. · 20 об. = 540 тыс. руб.
Для уик-энда стоимость возрастает в 3 раза, т. е. составляет 1 620 тыс.
руб., общая сумма – 2 160 тыс. руб.
Объектами капитальных вложений являются памятники храмовой
архитектуры, гостиницы, предприятия общественного питания, торговли.
Частично из экскурсионного бизнеса могут финансироваться постоялый двор
(село Винище), летний ресторан (озеро Круглое). Во время выходных дней
могут предлагаться услуги дополнительного плана: конные прогулки (от села
Енкеево) и лыжные (горнолыжные) трассы (от села Пургасово).
Экскурсионный туризм: «Поселок городского типа Кадом – село
Винище – озеро Круглое).
Объекты инвестирования:
1. Строения храмовой архитектуры.
2. Гостиница на 60 мест, 1–2 «звезды».
3. Ресторан (реконструкция кафе).
4. Кафе-мороженое.
5. Художественные музеи (павильоны).
6. Постоялый двор (село Винище).
7. Летний ресторан (озеро Круглое).

Лечебно-оздоровительный туризм (Верки – Заулки – Кочемирово)

Лечебно-оздоровительный туризм и отдых может быть представлен по
классической схеме в двух направлениях:
1) предприятия

лечебного

отдыха

–

санатории,

санатории-

профилактории, оздоровительно-профилактические комплексы;
2) предприятия оздоровительного отдыха – дома и базы отдыха,
оздоровительные детские лагеря, туристские деревни.
В настоящее время на территории села Верки в основном сохранилось
здание местной больницы (на 20 человек). Возможно перепрофилирование
больницы на санаторий-профилакторий общетерапевтического профиля, но
выгоднее – специализированного: по лечению и профилактике нервной
системы, органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата. Это связано
с тем, что на территории села Верки находятся лечебные голубые грязи,
предположительно, и животворящий источник.
Условия размещения в санаториях должны соответствовать принятым
российским

стандартам:

1–2-местные

номера

со

всеми

удобствами,

телевизором, холодильником. Может быть предложено несколько номеров
«люкс» повышенной комфортности европейского уровня в спальном корпусе
реконструированной

больницы

или

вновь

возводимых

коттеджах.

Альтернативой коттеджей могут служить деревянные стилизованные домики
на 5–6 человек.
Для санаторно-профилактического отдыха предполагается четырех- и
пятиразовое диетическое питание. Разнообразные анимационные программы
и

спортивные

комплексы

обеспечивают

досугово-развлекательную

деятельность здравницы. Стоимость проживания, питания и лечения
составляет 600–750 руб. (на уровне средних цен по России).
Если спальный корпус вмещает 20 человек, срок проживания 20 дней
(наиболее привлекательный), а минимальная оплата 600 руб., то при
нормальной заполняемости в 10 оборотов отдыхающих выручка составит
Z1 = 600 руб. · 20 чел. · 20 дн. · 10 об. = 2 400 тыс. руб.
Для

деревянных

домиков

оборачиваемость

сокращается

распространяясь только на летний период:
Z2 = 600 руб. · 20 чел. · 20 дн. · 5 об. = 1 200 тыс. руб.

вдвое,

Дачная рекреация в большинстве регионов России приобрела за
последние годы массовый характер. Вместе с тем наметилась тенденция
съема частных дач с питанием и обслуживанием. Но для представителей
среднего класса это дорогостоящее занятие. Подобные функции во всем мире
берет на себя аграрный туризм. При сравнительно дешевом питании и
проживании люди «третьего» возраста (пенсионеры) с внуками выезжают в
предлагаемые регионы весной и до ранней осени. Система отдыха, как на
даче: огород, лес, водоемы, прогулки и т. д.
Для дачной рекреации в аграрном туризме предлагается (как один из
вариантов) села Заулки, Кочемирово. На первых порах помещения могут
быть просто арендованными у местных жителей. Обслуживающий персонал
среднего

и

младшего

звена

может

поставлять

Кадомское

сельскохозяйственное профессиональное техническое училище.
Достопримечательности села Заулки – живописная природа, озеро
Белое, уединенная обстановка. В селе Кочемирово предполагается открыть
краеведческий музей, организовать народные промысла и ремесла. Кроме
того имеется действующий православный храм.
Выручка от реализации туристских услуг по дачной рекреации определяется
из расчета 20 человек (группа, расположенная в каждом населенном пункте).
150 дней – сезонный период. Суточная выплата за пребывание с человека –
300 руб. Тогда
Z3 = (300 руб. · 20 чел. · 130 дн.) · 2 = 1 560 тыс. руб.
Объекты инвестирования:
1. Верки:
санаторий-профилакторий на 20 мест (спальный корпус);
летние домики – 4 единицы по 5 человек;
оборудование пляжа;
освоение грязевого месторождения.
2. Заулки:
летние домики – 4 единицы по 5 человек;
оборудование рыболовных стоянок.
3. Кочемирово:
сооружение музейного комплекса;

реконструкция местного храма;
летние домики – 4 единицы по 5 человек.

Детско-юношеский туризм (Пургасово – Старый Кадом – Енкаево).
За последние годы система детского оздоровительного отдыха в
Российской Федерации резко сократилась: количество сохранившихся
оздоровительных лагерей явно не покрывает потребности в загородном
отдыхе (в 3 раза меньше нормы). Действовавший до недавнего времени
детский оздоровительный лагерь в Кадомском районе (близ села Верки)
прекратил свое существование.
Слабая

обеспеченность

детским

оздоровительным

отдыхом

в условиях резкого ухудшения состояния здоровья детей и выявленного
экологического неблагополучия в городах Рязанской, Московской и многих
других регионах России – слабое звено в рекреационной системе городов.
Это отражается и на физическом, и на духовном здоровье подрастающего
поколения. Взрослые готовы, в прямом и переносном смысле, дорого
заплатить, чтобы дети в каникулярное время не были предоставлены сами
себе.
В какой-то мере негативное влияние улицы смягчают центры детского
и юношеского туризма, центры детского творчества и досуга, вовлекающие
детей в активный отдых и творчество. В настоящее время в Кадомском
районе функционируют окружные отделы краеведения и туризма. Наиболее
успешно осуществляют свою работу в Полтиевых Пеньках, Енкаево и других
населенных пунктах. В Полтиевых Пеньках успешно функционирует
краеведческий музей, а в Енкаево – туристско-спортивная секция.
Учащиеся местной школы в селе Енкаево занимаются пешеходным,
водным, велотуризмом. Преподаватели школы организовали широкий охват
учащихся

одно-трехдневными

походами

по

окрестностям

Кадома.

Проводятся и дальние походы: водный (10 дней до впадения Мокши в Оку),
велопробег федерального уровня (Кадом – Дивеево – Нижний Новгород –
Болдино).
В

перспективе

интересен

межрегиональный

конный

маршрут

«Мордовское царство» – до излучины Оки в Калужской области. Подобного
рода маршруты привлекают наибольшее внимание потребителей, так как

здесь сочетаются история, отдых, спорт, путешествия. Потребительная
ценность маршрута обусловливает и укрепление материально-технической
базы туризма в районе. Прежде всего, речь идет о восстановлении поголовья
лошадей, строительстве конюшен, создании кормовой базы и подготовке
обслуживающего персонала.

Секции

конного

туризма целесообразно

организовывать в среде студенческой молодежи сельскохозяйственного ПТУ
и швейного техникума.
Укрепление
туризма

материально-технической

целесообразно

начинать

также

базы
с

детско-юношеского

восстановления

детского

оздоровительного лагеря в районе села Верки. Данный тип предприятия
необходим для восстановления здорового образа жизни детей из Кадома и
близлежащих городов области (программа минимум). Однако элитный
детско-юношеский туризм принято строить на другой материальнотехнической

основе,

другой

туристской

ориентации,

в

частности

на специализации отдельных населенных пунктов. Так, в Пургасово может
быть отличная лыжная база с подъемником, средствами размещения и
питания. В летний период это также спортивный комплекс для занятий
водным туризмом, а по возможности – военно-прикладными видами спорта.
Не представляет, видимо, и больших трудностей приглашать в качестве
инструкторов курсантов военно-десантного училища из города Рязани.
Старый

Кадом

является

также

отличной

специализированной

спортивной базой. На окраине села находится достаточно ровная и обширная
площадка для занятий спортом: стрельбой из пневматического оружия, лука,
арбалета. В сочетании с конным спортом стрельба из древнего оружия и
фехтование на древних и стилизованных мечах обеспечивают весь набор
современного элитного отдыха для детей до 16 лет. Престижный детский
отдых в уникальных природных условиях (экология, водные ресурсы, лесные
просторы) создает условия для неповторимости въездных кадомских туров.
В селе Енкаево могут располагаться конюшни и вестись селекционная
работа.

Необходимо,

наверное,

и

восстановление

кузнечного

дела.

Интересны конные прогулки из Старого Кадома, Пургасово в село
Чернышево для ознакомления с татарской национальной культурой. Требуют

реконструкции местная мечеть и административное здание. Чернышевская
база

обусловливает

проведение

многочисленных

торжественных

мероприятий типа сабантуя. В населенных пунктах Кожухово и Желаево
возможно строительство приютов для развития внутреннего конного и
лыжного туризма. Внутренние туры возможны от Кожухово до Дарьино и
обратно на байдарках, лодках, плотах, восстановленных по чертежам
древнерусских судов. Выручка от реализации услуг за летний период
составит:
Z1 = 300 руб. · 20 чел. · 30 дн. · 3 смены · 2 гр. = 1 080 тыс. руб.
Объекты инвестирования в детско-юношеский туризм (первоначально
объекты размещения могут быть в арендованных помещениях местных
жителей):
1. Пургасово:
деревянный памятник на окраине села у обрыва воеводе Пургасу;
частокол вокруг села;
четыре дома в деревне в национальном стиле;
стилизованный пункт питания;
спортивный зал;
пляж, деревянный причал.
2. Старый Кадом:
деревянный крытый стрелковый зал;
четыре дома в старом стиле;
стилизованный пункт питания;
реконструкция церкви;
развлекательный центр (клуб);
пляж, деревянный причал.
3. Енкаево:
конюшня на 20 голов;
кузница.
4. Чернышево:
мечеть;
административное здание.
5. Кожухово, Желаево: приюты.

Спортивно-развлекательный туризм (Петрослободка – Кателино –
Дарьино).

Основой

развития

данной

четвертой

зоны

туризма

является

строительство спортивно-развлекательного центра в районе Петрослободки.
Центр должен находиться в живописном, экологически чистом месте на
берегу реки Мокши. Рядом расположен сосновый бор – место прогулок и
отдыха.
Культурно-досуговые и развлекательные мероприятия могут быть как
традиционными:

библиотеки,

кинотеатры,

бани-сауны,

так

и

более

современными: ночные клубы, казино, тренажерные залы. В кинотеатрах или
концертных залах обычно проводятся творческие вечера, конкурсные
программы, театрализованные представления с уклоном на местную
тематику. А она включает русское, татарское, мордовское направления.
Артисты могут приглашаться из Рязани, Казани, Саранска, или местные
творческие коллективы могут проходить там стажировку.
Месторасположение центра на берегу реки Мокша предполагает
наличие пляжа и причала. Последний просто необходим для доставки
туристов к местам отдыха и спорта. Из города Рязани это могут быть
обычные уик-эндовские прогулки. Если из Рязани до Кадома целесообразно
использовать традиционные речные трамвайчики, то от Кадома до Нижнего
Новгорода – парусные стилизованные прогулочные суда. Они создают
конкурентное преимущество в круизном бизнесе.
Международный и отечественный опыт показывает, что региональный
бюджет пополняется также от торговли сувенирной продукцией, проведения
экскурсий и спортивных туров. Сувенирная продукция может быть как
местного производства, например «вениз», так и национальные изделия из
Татарии, Мордовии и других близлежащих регионов.
Экскурсионная
и

внешними

экскурсионные

турами.

деятельность
К

первой

характеризуется
категории

религиозно-паломнические

туров

программы

внутренними
можно
по

отнести

Кадомскому

району; ко второй – программы в Темниково и Дивеево, Нижний Новгород,
Болдино. Для успешной работы в экскурсионном бизнесе необходимо
возрождение

старых

принципов

российской

экскурсионной

школы,

включающих разработку маршрута, обкатку его с помощью опытного

экскурсовода, сдачу экскурсии на маршруте и получение сертификата на
проведение данной экскурсии.
К недостаткам современной экскурсионной деятельности следует
отнести узкий набор экскурсионных тем, из которых практически исключены
природоориентированные маршруты. Они с избытком присутствуют в
Кадомском крае: пешеходные экологические маршруты могут сочетаться с
использованием вело- и мотосредств; наличие поголовья лошадей и опытных
инструкторов обеспечивает проведение разнообразных конных туров;
водные маршруты возможны в любых сочетаниях – плоты, лодки, байдарки –
и на любое доступное расстояние. Кроме того, предполагается проведение
охотничьих и рыболовных туров, включая и производство на промышленной
промысловой

основе.

Проведение

подобных

маршрутов

и

туров

обеспечивает региону прирост в выручке как минимум в 2 раза.
Выручка от реализации спортивно-развлекательного туризма составит:
Z1 = 60 чел. · 200 дн. · 600 руб. = 7 200 тыс. руб.
Z2 = 40 чел. · 100 дн. · 600 руб. = 2 400 тыс. руб.
Σ = 9 600 тыс. руб.
Объекты инвестирования:
1. Петрослободка:
стационарный (зимний) корпус на 60 человек;
летние постройки: жилье, баня, кинотеатр, танцевальная площадка, тир,
конюшня.
2. Кателино: охотничий домик.
3. Дарьино: туристская стоянка.

Деловой и событийный туризм.
Для смягчения сезонности и увеличения дохода в неблагоприятный для
отдыха период принято развивать деловой и событийный туризм. Деловой
туризм достаточно многогранен и по сложившейся международной практике
охватывает широкий круг поездок:
 индивидуальные деловые поездки (командировки) сотрудников корпораций
и компаний с целью переговоров; участие в производственных совещаниях,
презентациях и тому подобное;
 конгрессное обслуживание – поездки на конгрессы, совещания, семинары;

 участие в выставках, ярмарках, биржах и т. п.;
 обслуживание делегаций – поездки команд на спортивные соревнования,
гастроли, поездки официальных делегаций.
Деловой туризм в Кадоме может занять ведущее место. Среди
перспективных направлений выделяются производства: масла и сыра,
бальзама и водки, минеральной и фруктовой воды, консервирования грибов и
ягод, сушеного картофеля, домашнего вина и меда, лечебных трав и
косметики, швейных изделий, деревянных судов.
Все эти направления потенциально привлекают бизнесменов из разных
стран

для

открытия

дочерних

структур.

Для

приема

иностранных

специалистов можно использовать постоялый двор в селе Винище,
реконструированную гостиницу в Кадоме или планируемый спортивноразвлекательный центр. Для этого центр следует оборудовать номерами 4–5
«звезд» и бизнес-блоком. Развитие совместного предпринимательства
предполагает

проведение

выставок,

ярмарок,

состязаний.

Наиболее

предпочтительными являются: «Агротуристский комплекс», «Туризм, отдых,
спорт», проведение зимних и экстремальных соревнований. Развитие
агротуристского комплекса без проведения региональных, межрегиональных
и федеральных конференций, а учитывая культурологическое наследие края,
и международных, например «Наследие трех культур», просто невозможно.
Событийный туризм также входит в число приоритетных развлекательных
видов туризма. К нему относятся такие значимые события, как фестивали,
национальные праздники, форумы культуры.
Как и в любом районном центре, в Кадоме традиционно отмечают
государственные

праздники:

общероссийские

(День

международные

(1

Победы

9

–

мая,

Новый

мая,

год),

Согласия

и примирения – 7 ноября, День Конституции Российской Федерации – 12
декабря).
В

последние

годы

много

внимания

уделяется

национальным,

религиозным праздникам православия: Рождество Христово, Масленица,
Пасха, Троица, яблочный и медовый спас. В татарских селах Верки и
Чернышево еще празднуют Навруз – приход весны – и Сабантуй – праздник

плуга; Маулид – день рождения пророка Мухаммеда; Курбан-байрам –
праздник жертвоприношения; Ураза-байрам – месяц поста.
Национальные традиции

своим особым колоритом привлекают

большое количество туристов любой конфессиональной принадлежности.
Проведение национальных торжеств и форумов повышает общий доход от
туризма за счет заполнения межсезонных периодов.
Экологический туризм (Паника – Барские пруды – озеро Вечерки).
Классическое определение экологического туризма, предложенное в
1980 г. мексиканским экономистом-экологом Цебаллос-Ласкурье, сочетает
посещение уголков дикой природы с экологически чутким отношением к
среде. Экологический туризм в современном представлении – отдых в
рекреационно привлекательных регионах, мало нарушенных человеческой
деятельностью,

сохранивших

традиционный

уклад

жизни

местного

населения. К экологическим относится широкий спектр видов туризма,
например: водный, конный, пешеходный и т. д. Этот список включает все
тесно

связанные

и

не

наносящие

вреда

природе

виды

туризма.

Экологический туризм в 1990 г. получил официальный статус, а с ним и
право созыва собственного ежегодного международного симпозиума «Annual
World Congress on Adventure & Ecotourism» и создания собственных
некоммерческих организаций.
Возникновение и развитие экологического туризма тесно связано с
историей выделения природных территорий, особо привлекательных с
эстетической и рекреационной точек зрения, и разработкой нормативов их
охраны.

Конец

XIX

столетия

по

праву можно

считать

временем

возникновения экологического туризма.
Экологический туризм сегодня – это одна из наиболее бурно
развивающихся отраслей туристской индустрии. Одним из показателей роста
интереса к экологическому туризму является проведение девяти Всемирных
конгрессов по экологическому туризму «Annual World Congress on Adventure
& Ecotourism». Десятый конгресс состоялся в Анкоридже (Аляска, США) в
сентябре 2000 г. Ежегодно на нужды экологического туризма производится
товаров и услуг на сумму 55 млрд долларов, что составляет 25 %

международной торговли в сфере услуг и 12 % валового мирового продукта.
Ежегодный прирост собственно экологического туризма составляет 30 % в
год.
Как ни парадоксально это звучит, но развитие экологического туризма
в большей мере связано и даже определяется ухудшением качества
окружающей среды. Антропогенные нагрузки, являющиеся непременным
следствием жизни в современных крупных городах, формируют у их
обитателей стремление «вырваться на природу». Не случайно, в развитых
странах

получает

все большее распространение практика разбивать

отпускное время на два периода и проводить их на природе.
Таким образом, Кадомский район со своей уникальной природой –
живописными лесами, чистыми реками и озерами – как нельзя лучше
подходит для экологического туризма. А побудительная причина роста
интереса к экологическому туризму – это устойчивое ухудшение качества
окружающей среды. И поскольку в будущем тенденция урбанизации и
загрязнения естественных территорий будет возрастать, рост интереса к
экологическому туризму будет усиливаться. В связи с этим наиболее
подходящими территориями для этого вида туризма станут территории,
далекие от урбанизации, – села, деревни, лесные территории, не затронутые
производственной деятельностью.
Основные преимущества экологического туризма, обеспечившие его
бурное развитие в Кадомском районе, – устойчивое развитие территорий,
вовлеченных в сферу экологического туризма, природоохранный характер
экотуристских программ и технологий, использование рыночных механизмов
формирования экологического мировоззрения местного населения.
Устойчивое развитие территорий, вовлеченных в сферу экологического
туризма,

обеспечивается

созданием

туристской

инфраструктуры,

организацией новых рабочих мест, вовлечением местного населения,
происходит его закрепление на исконной территории.
К примеру, на Барских прудах и на озере Вечерки можно развивать
такой экологический вид туризма, как рыболовные туры. В связи с этим
местное население может осуществлять следующие виды услуг для туристов:

прокат домиков и лодок; изготовление удочек, снастей и других
принадлежностей, необходимых для рыбалки; заниматься разведением рыбы;
изготавливать сувенирную продукцию (резные изделия из дерева, корабли в
миниатюре, чучела рыб и раков и т. д.).
Природоохранный характер экологического туризма на территории
Кадомского района заключается в обязательном сохранении разнообразия
флоры и фауны. Для достижения этой цели должны использоваться
природоохранные технологии, выработанные практикой экологического
туризма, а также научные рекомендации фундаментальной и прикладной
науки. Для охраны и восстановления рекреационных территорий Кадомского
района необходимо финансирование, которое могло бы поступать от
федеральных, региональных, частных организаций, а также и от самих
туристов.
В основе существования этносов, проживающих на территории
Кадомского района, так же как и по всей России, лежит принцип
сосуществования человека с природой. Население долгое время не
испытывало потребности в специальной охране своих природных ресурсов. В
большей мере этому способствовали народные традиции и обычаи,
выработанные укладом жизни и регламентирующие изъятие природных
ресурсов (сбор ягод, грибов, орехов, лов рыбы и т. д.).
Экологическое мировоззрение местного населения формируется путем
их вовлечения в процесс обслуживания туристских маршрутов, где жители
выступают в качестве проводников и инструкторов, аниматоров, участников
фольклорных ансамблей, уборщиков территорий и т. д. Только тогда, когда
местные жители убедятся в рекреационной привлекательности своего
природного ландшафта, осознают, что он имеет эколого-эстетическую
ценность и может приносить материальную выгоду, они придут к мысли о
его охране. Понимание того, что экологически хищническое использование
природных

ресурсов

может

вывести

их

территорию

из

сферы

рекреационного пользования, является стимулом и побудительной причиной
для ее охраны и рекреационного использования.
Этнический туризм (Ясная Поляна – Свободное – Варваровка)

Прогнозы на предстоящие несколько лет говорят о том, что потоки
иностранных туристов на территории России будут уменьшаться. Однако
вопросы развития иностранного туризма остаются на первом плане в
развитии туризма, так как прибыль от туризма можно сравнить с любым
развитым сектором экономики. В развитии иностранного туризма особое
место занимает этнический туризм, связанный с посещением исторической
родины или мест рождения родственников. Не меньшее значение имеет и
отечественный туризм с познавательной целью.
Туристские ресурсы для этнического туризма в Кадомском районе
богаты и своеобразны. Это памятники архитектуры, музейные экспозиции,
архивные материалы, живописные природные места. В совокупности все это
создает благоприятные условия для отдыха и знакомства с историей и
культурой народа.
Для развития этнического туризма необходима разработка новых
туристских маршрутов, а также определение основного направления в
развитии этого вида туризма в Кадомском районе. Развитие иностранного
туризма должно стать приоритетным для экономики данной области, однако
развитие туризма не может и не должно ограничиваться этими узкими
рамками. Только на основе развития внутреннего туризма иностранный
туризм станет более успешным. Эта задача решаема на верхнем уровне
власти. Нам же предстоит оценить местный потенциал и наметить новые
направления в развитии этнического туризма.
На
постройки,

территории

Кадомского

разрушающиеся

района

церкви,

сохранились

мечети.

Все

это

дома

старой

может

быть

использовано в туристских целях. Среди всех этих памятников можно
выделить наиболее хорошо сохранившиеся, а также более доступные для
водного или автомобильного транспорта. В рамках туристского обзора может
быть

предложена

экскурсия

с

посещением

экспозиции

местного

краеведческого музея.
В рамках туристского обзора желательно посещение постоянной
выставки из фондов архива, с которой могли бы знакомиться посетители. Это
возможно, если будет выделено новое помещение для выставочной

деятельности

архива,

в

плане

развития

которого

предполагается

строительство новой пристройки или нового здания. Для наилучшей
сохранности документов архива необходимо регулярное обновление малой
экспозиции.

Подобная

деятельность

архива

станет

дополнительным

источником дохода его сотрудников и привлечет внимание к его
деятельности.
Разработанный туристский маршрут рассчитан на несколько дней и
включает

путешествие

по

Ясной

Поляне,

Варваровке

и селу Свободное. Цель проекта – познакомить туристов с историей и
культурой местного населения через музейные коллекции и экспозиции.
Особенностью такого путешествия является то, что в его рамках возможны
«зеленые остановки», предназначенные для пикника.
Музейный проект рассчитан на иностранных и отечественных
туристов, выполняет познавательную и рекреационную задачу.
На музейном пикнике проект может быть представлен через
передвижную музейную выставку, основу которой составили бы фотографии
и подлинные материалы по истории местного населения. Выставка
представляет расположенные друг против друга планшеты. В образованном
пространстве должно быть экспозиционное поле, которое представляет
улицы,

дома,

путешествие.

церкви.

Музейная

Дополнением

к

экспозиция
музейному

имитирует
действу

настоящее
служит

импровизированный трактир, где посетителей ждут хозяйки, одетые в
национальные костюмы. Хозяйки продают национальную еду и выступают
в качестве экскурсоводов для любого желающего. В такой трактир
посетитель попадает, только пройдя через небольшую экспозицию, это
изначально задумано по проекту. Прекрасную атмосферу национального
колорита создает музыка и фольклорные песни, которые сопровождают
праздник.
Подобный

проект

является

не

только

прекрасно

разработанным

туристским маршрутом, но и удивительным образом сочетает в себе
музейный и рекреационный туризм. Это первая попытка разработки

туристского маршрута для Кадомского района в рамках развития этнического
туризма.
Конный туризм
В настоящее время конный туризм приобретает все большую
популярность.

Путешествия

верхом

–

одна

из

самых

экзотических форм туризма. Домашние животные, проходя по специально
проложенным тропам, не наносят вреда окружающей среде и доставляют
туристам незабываемые впечатления. Они требуют хорошей физической
подготовки, предварительных тренировок и специальной экипировки. Эти
путешествия проходят с инструктором, чаще представителем туристской
компании, который смотрит за лошадьми и навьючивает на них багаж, что
требует особого умения и специального снаряжения.
На специализированных туристских базах для конных маршрутов
можно использовать как собственных лошадей, так и лошадей, арендуемых в
колхозах и в конно-спортивных организациях. Содержание лошадей и уход
за ними на турбазах должен осуществляться работниками турбазы, ее
подсобного хозяйства или лицами, прикомандированными в соответствии с
договором об аренде лошадей. По желанию туристов им может быть
разрешено участие в уходе за лошадьми на турбазе и в заготовке кормов.
Работа туристов должна осуществляться под руководством специалиста или
инструктора и только после изучения туристами правил по технике
безопасности при обращении с лошадью.
На туристской базе должны быть необходимые ветеринарные средства
лечения. Ветеринарное обслуживание лошадей должно осуществляться
штатным ветеринарным работником или (в соответствии с договором об
аренде

лошадей)

ветработником

организации

арендодателя;

при

незначительном количестве лошадей – участковым ветврачом, вызов
которого оформляется в районной ветеринарной станции. Состояние
лошадей должно проверяться неоднократно – за 10 дней до начала сезона,
перед каждым выходом в многодневный поход и по окончании его,
а лошадей, не используемых в походах, – ежемесячно. Для предотвращения
заразных заболеваний лошадей маршруты конных походов должны

согласовываться

с

областными

ветеринарной

и

санитарно-

эпидемиологической службами.
Работа лошади на туристских маршрутах условно подразделяется на
три категории:
1) легкая – использование для обучения верховой езде, в прокате, в
однодневных прогулках и походах без вьюков;
2) средняя – использование в многодневных походах под седлом, с вьюками
или в упряжке;
3) тяжелая – преодоление горных маршрутов со сложными перевалами.
В зависимости от категории работ лошадь может быть использована в день
не более 8, 6 и 5 часов соответственно. Через каждые 6 дней работы лошадям
должен предоставляться отдых в течение полных суток, при тяжелой работе
– через каждые 3 дня. Резервные лошади могут использоваться на туристской
базе в качестве учебных или в конно-прокатном пункте, однако при
организации многодневных (более 3-х дней) линейных или кольцевых
маршрутов эти лошади должны следовать вместе с группой.
Для кормления лошадей на турбазах должны использоваться грубые
корма (сено, солома, мякина), концентрированные корма (овес, отруби,
жмых) и комбикорма.
Конный туризм оказывает немаловажное значение на развитие
агротуризма,

так

как

конные

базы

и

маршруты

строятся

и прокладываются именно в сельской местности, в местах первозданной
природы, вдалеке от шума и городской суеты. А поскольку данный вид
туризма с каждым годом приобретает все более широкое распространение, то
перспективно развивать именно это направление, что привлечет в сельскую
местность много туристов.
Еще одно преимущество в продвижении конного туризма для всей
туристской отрасли в целом заключается в том, что настоящее предложение
будет пользоваться спросом у людей любой возрастной категории и
физической подготовки. Туристские базы, имеющие конный маршрут,
должны выполнять две задачи: подготовку туристов к путешествию верхом,
обучение верховой езде и осуществление этих путешествий. В программах

турбаз должно предусматриваться знакомство с конским снаряжением и
правилами его использования, освоение приемов обращения с лошадьми и
ухода за ними, обучение верховой езде, изучение правил техники
безопасности при обращении с лошадью и при езде верхом.
Кроме того, конный туризм подойдет людям, желающим поправить
свое здоровье. Оздоровительное воздействие верховой езды, конного спорта
на организм человека, в том числе и на его перегруженную стрессами
психику, неоспоримо. Верховая езда обеспечивает нагрузку на всю
скелетную мускулатуру и внутренние органы всадника и благотворно влияет
на здоровье человека, в то же время езда верхом не исключает возможности
двигаться пешком, позволяет дозировать физические нагрузки.
Спрос на активный отдых на природе в последнее время все больше
увеличивается, поэтому при правильной организации отдыха в Кадомском
районе данные туристские услуги будут пользоваться большим спросом.
Основными услугами, составляющими любой тур, являются: питание,
размещение, транспортные услуги. Необходимо уделить большое внимание
еще и безопасности туристов.
Для

развития

данного

вида

туризма

необходимы

турбазы

–

предприятия гостиничного типа, предоставляющие группам туристов ночлег,
питание и обеспечивающие их туристско-экскурсионным, культурнобытовым и физкультурно-оздорови-тельным обслуживанием. Для турбаз
характерно размещение в нескольких зданиях, а также наличие сезонных
жилых помещений. Некоторые турбазы могут иметь на маршрутах свои
туристские приюты. Средняя вместимость турбаз – до 60 человек.
При организации конных туров особое внимание следует уделить
питанию туристов. Организация питания складывается из следующих
компонентов:
 определения энергетических затрат туристов и расчета калорийности
питания;
 определения вкусовых предпочтений туристов;
 разработки режима питания;
 разработки типового меню;

 расчета необходимого количества продуктов (раскладки);
 расчета необходимого кухонного снаряжения (кухонная посуда, топливо и
печи, емкости для отходов, моющие средства), столового белья.
Наиболее правильным режимом питания в путешествии является
четырехразовое питание. Для этого перед выходом на дневной маршрут
туристам необходимо раздавать ланч-пакеты, включающие продукты,
богатые

углеводами

(шоколад,

конфеты,

энергетические

батончики,

сухофрукты и т. п.) и индивидуальные термосы с чаем, кофе, кипяченой
водой.
Типовое

меню

составляется

в

начале

туристского

сезона,

с учетом программы туристского обслуживания каждой группы, на
недельный срок с разбивкой по дням.
Огромное значение при формировании конного тура имеет выбор
места, по которому будет проходить маршрут. Это должна быть эстетически
красивая и экологически чистая территория. Кадомский район очень
перспективный район для развития конного туризма.
Описание тура и его калькуляция (табл. 8.).
Таблица 8
Калькуляция конного тура, руб.
Число туристов
Статьи расходов

%
10 чел.

1 чел.

–

4500

450

3-разовое питание

–

10500

1050

Конь с экипировкой

–

9000

900

Прямые затраты

–

24000

2400

Косвенные затраты

5

1200

120

Полная себестоимость

–

25200

2520

Прибыль

20

5040

504

Стоимость тура

–

–

3024

Выручка от реализации

–

30240

–

Проживание на турбазе и в деревнях по маршруту

Конный тур продолжительностью 3 дня имеет кольцевой вид,
рассчитан на начинающих туристов. Маршрут обслуживается туристскими
базами. Трасса конного маршрута начинается от турбазы «Петрослободка» и
проходит через Барские пруды, имеет место переправа по мосту через реку
Мокшу – первый день похода. Второй день – группа проходит по лесной
полосе в Высокие Сечи, затем ночуют в Ясной Поляне. Третий день
маршрута – группа направляется в Пургасово и передвигается до Старого
Кадома,

затем

в

Кадом,

далее

по

территории

Барских

прудов,

переправляются через реку Мокшу и возвращаются на базу.
Стоимость тура можно рассчитать исходя из следующих составляющих:
1. Проживание

на

турбазе

и

в

деревнях

по

маршруту

–

150 руб. в день;
2. Питание – 350 руб. в день;
3. Конь с экипировкой (с учетом 1–2 проводников и их коней) – 300 руб. в
день.
Снаряжение: котлы (предоставляются туристскими базами), остальное
должно быть свое: палатки двухслойные, спальники теплые, сапоги
резиновые, прорезиненная накидка от дождя, например плащ «химзащита»,
шерстяные носки.
Водный туризм.
Водный туризм является одним из самых любимых видов туризма, а
также национальной особенностью культурного отдыха. Примечательно то,
что данный вид туризма не имеет каких-либо возрастных ограничений.
Находясь в постоянном общении с природой, турист не только учится
постигать ее красоты, но и проникается к ней истинным уважением, начинает
еще больше любить свой край. Большой интерес к этому виду туризма
проявляет молодежь.
Водный туризм в Кадомском районе Рязанской области представлен в
виде водных прогулок по реке Мокша с предоставлением напрокат лодок.
Возможны коллективные спуски по реке, с остановками на пикник в самых
красивых уголках на побережье. Предоставляются напрокат водные

велосипеды
и мотоциклы.
Описание тура и его калькуляция (табл. 9).
Продолжительность тура 10 дней. Маршрут кольцевого вида и проходит по
реке Мокша. В походе участвуют 10 человек и инструктор.
Используются небольшие деревянные лодочки (2-, 3-мест-ные).
Маршрут обслуживается туристскими базами. Трасса маршрута начинается
от села Темниково, что находится в Мордовии (рядом Мордовский
заповедник, возможно его посещение), неподалеку от Старого города (1-й
день); далее до села Деньгушево (Мордовия) (2-й день); от Деньгушево группа
продвигается до Тандрово, примерно 30 км (3-й день); затем группа
направляется в села Кожухово, Пургасово, Старый Кадом (также проводится
экскурсия в Новом Кадоме) и останавливается там (4-й день); далее группа
передвигается в село Кателино (5-й день); в селе Кателино – экскурсия на
спиртзавод и запланированный отдых (6-й день); затем туристы направляются
в село Устье (7-й день); далее маршрут доходит до впадения реки Мокша в
реку

Оку,

и

туристы

плывут

до

деревни

Демушкино

(8-й

и 9-й дни); затем все возвращаются в Кадом (10-й день пути).
Таблица 9
Калькуляция водного тура, руб.

Число туристов
Статьи расходов

%
10 чел.

1 чел.

Проживание на турбазах

–

15000

1500

3-разовое питание

–

35000

3500

Прокат лодок

–

4500

450

Зарплата инструктора

–

5000

500

Прямые затраты

–

59500

5950

Косвенные затраты

5

3000

300

Полная себестоимость

–

62500

6250

Прибыль

20

12500

1250

Стоимость тура

–

–

7500

Выручка от реализации

–

75000

–

Стоимость тура можно рассчитать исходя из следующих составляющих:
1. Проживание на турбазах – 150 руб. в день;
2. 3-разовое питание – 350 руб. в день;
3. Прокат деревянных 2-, 3-местных лодочек – 45 руб. в день.
Снаряжение: котлы (предоставляются туристскими базами); остальное
турист должен иметь свое: кроссовки, сапоги резиновые для водной работы,
перчатки нитевые (х/б) для весловой работы, каску для защиты от весла или
камней, нож складной (укрепляется на ноге сбоку), гидрокостюм.
Лыжный туризм Лыжный туризм является одним из самых полезных
для здоровья увлечений жителей России. Он не имеет никаких возрастных
ограничений, способствует укреплению организма, улучшению физической
формы, закаливанию
Лыжные трассы в Кадомском районе проходят в лесной полосе по
правому берегу реки Мокша и имеют кольцевые маршруты разной степени
сложности.

Необыкновенно

красивые

леса,

экологически

чистая

и

охраняемая зона превращает катание на лыжах в хобби, от которого человек
не откажется никогда. Опытные инструкторы всегда окажут помощь
начинающим в овладении этим видом туризма. На лыжной базе можно при
обрести

лыжное

снаряжение,

консультацию

и

помощь

опытных

инструкторов, отдать ребенка в детскую группу по обучению катанию на
лыжах.
На территории лыжной базы находится ледовый каток (прокат
коньков). Для любителей стрельбы из лука и арбалета отведены специальные
площадки. В развлекательную программу входит катание на санях,
запряженных тройкой лошадей. Предусмотрены места общественного
питания с приготовлением блюд традиционной русской кухни: блины, пельмени и т. д.
Продолжительность лыжного маршрута составляет 10 дней. Маршрут
проходит в лесополосе Кадомского района и имеет кольцевой вид. Участвует
группа туристов с инструктором, в группе 10 человек (возможны также и
детские группы). Маршрут обслуживается туристскими базами.

Трасса

лыжного

маршрута

начинается

от

турбазы

«Петро-

слободка», проходит через Барские пруды, затем группа переправляется по
мосту через реку Мокша (1-й день). Группа проходит по лесной полосе в
Высокие Сечи, затем в Ясную Поляну (2-й и 3-й дни). Туристы направляются
в Пургасово и передвигаются до Старого Кадома, затем в Кадом, далее по
территории

Барских прудов, переправляются через реку Мокша и

возвращаются на базу (остальные 7 дней).
В каждом населенном пункте группа останавливается на ночлег,
пробует

местные

блюда

на

туристских

базах,

вечером

проходит

развлекательная программа. Стоимость тура можно рассчитать исходя из
следующих составляющих:
1. Проживание на турбазах – 300 руб. в день;
2. 3-разовое питание – 350 руб. в день;
3. Прокат лыжного снаряжения – 25 руб. в день.
Калькуляция лыжного тура представлена ниже (табл. 10).
Т а б л и ц а 10
Калькуляция лыжного тура, руб.
Число туристов
Статьи расходов

%
10 чел.

1 чел.

Проживание на турбазах

–

30000

3000

3-разовое питание

–

35000

3500

Прокат лыжного снаряжения

–

2500

250

3арплата инструктора

–

5000

500

Прямые затраты

–

72500

7250

Косвенные затраты

5

3600

360

Полная себестоимость

–

76100

7610

Прибыль

20

15200

1520

Стоимость тура

–

–

9130

Выручка от реализации

–

91300

–

Каждый турист должен при себе иметь: штормовку и брюки на 1–2
размера больше, пуховик или жилет, шерстяные вещи (в большом

количестве), нижнее белье (шерстяное), бахилы для защиты ботинок от снега,
очки, маску для лица.
Рыболовный туризм. Рыбалка является традиционно-национальной
особенностью культурного отдыха. Данный вид туризма не имеет каких-либо
возрастных ограничений и не сопряжен с тяжелой физической нагрузкой.
Существуют два типа людей, занимающихся рыбалкой: рыболовыспортсмены и рыболовы-любители. Все водоемы страны делятся на три
категории: водоемы общего пользования; водоемы, эксплуатируемые
обществами охотников и рыболовов; культурные рыбные хозяйства
любительского и спортивного рыболовства. К последним из них можно
отнести рыбалку на Барских прудах в Кадомском районе Рязанской области.
Ловля рыбы в культурных рыбных хозяйствах разрешается всем гражданам
за установленную плату и по путевкам, оформленным согласно Положению о
порядке выдачи, оплаты и учета путевок на охоту, рыбную ловлю и отдых,
утвержденному

Росохотрыболовсоюзом.

От

уплаты

освобождаются

инвалиды и участники Великой Отечественной войны – члены общества
охотников и рыболовов.
Граждане, занимающиеся любительским и спортивным ловом рыбы,
обязаны соблюдать правила и установленный на посещаемом водоеме
(участке водоема) режим рыболовства. Любительское и спортивное уженье
производится следующими разрешенными способами и снастями. Летнее
уженье: удочками, спиннингом, на дорожку, самоловами. Для зимнего
уженья пользуются зимними удочками и самоловами-жерлицами. При этом
спортивными

способами

считаются

ловля

на

зимнюю

и летнюю удочки, в том числе нахлыстом и спиннингом.
На территории Барских прудов предусматривается предоставление
напрокат лодок и рыболовных снастей для любительского и спортивного
рыболовства, использование которых разрешено правилами рыбной ловли в
данном водоеме. Начинающие рыболовы могут обратиться за помощью и
советом в местное общество охотников и рыболовов либо в местные органы
рыбоохраны.

Барские

пруды

находятся

на

берегу

реки

Мокша

и представляют собой два вида водоемов: для разведения и для лова рыбы.

Климатические природные условия благоприятствуют разведению в
водоемах данного бассейна таких видов рыб, как форель, щука, плотва,
пескарь, золотой карась, окунь, язь (карп), налим, что делает рыболовный
процесс интересным и разнообразным и для новичков, и для опытных
рыболовов. Благоустройство территории домиками рыболова позволит
превратить рыбалку в небольшой отпуск, проведенный на берегу реки,
и получить несравненное удовольствие от улова.
Рабочие резервы будут привлекаться из местного населения, которому
хорошо знакомы природные и климатические особенности Кадомского
района.
Т а б л и ц а 11
Калькуляция рыболовного тура, руб.

Число туристов
Статьи расходов

%
5 чел.

1 чел.

Проживание на турбазах

–

1500

300

3-разовое питание

–

1500

300

Прокат лодок

–

250

50

Оплата за ловлю рыбы

–

1000

200

Прямые затраты

–

4250

850

Косвенные затраты

5

215

43

Полная себестоимость

–

4465

893

Прибыль

20

895

179

Стоимость тура

–

–

1072

Выручка от реализации

–

5360

–

Данный

тур

рассчитан

на

один

день

для

групп

туристов.

В каждой группе по 5 человек. Туристам предоставляются домики для
проживания (со всеми удобствами). В программу тура входит увеселительная
вечерняя программа на рыболовную тематику.
Стоимость тура можно рассчитать исходя из следующих составляющих:
1. Проживание в домике рыболова – 300 руб. в день;
2. 3-разовое питание – 300 руб. в день;
3. Прокат лодок – 50 руб. в день;

4. Оплата за ловлю рыбы – 200 руб. в день.
Охотничий туризм. Изменения, происходящие в нашем обществе,
имеют отношение и к охоте. Изменяется поголовье дичи, сроки ее отстрела и
охраны. Теперь предоставлена возможность охотиться

в России и

зарубежным гостям. Охотничий промысел, при всем его материальном
значении, имеет свою историю, традиции, выполняет определенную
культурную миссию. Находясь в постоянном общении с природой, охотник
не только учится постигать ее красоты, но и проникается к ней истинным
уважением, начинает еще больше любить свой край.
В наше время большой интерес к охоте проявляет молодежь. Хочется
надеяться, что начинающие охотники будут бережно относиться к тем видам
животных, которым грозит истребление, сохранять их как живое богатство,
как часть нашей природы, как украшение лесов, полей и водоемов.
Охотничье угодье предполагается расположить недалеко от Барских прудов в
лесополосе Кадомского района Рязанской области. Предусматривается
прокат охотничьих домиков, луков и арбалетов.
Охота проводится на кабана, зайца, уток (свиязь обыкновенная,
обыкновенная кряква, чирок-свистунок, широконоска). Кабан относится к
семейству свиных. Самцы имеют нижние клыки длиной до 10 см. Средняя
масса до 150 кг. Летом кабаны ведут ночной образ жизни, зимой и осенью
кормятся в основном днем. Отстреливают кабанов строго по лицензиям
пулей или крупной картечью. Охота ведется на засидках в местах жировок и
на переходах, загоном, с помощью двух собак, разыскивающих зверя по
следу и останавливающих его, скрадом против ветра.
Охота на зайца – одна из самых популярных. Эта охота состоит
главным образом в том, что собаки гонят зайца голосом. Голоса гончих –
предмет особой охотничьей страсти.

Т а б л и ц а 12
Калькуляция охотничьего тура, руб.

Число туристов
Статьи расходов

%
5 чел.

1 чел.

Проживание на турбазах

–

1500

300

3-разовое питание

–

1500

300

Прокат луков, арбалетов

–

250

50

Оплата за отстрел дичи и зверя

–

2500

500

Зарплата инструктора

–

1500

300

Прямые затраты

–

7250

1450

Косвенные затраты

5

365

73

Полная себестоимость

–

7615

1523

Прибыль

20

1525

305

Стоимость тура

–

–

1828

Выручка от реализации

–

9140

–

Из всех пород уток наиболее распространена кряковая утка. По величине,
вкусовым качествам мяса и обилию жира осенью она является ценным трофеем
и поэтому привлекает внимание охотников. Кряква любит неглубокие стоячие
воды или воды с медленным течением, обязательно заросшие камышом,
тростником, подернутые хвощом, заводи с ряской, кувшинками, кусты,
свисающие над водой, осоку, кустарники с кочками, залитыми водой, плавни.
Распространенными видами охоты на уток с ружьем являются: охота с легавой
собакой, охота на перелетах, охота с подъезда на лодке, охота с чучелами и
подсадными утками на осенних перелетах.
Охотничье угодье предполагает расположение на прилегающих к нему
землях и специально отведенных для этих целей ферм, разводящих зайцев,
кабанов, и лесных угодий, охраняющих наиболее распространенные виды
уток.

Численность

отслеживается.

На

животных,
ферме,

подверженных

лесном

угодье

и

добыче,

тщательно

охотничьем

хозяйстве

привлекается к работе преимущественно местное население.
Данный

тур

рассчитан

на

один

день

для

групп

туристов.

В каждой группе по 5 человек. Туристам предоставляются домики для

проживания (со всеми удобствами). А также сюда входит увеселительная
вечерняя программа на тематику охоты.
Стоимость тура можно рассчитать исходя из следующих составляющих:
1. Проживание в домике охотника – 300 руб. в день;
2. 3-разовое питание – 300 руб. в день;
3. Прокат луков и арбалетов – 50 руб. в день;
4. Оплата за отстрел дичи и зверя – 500 руб. в день. [8]
3.3.Обоснование стратегии развития аграрного туризма в регионе
В стратегическом планировании SWOT-анализ занимает

одно из

ведущих мест. Поэтому остановимся прежде всего на его результатах. SWOTанализ региона включает выявление наиболее важных сильных и слабых
сторон

современного

состояния,

а

также

максимально

вероятных

возможностей и угроз. На основе анализа имеющейся информации по
Кадомскому району (табл. 13.), а также о развитии туризма в сельской
местности были получены следующие результаты (табл. 14.).
Т а б л и ц а 13
Анализ сильных и слабых сторон рекреационного туристского
потенциала Кадомского района (карта дифференциации)

Т а б л и ц а 14
Определение возможностей успеха и наиболее вероятных угроз развития
аграрного туризма в районе
№ п/п

Возможности

Угрозы

1

Уникальность регионального туристского
продукта

Недостаточное финансовое обеспечение

2

Установление относительно низких цен на
туристские услуги

Отставание сроков строительства
объектов

3

Формирование сбытовой
политики

Слабая рекламная кампания

4

Разработка структуры управления
агротуристским комплексом района

Неподготовленность кадров и местного
населения

5

Укрепление материально-технической
базы комплекса

Ухудшение экологической обстановки

6

Разработка полноценной транспортной
сети

Возрастание криминогенной ситуации

Сильные стороны:

 Кадомский край имеет уникальную природную среду: пойменные луга
сочетаются

с

гористой

местностью,

лесной

массив характеризуется

сочетанием широколиственных и хвойных пород деревьев, переходящих в
дубовые рощи. Животный мир Кадома также весьма разнообразен. Создается
впечатление
о необъятных просторах, тишине и покое. Основная водная артерия – река
Мокша – сочетается с многочисленным количеством озер.
 Внутренняя

дорожная

сеть

достаточно

развита.

И

если

в некоторых зонах района имеются отклонения, то они создают прекрасную
основу для развития экстремального туризма.
 Экология края в целом производит весьма благоприятное впечатление.
Однако в районе Паники ведутся усиленные лесозаготовки. Во многом это
место представляет собой национальное достояние – заповедник. Для
развития

экологического

туризма

создание

заповедника

является

необходимым условием.
 В Кадомском районе имеется вся необходимая природная среда для
проведения туристских маршрутов. А они, в свою очередь, удваивают доход
от стационарного туризма. Маршруты предлагаются как локальные
(внутренние), так и внешние региональные и межрегиональные.
 Развитие ресторанно-гостиничной и торговой сети находится в зачаточном
состоянии. Требуется капитальная реконструкция данных сооружений.
Культурно-исторический

потенциал

поселка

городского

типа

Кадом

достаточно высок, но он также требует приведения его в благоприятный вид.
 Этнографическая ситуация в районе хотя и сильно пострадала в последние
годы, но может возродиться в своем уникальном сочетании «союза трех
культур».

Кадры

в

сельскохозяйственном

ПТУ

готовятся

для

агротуристского сервиса по заказу. Это система гостеприимства для низшего
и среднего звена. Более высокую квалификацию можно получить, продолжив
образование в Российской международной академии туризма.
 В крае имеются все виды промышленности, которые только способствуют,
а

не

препятствуют

деревообрабатывающая.

развитию
Сырьевая

туризма:
база

для

швейная,
развития

пищевая,
агротуризма

представлена

в

полном

объеме:

заготовка

грибов

и ягод, развитие промыслового рыбоводства, производство дичи на
промышленной основе, заготовка лекарственных трав и использование
минеральных ресурсов, расширение спектра пищевых производств.
Слабые стороны:
 К наиболее слабым сторонам состояния туристской сферы относится
досягаемость

региона.

Одного

автобусного

со-

общения, да и то два раза в неделю, крайне недостаточно. Требуется
восстановление полноценной, разветвленной транспортной сети.
 Облик

поселка

городского

типа

Кадом

производит

удручающее

впечатление, хотя имеет уникальный храмовый ансамбль. Но он должен
пройти серьезную реконструкцию и иметь презентабельный вид. На
центральной площади необходимо иметь ряд павильонов с сувенирной
продукцией,

художественными

миниатюрами.

При

экскурсионном

посещении должно создаваться впечатление наступившего празднества. Без
этого запланированной выручки получить невозможно, а следовательно,
невозможно окупить и капитальные затраты.
 Для

«раскручивания»

экскурсионной

программы

немаловажно

подготовить местное население: национальные наряды, убранство строений и
павильонов, выступление творческих коллективов. Пока же туристские
традиции находятся на нулевом уровне. На том же уровне и имидж района.
Другими словами, его не касалась рука менеджеров по рекламе. Народный
промысел и ремесло, когда-то знаменитые в крае, требуют своего
возрождения.
Определение возможностей успеха:
 Уникальность регионального туристского продукта выражается в выпуске
различного спектра туристских услуг, начиная от лечебно-оздоровительных и
заканчивая

спортивно-развлекательными.

Это

снижает

уровень

предпринимательского риска. Регион посещают различные сегментные
группы: молодежь, люди среднего и «третьего» возраста, туристы с
различным уровнем дохода и социальным положением.

 Установление относительно низких цен на туристские услуги достигается
за счет дешевого сырья и материалов при строительстве и реконструкции
объектов туристской сферы, дешевой рабочей силы при обслуживании
посетителей, разнообразия туристских услуг на единицу финансовых
ресурсов.
 Формирование

сбытовой

политики

предполагает

участие

в федеральных и международных выставках, семинарах, конференциях, а
также продвижение своего туристского продукта через рязанские и
московские туристские фирмы. При достаточном объеме туристских услуг
(от 9 млн руб. за сезон) возможно иметь собственное представительство.
 Необходима внутренняя структура управления агротуристским комплексом
в районе. Среди различных видов предпринимательских фирм наиболее
предпочтительным является, на наш взгляд, государственное унитарное
предприятие при учредительстве администрации Кадома. В структуру
управления должны входить отделы: экскурсионный, экологический,
заготовительный (рыболовства и охоты), спортивного и анимационного
менеджмента и т. д.
 Укрепление материально-технической базы комплекса начинается почти с
нуля: подбор ферм для производства дичи, выбор «сливных» водоемов,
строительство конюшен, домов охотника и рыболова, постоялого двора и
спортивно-развлекательного

центра.

Разработка

транспортной

сети

начинается с регулярного, каждодневного курсирования автобуса «Москва –
Кадом»,

корректировки

прибывающих

в

Сасово

расписания
(прибытие

железнодорожных
желательно

в

дневное

составов,
время);

восстановления водного сообщения, но в виде речных трамваев, не
ухудшающих береговую структуру; реконструкции Кадомского аэропорта и
использования средств малой авиации по маршруту «Быково – Кадом».
Наиболее вероятные угрозы:
 Недостаточное финансовое обеспечение находится в пределах до 30 млн.
руб.

Какими-то

объектами

агротуристского

комплекса

придется

пожертвовать, а это, в свою очередь, мультипликационным эффектом ударит
по всей программе региона. Основными источниками финансирования

предусматриваются федеральный и региональный (областной) бюджеты.
Локальными источниками могут быть: акционирование, средства местной
бюджетной поддержки (снижение налогов), фьючерсные операции и др.
 Отставание сроков строительства может быть следствием недостаточного
финансирования, ухудшения качества строительно-монтажных работ и
оформления помещений. Все это увеличивает издержки упущенных
возможностей и увеличивает сроки окупаемости капитальных вложений.
 Еще

одна

немаловажная

причина

снижения

доходов

–

это

неподготовленность кадров и местного населения. Достаточно сказать, что
отрицательный отзыв одного туриста снижает вероятность приезда 10 новых
туристов

и

наоборот.

Персонал

должен

иметь

соответствующую

квалификацию. Для приема иностранных гостей необходимо знание
иностранных языков, хотя бы английского и немецкого.
 Слабость

рекламной

кампании

выражается,

прежде

всего,

в недостаточном финансовом и техническом обеспечении. На проведение
кампании в первые три года тратится до 10 % плановой выручки. Наиболее
эффективной за последние годы становится прямая реклама для каждого
сегмента рынка: спортивного туризма – в секциях, населения «третьего»
возраста – в собесах и поликлиниках, развлекательного туризма – в вузах
и на предприятиях.
 Ухудшение
продолжением
рассматривается

экологической
заготовки
как

обстановки

древесины

в

федеральный

может

быть

районе

Паники,

(региональный)

связано

с

который

заповедник.

Рассматривается также вопрос охраны окружающей среды в зоне Варваровки
и Ясной Поляны. В наибольшей степени это место подходит для этнического
туризма.
 Повышение уровня регионального и местного дохода населения может
означать

ухудшение

криминальной

обстановки

в районе. Снижение напряженности достигается вовлечением максимального
числа местных жителей в туристский процесс, обучение милиции и
спортсменов навыкам и приемам туристской полиции, разъяснением всем
жителям района значения фактора гостеприимства.

На основе выявленных сильных и слабых сторон, а так же
возможностей и вероятных угроз, присущих развитию туризма в республике
Карелия, определим профиль среды для этого региона (табл. 15).
Таблица 15
Профиль среды
Характеристики

A

B

C

D

Сильные стороны
1. Уникальная природная среда
2. Внутренняя дорожная сеть
3. Уникальная среда для проведения туристских маршрутов
4. Промышленность, способствующая развитию туризма:

3
3
3
2

3
3
3
3

+1
+1
+1
+1

9
9
9
6

Слабые стороны
1. Трудно досягаемость региона
2. Слабое развитие ресторанно-гостиничной и торговой сети
3. Культурно-исторические объекты нуждаются в реконструкции
4. Незаинтересованность местного населения в развитии туризма

3
3
2
2

3
3
2
2

-1
-1
-1
-1

-9
-9
-4
-4

Возможности
1. Развитие широкого спектра туристских услуг
2. Установление низких цен на туристские услуги
3. Развитие сбытовой политики
4. Высокая потребность в предлагаемых туруслугах

3
3
3
3

3
2
2
3

+1
+1
+1
+1

9
6
6
9

Угрозы
1. Недостаточное финансовое обеспечение
2. Неподготовленность кадров и местного населения
3. Слабость рекламной кампании
4.Ухудшение экологической обстановки

3
2
2
3

3
2
2
3

-1
-1
-1
-1

-9
-4
-4
-9

Следующим шагом будет построение матрицы SWOT (табл.16).
Уникальная, экологически чистая природная среда, которой обладает
Рязанская область в совокупности с хорошо развитой дорожной сетью внутри
региона, а также огромный потенциал развития туристских маршрутов дают
реальную возможность развития широкого спектра туристских услуг. Нельзя
исключать высокой потребности туристов в экологических, религиозных и
иных турах, проведение которых будет возможно осуществлять в Рязанской
области.
Учитывая возможные угрозы – недостаточное финансовое обеспечение
республики и ухудшение экологической обстановки можно сделать вывод о
том, что это весьма условно, так как в финансовом обеспечении будет
участвовать государство, а так же можно и нужно привлечь спонсоров.

Ухудшение же экологической обстановки в Рязанской области мало
вероятно, так как нет для этого потенциально возможных факторов.
Делая ставку на огромный потенциал для развития культурноисторического и экологического туризма в Рязанской области, а так же
выделяя сильные стороны региона в туристском аспекте, можно сделать
вывод, что развитие туризма в республике Карелия вполне возможно и
необходимо, потому как туризм является высоко доходной и быстро
окупаемой отраслью.
Таблица 16
Матрица SWOT-анализа
Возможности
A. Развитие широкого спектра
туристских услуг
B. Высокая потребность в
предлагаемых туруслугах
Сильные стороны
1. Уникальная природная
среда
2. Внутренняя дорожная сеть
3. Уникальная среда для
проведения туристских
маршрутов
Слабые стороны
1. Трудно досягаемость
региона
2. Слабое развитие
ресторанно-гостиничной и
торговой сети

1-A
1-B
2-A
2-B
3-A
3-B

Угрозы
A. Недостаточное финансовое
обеспечение
B.Ухудшение
экологической
обстановки

1-A
1-B
2-A
2-B
3-A
3-B

1-A
1-B
2-A
2-B

Прогноз развития туризма в Кадомском районе до 2014 г.
Традиционно
экономическим

отраслевой

показателям,

прогноз
из

составляется

которых

по

рассчитываются

основным
объемы

капитальных затрат и определяются объемы реконструкции и нового
строительства в туристской сфере (табл. 17.).
Наиболее ответственным показателем прогноза является «количество
туристов единовременного пребывания». Он зависит от емкости туристского
объекта, его заполняемости, стоимости предоставляемых услуг и их качества.

В свою очередь, заполняемость объекта связана с туристской сезонностью,
напряженностью туристского потока и другими факторами. Например, в
экскурсионном бизнесе Кадомского района туристская гостиница рассчитана
на 60 мест, но экскурсионный автобус вмещает 45 человек. Именно из этой
минимальной

величины

(45

человек)

и

ведется

обоснование

единовременного пребывания.
«Время

пребывания»

экскурсионному

туризму

–

второй

этот

показатель.

показатель

Применительно

представлен

к

одним

и тремя днями (время уик-энда). Как правило, экскурсии рассчитывают на 1
день. Для Кадома это могут быть экскурсии по Золотому кольцу Рязани, по
Приокским территориям и целевого назначения (в Кадом). Такие вояжи
рассчитаны на потребителей из городов Рязанской области, Москвы и
Московской области. «Число оборотов за сезон» – взаимосвязанный
показатель с предыдущим, т. е. чем меньше один показатель, тем больше
другой. Так, по экскурсионному туризму число оборотов составляет 20 раз и
для однодневных посетителей, и для любителей выходного отдыха. Число
выходных дней, как известно, равно 52. С учетом коэффициента сезонности
число прибытий составляет около 40 в год по двум потокам
«Сезонный

период»

рассчитывается

как

произведение

двух

предыдущих показателей, а для расчета сезонного туристского оборота
добавляется показатель «количество туристов».
«Выручка от реализации туристских услуг» является одним из
результирующих показателей. Для его исчисления необходимо выяснить
стоимость 1 туродня. В экскурсионном туризме он составляет около 600 руб.
В стоимость этих услуг входит: питание, проживание, проведение экскурсий.
«Прибыль» рассчитывается по двум вариантам: оптимистическому и
пессимистическому, которые, в свою очередь, обеспечены различным
уровнем рентабельности: 100 и 50 % соответственно. Естественно, что если
выбирается первый вариант, то прибыль, равная себестоимости, будет
Т а б л и ц а 17

Основные экономические показатели развития аграрного туризма
в Кадомском районе*
Вид туризма
Детско- ЛечебноЭкскурсио
юношеск оздоровит
нный
ий
ельный

СпортивноразЭкологи Этничес Делово
влекатеческий
кий
й
льный

Количество туристов единовременного
пребывания, чел.

45/45

40

20/20/40

60/40

20/20

80

20

Время пребывания, дни

1/3

30

20/20/
150

10/10

10/10

10

2,5

Число оборотов за сезон, раз

20/20

3

10/5/1

20/10

10/10

10

100

Сезонный период, дни

20/60

90

200/100/1 200/100
50

100/
100

100

250

Сезонный туристский оборот,
чел.-дни

900/ 2700 3600

4000/
1200/ 4000 2000/
2000/6000
2000

8000

5000

Стоимость одного
туродня, руб.

600

300

600/600/1 600
50

300

600

200

Выручка от реализации туруслуг,
тыс. руб.

540/
1620

1080

2400/
1200/900

600/
600

4800

6000

Показатель

7200/
2400

Прибыль по вариантам уровня рентабельности,
тыс. руб.:
I вариант
(оптимистический), рентабельность – 100 %

1080

540

2250

4800

600

2400

3000

II вариант
(пессимистический),
рентабельность – 50 %

540

270

1125

2400

300

1200

1500

Объем капитальных вложений,
тыс. руб.

2160

1080

4500

9600

1200

4800

6000

Срок окупаемости, лет:
I вариант
II вариант

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

составлять половину выручки, а если в силу ряда обстоятельств берется
второй вариант, то прибыль составляет четверть выручки. Отсюда и
рассчитываются сроки окупаемости капитальных вложений для двух
вариантов – соответственно 2 и 4 года, а сам объем капитальных затрат
приравнивается к выручке от реализации туристских услуг. Другими
словами, используется принцип полной окупаемости капитальных вложений
за счет работы в туристском бизнесе с учетом нормативных сроков
окупаемости этих вложений.
Основными объектами капиталовложений по экскурсионному туризму
являются: гостиница, строения храмовой архитектуры, ресторан, кафе* Расчеты приведены для различных вариантов туристских программ (данные через косую черту).

мороженое.
2,16 млн.

Общий

объем

затрат

составит

руб. В настоящее время этот объем инвестиций уже освоен

местными предпринимателями.
Детско-юношеский туризм. В настоящее время обеспеченность
детского отдыха в Кадомском районе сведена к нулю. Поэтому на
перспективу требуется, во-первых, возрождение детского оздоровительного
лагеря в районе села Верки и, во-вторых, развитие детско-юношеского
туризма в зоне Пургасово – Енкаево – Старый Кадом. Ввиду того, что
детский

отдых

во

многом

социально-благотворительное,

а

потому

низкорентабельное мероприятие, предлагается финансирование возрождения
оздоровительного лагеря близ села Верки вести на ведомственной основе за
счет отчислений производственных предприятий поселка городского типа
Кадом, города Сасово, города Шацк. Дети работников этих предприятий и
будут отдыхать в оздоровительном учреждении.
Параллельно с этим предлагается развивать инфраструктуру детскоюношеского туризма в перечисленных населенных пунктах, которые
находятся рядом (через реку Мокша) с селом Верки. Предполагается
принимать две группы туристов в три смены по 20 человек в селе Пургасово
и Старый Кадом, часть инфраструктуры будет находиться в селе Енкаево.
Объем самоокупаемости финансирования 1,08 млн руб. позволяет вести в
основном

работы

по

реконструкции

и

частично

недорогое

новое

строительство в общей сложности по 10 объектам (см. приложение).
Спортивные мероприятия включают водный, конный туризм, занятия
стрелковым спортом. Предполагаются также занятия зимними видами
спорта.
Лечебно-оздоровительный
но

условно

представить

туризм.

двумя

Данный

группами:

вид

туризма

мож-

санаторно-профилакти-

ческое направление и лечебно-оздоровительный отдых. Первое направление
предполагает восстановление и реконструкцию больничного корпуса в селе
Верки,

а

также

строительство

деревянных

домиков

для

туристов,

восстанавливающих свое здоровье в летнее время. Каждая подгруппа состоит
из 20 человек. Стоимость лечения и профилактики заболеваний – 600 руб. в

день. Оздоровительный отдых заключается главным образом в трудотерапии. Туристы заезжают в весенний период и уезжают осенью, после
сбора урожая. Продолжительность туристского сезона 150 дней. Стоимость
суточного проживания – 150 руб. Предполагаемая выручка от реализации
туристских услуг 4,5 млн. руб.
Наиболее значимые капитальные затраты – это восстановление
лечебного корпуса и строительство летних домиков. В меньшем объеме
производятся затраты по реконструкции средств размещения (жилья) в селе
Кочемирово и селе Заулки для нужд сельского, оздоровительного туризма.
Спортивно-развлекательный

туризм.

Представлен

двумя

подгруппами туристов, размещающихся в спальном (зимнем) корпусе на 60
мест и летних домиках на 40 мест. По данному виду туризма возможна самая
высокая выручка – 9,6 млн. руб. Спортивно-развлекательный комплекс
находится

в

весьма

живописном

месте

на

берегу

реки

Мокша.

Предполагается широкий спектр дополнительных услуг: водные и конные
маршруты, рыбалка, яхтинг, мото- и автоэкскурсии. В 2009 году выделены
средства из федерального бюджета на строительство названного комплекса.
В 2010 году начинается освоение выделенных средств.
Экологический туризм. В зоне Паники этот вид туризма имеет в
основном рекреационную форму в виде краткосрочных маршрутов по
природным достопримечательностям. В этой связи экологические туры не
приносят существенного дохода. Поэтому в данной рекреационной зоне
предусматриваются и рыболовные туры в районе Барских прудов и озера
Вечерки, и благоустройство святого источника в Панике с жилищными
постройками, и формирование разнообразных экологических туров по всей
территории района. Подобные туры могут осуществляться как пешие,
конные или водные. Особое место в этих программах должно занять создание
в районе Паники национального парка-заповедника. Выручка от реализации
услуг составит предположительно 1,2 млн. руб. В настоящее время уже
функционирует дом рыбака.
Этнографический туризм. В Кадомском районе этнографический
туризм может занимать в будущем все более достойное место. В настоящее

время он принимает в основном музейные формы (Полтиевы Пеньки,
Кочемирово и другие населенные пункты). В этнографических программах
должно предусматриваться также возрождение народных промыслов и
ремесел, сохранение и развитие культуры, а также проведено празднование
Кадома

800-летия
в

1209

г.)

и

(первое

80-летия

упоминание

в

административного

летописях

образования

края

(1929 г.). Запланировано создание молодежного оздоровительного лагеря,
фрагментов русских этнических деревень (село Варваровка, село Ясная
Поляна), центров народных промыслов и ремесел (село Полтиевы Пеньки).
Для туристов, посещающих Кадом, привлекательным будет посещение
татарских этнических деревень (село Верки, село Чернышево), знакомство с
элементами мордовского быта (село Кочемирово, село Пургасово).
Проведение

этнографических

праздников

вносит

существенное

разнообразие в программы пребывания туристов, вызывая интерес у самых
разных

социальных,

возрастных

и

культурных

групп

потребителей

туристских услуг. Специализированные этнографические туры в Кадом
могут быть расширены за счет поездок в этнографические деревни
Мордовии, татарские деревни Касимовского района или русские деревни
других районов Рязанской области. Выручка от реализации этнических услуг
по предварительным оценкам составит 4,8 млн. руб.
На перспективу при хорошо поставленных анимационных программах
этнографический туризм может занять одно из ведущих мест в местном
туризме, приближаясь по числу посещений к деловому туризму. Деловой
туризм. Деловой и этнический туризм во многом сближаются при
организации проведения народных праздников и фестивалей. Но деловые
встречи

имеют

и

специализированное

назначение

при

заключении

контрактов, осуществлении рекламно-ознакомительных вояжей, остановках
при транзитных поездках. Планируется создание постоялого двора в деревне
Винище, татарской слободы в селе Чернышево, туристского приюта в селе
Кожухово, выставочных павильонов в Кадоме. Выручка от реализации
туристских услуг по линии делового туризма должна составить около 6 млн
руб.

Организация управления агротуристским комплексом Кадомского
района.
Развитие туризма в Кадомском районе невозможно без организации
соответствующего органа управления при администрации района. Таким
органом

должно

стать

государственное

унитарное

предприятие

«Кадомагротур» (рис. 5.).
Генеральный директор

Заместитель
по туризму

Заместитель
по
производству

Зоны
Отделы:
туристского
 нормативнообслуживания:
правовой
 детско-юно рекламношеская
информацион
 лечебно-оздоный
ровительная
 кадрового
 экскурсионная
обеспечения
 спортивно по развитию
развлекатуристской
тельная
инфраструкту
ры
 экологическая
 культмассовы
 этническая
хи
спортивных
мероприятий
 материальнотехнического
снабжения

Заместитель
по
капитальному
строительству
Отделы:

Заместитель
по аграрному
сектору
Отделы:

 архитектурны

 заготовка
х и жилищных
грибов, ягод,
учрежлекарственны
дений
х трав
 производствен  по
ных
использовани
помещений
ю трудовых
туристских
 экологии
ресурсов
 причалов
 коневодства
и аэродрома
 производство
 народных
дичи и
мастерских
охотничьего
и музеев
хозяйства
 судостроения
 продуктового
рыбоводства

Рис. 5. Структура государственного унитарного предприятия «Кадомагротур»

Генеральному директору подчинены четыре заместителя: по туризму,
производству, капитальному строительству и агросектору. Заместитель по
туризму координирует работу шести туристских зон: детско-юношеской,
лечебно-оздоровительной,

экскурсионной,

спортивно-развлекательной,

экологической и этнической. При этом работа по экологическому туризму
включает и проведение туристских маршрутов, так как функционально с ними
связана.
Заместитель

по

производству

курирует

следующие

отделы:

нормативно-правовой, рекламно-информационный, кадрового обеспечения,

развития

туристской

инфраструктуры,

культмассовых

и

спортивных

мероприятий, материально-технического снабжения.
Мероприятия

по

нормативно-правовому

обеспечению

развития

туризма включают разработку следующей документации: о формировании
управленческой

структуры;

о

совершенствовании

экскурсионной

деятельности; о регулировании приема и обслуживании туристов; о
квалификационных требованиях и аттестации работников туристской сферы;
об обеспечении безопасности туристов; о требованиях к самодеятельному
туризму; о налоговых льготах для участников реализации программы
развития аграрного туризма в регионе.
В

отделе

разрабатываться

рекламно-информационного
необходимые

PR-акции

и

обеспечения
рекламные

должны

мероприятия,

способствующие развитию туризма.
Основные задачи PR-акции, посвященной культурному и природному
наследию Кадомской земли: привлечение внимания жителей близлежащих
мест, Москвы и иностранцев к данному региону, чтобы облегчить
продвижение кадомского туристского продукта на отечественном и
европейском рынках; формирование корпоративного сознания у жителей
Кадома; пропаганда здорового образа жизни средствами рекреации и
туризма.
Рекламная деятельность по продвижению Кадомского аграрного
туристского продукта на рынке услуг сводится к участию Кадома в
международных и российских туристских выставках и к информационному
обеспечению туристской деятельности.
Информационное обеспечение предполагает следующие мероприятия:
 выпуск рекламных изданий: электронной версии путеводителя по Кадому с
выездными маршрутами по Рязанскому кольцу, Приокским территориям и
др.;
 переиздание путеводителя на иностранных языках, издание календаря
туристских событий, рекламных буклетов и др.;
 установку стендовой рекламы и информационных указателей в Рязанской и
Московской областях по основным достопримечательностям;

 проведение рекламных туров для отечественных и зарубежных туристов,
использование системы безвалютного обмена.
Кадровое обеспечение развития туризма сводится к созданию системы
многоуровневой подготовки туристских кадров в соответствии с основными
направлениями туризма, характерными для Кадома (да и не только Кадома):
познавательного, спортивного, экологического, лечебно-оздоровительного,
каждое из которых имеет здесь свою специфику. Для Кадома необходимо
готовить менеджеров по организации делового туризма, этнографического и
духовно-просветительского,

спортивного

и

спортивно-развлекательного

туризма, санитарно-курортного дела, экологического туризма, различных
видов детского туризма, гидов-экскурсоводов и специалистов ресторанногостиничного хозяйства.
Наряду с подготовкой среднего звена на базе сельскохозяйственного
ПТУ Кадома требуется пролонгирование данной системы в вузовское
образование при участии Российской международной академии туризма,
которая осуществляет также и подготовку специалистов по системе
дополнительного образования на уровне семинаров, курсов и второго
высшего образования.
Мероприятия по развитию туристской инфраструктуры предполагают
формирование в каждой туристско-рекреационной зоне Кадомского района
полный комплекс туристских услуг, включающих проживание, питание,
развлечение и экскурсионное обслуживание. К туристской инфраструктуре
относится и транспортное обеспечение.
Транспортное

обеспечение

требует

проведения

конкретных

мероприятий по каждому виду транспорта:
 для автотранспорта – создание непрерывного транспортного потока из
Москвы в Кадом, бесперебойное сообщение от железнодорожной станции
Сасово до Кадома, районное автообслуживание между туристскими зонами;
 для железнодорожного транспорта – обеспечение прибытия одного состава
на

станцию

Сасово

в

дневное

время;

альтернативой

является

специализированное комфортное обслуживание пригородного электропоезда
«Москва – Рязань – Сасово»;

 для

водного

транспорта

–

проведение

реконструкцион-

но-восстановительных работ по использованию водного сообщения «Рязань –
Кадом»; регулярное функционирование речных трамваев, стилизованного
транспорта, восстановление порта и причалов;
 для авиационного транспорта – распространение средств малой авиации;
реконструкция аэропорта в поселке городского типа Кадом.
Материально-техническое

снабжение

имеет

горизонтальные

взаимосвязи с отделами строительства и агросектора. Особую роль
приобретает деятельность отдела при заключении договоров на поставку
сельскохозяйственной продукции для туристов с личными подсобными
хозяйствами граждан и производственными предприятиями.
Капитальное

строительство

в

Кадомском

районе

представлено

множеством направлений: реконструкцией и новым строительством жилых и
производственных помещений, чисткой форватора реки Мокша, развитием
народных промыслов и выделением для них соответствующих сооружений и,
как изюминка края, – восстановлением стилизованного судостроения по
старинным описаниям и чертежам.
Агросектор экономики края имеет два направления. С одной стороны –
это увеличение объемов продовольствия для нужд туризма, с другой –
развитие специализированного

сельского

хозяйства:

коневодства для

организации конных маршрутов и отдыха, производства кабанов в
пустующих

помещениях

для

организации

охоты,

продуктивного

рыбоводства.
Немаловажное значение имеет заготовка грибов, ягод и их обработка,
использование туристских трудовых ресурсов в строительстве (студенческие
строительные отряды) и сельском хозяйстве (посевная, уборочная кампании,
заготовка сена).
Это обеспечит прирост сельскохозяйственного производства, развитие
жилищной инфраструктуры, увеличение валового регионального продукта.
Кроме того, доход от туристской отрасли может распространяться на
сельскохозяйственное производство, а льготные кредиты, направляемые в

сельское хозяйство, могут использоваться в краткосрочном периоде (до двух
лет) в туристской отрасли [8].

IV. Перспективы развития аграрного туризма в России
4.1. Разработка и оценка эффективности инвестиционных проектов
моделей регионального агротуризма
Проектируемые объекты регионального туристского рынка можно
условно разделить на две группы: основные и вспомогательные. К основным
следует отнести объекты размещения (жилье) и культуры (памятники, храмы,
архитектурные сооружения). По уровню посещаемости этих объектов можно
судить о напряженности туристского потока, о количестве пребывающих
туристов в регионе. Вспомогательные объекты создают условия сервисного
обслуживания. К ним относятся в данном случае художественные павильоны
для

экскурсионного

туризма,

тиры

и

конюшни

для

детского

и

развлекательного туризма, фрагменты русской национальной культуры для
этнического туризма.
Важной чертой в характеристике объектов регионального рынка
является определение их во времени и пространстве. Временной аспект – это
распределение капитальных вложений по годам действия программы
развития туризма с 2010 по 2014 г. Пространственная характеристика – это
размещение объектов по территории региона. Временной аспект отражается в
табл. 16, по тексту даются комментарии о размещении объектов.
В

2010

г.

предназначенных

освоен
для

почти

весь

развития

объем

капиталовложений,

детско-юношеского

туризма.

В план освоения капиталовложений входит реконструкция существующих
помещений в селах Пургасово и Старый Кадом, реконструкция храма в
Старом

Кадоме,

сооружение

пляжей

и

лодочных

стоянок.

На

восстановительные работы отводится 1080 тыс. руб. Это тот объем средств,
который в состоянии окупить данное подразделение в течение двух лет
Т а б л и ц а 16
Распределение объемов капитальных вложений, тыс. руб.
Вид туризма

2010-2014 гг.

Экскурсионный

2160

Временной период
2010 г.

2011 г.

660

1500

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Детско-юношеский

1080

Лечебно-оздоровительный

4500

Спортивно-развлекательный

9600

Экологический

1200

600

600

Этнический

4800

900

1800

2100

Деловой

6000

600

3000

2400

Всего

29340

3030

12810

9000

2400

2100

1080
690

3210

600

5100

4500

Указанные выше населенные пункты в состоянии принять по 20
человек за 1 туристский оборот. Естественно, что в первый год может быть
неполное освоение туристских мощностей. К 2011 г. вложенные средства
должны себя оправдать. При этом немалая ответственность ложится на
проведение PR-кампании в масштабе Рязанской области и, в частности, на
действующих производственных предприятиях.
Т а б л и ц а 17
Схема освоения туристских мощностей, чел.-мест
Временной период
Вид туризма

2010–2014 гг.
2010 г.

2011 г.

2012 г.

50

40

2013 г.

2014 г.

Экскурсионный

90

Детско-юношеский

40

20

20

Лечебно-озровительный

80

20

40

20

Спортивно-развлекательный

100

60

40

Экологический

40

20

20

Этнический

80

20

20

40

Деловой

20

Всего

450

140

40

40

20
40

190

Таблица 18
Динамика выручки от реализации туристских услуг
на период освоения туристских мощностей, тыс. руб.
Временной период
Вид туризма

2010–2014 гг.
2010 г.

Экскурсионный

2160

2011 г.

2012 г.

540

1620

2013 г.

2014 г.

Детско-юношеский

1080

540

540

Лечебно-ровительный

4500

450

2850

1200

Спортивно-развлекательный

9600

5100

4500

Экологический

1200

600

600

Этнический

4800

1200

1200

Деловой

6000

3600

1200

1200

Всего

29340

12630

10320

3000

990

2400

2400

Главными объектами реконструкции, применительно к экскурсионному
туризму, являются гостиница в Кадоме и строения храмовой архитектуры на
центральной площади. Вместимость гостиницы 60 мест. Однако окупаемость
ее определяется исходя из емкости 45 человек (вместимость экскурсионного
автобуса). Освоение мощности гостиницы – уже началось в 2009 г. Если
выручка от реализации в 2010 году (как планируется) составит 540 тыс. руб.
(однодневные экскурсии), то в 2011 г. длительность экскурсионного процесса
составит 3 дня и выручка увеличится на соответствующую величину.
Разница между экскурсионным обслуживанием (45 человек) и общей
вместимостью гостиницы составляет резервный фонд – 15 мест.
Деловой

туризм

является

продолжением

экскурсионного.

В 2010 г. в Кадоме как было запланировано сооружено выставочных
павильонов для обоих видов туризма (табл. 19).
Т а б л и ц а 19
Распределение выручки
по сегментам туристского рынка, тыс. руб.
Сегментная группа

Вид туризма

Социальн

2010–2014
гг.

Дети

Моло-

Средний

дежь

возраст

«Третий» «Новые»
возраст

о

русские незащище
нные

Экскурсионный

2160

Детско-юношеский

1080

Лечебнооздоровительный

4500

Спортивно-

9600

2160
1080
4500
9600

Иностра
нные
туристы

развлекательный
Экологический

1200

Этнический

4800

Деловой

6000

Всего

29340

1200
4800
6000
1080

2160

6000

4500

9600

1200

4800

В 2011 и 2012 гг. запланировано строительство и реконструкция
постоялого двора в селе Винище и татарской деревни в селе Чернышево.
Стоимость постоялого двора окупается как за счет экскурсионного
обслуживания, так и за счет транзитников, так как село Винище находится на
трассе «Кадом – Дивеево». На территории татарской деревни возможно
проведение этнических конгрессов и фестивалей, экскурсий для отдыхающих
в Кадомском районе. Выручка от реализации услуг по деловому туризму –
порядка 6 млн. руб., что соответствует объему капитальных затрат при 100%й рентабельности и сроке окупаемости капитальных затрат до 2-х лет.
Развитие

лечебно-оздоровительного

туризма

только

началось

в селе Заулки с капитального ремонта частных домов и сдачи их
отдыхающим с ранней весны до глубокой осени (150 дней). Основным
контингентом отдыхающих являются люди «третьего» возраста (табл. 20),
уставшие от постоянных забот на дачных участках и желающие провести
время с пользой и по собственному усмотрению. Стоимость пребывания для
них – 150 руб. в сутки. В 2011 г. предусматривается реконструкция больницы
в

селе

Верки

с

последующим

преобразованием

ее

в

санаторий-

профилакторий для приезжих (в летнее время) и местных жителей (главным
образом, в межсезонный период с соответствующими скидками). К 2012 г.
намечено ввести в строй (при удачной реализации первой части проекта)
деревянные домики для отдыхающих и проходящих профилактическое
обслуживание только в летний период (см. приложение 3 ).
Спортивно-развлекательный

центр

планируется

разместить

в районе села Петрослободка. Основные строения: спальный корпус и летние
домики; вспомогательные – баня, кинотеатр, тир, дом охотника, кабанья
ферма и др. Время освоения производственных мощностей – с 2011 по 2012

г. Объем капитальных затрат и выручка составляют 9,6 млн. руб. Средства на
строительство из федерального бюджета уже выделены.
Экологический и этнический виды туризма рассчитаны на конец
реализации программы – 2013–2014 гг. Экологические мероприятия
планируется проводить на правобережной стороне реки Мокши, а
этнический туризм развивать в западной части Кадомского района. Наиболее
значительным строительством является молодежный лагерь вблизи села
Ясная Поляна на 40 человек и реконструкция домов названного села и села
Варваровки под русский этнос, рассчитанная на иностранный контингент
отдыхающих. Общая выручка от реализации подпрограммы этнического
туризма составляет 4,8 млн. руб. в год.
Таким образом, развитие различных видов туризма должно идти
постепенно с учетом проведения маркетинговых мероприятий (сбыт
туристского продукта и т. д.), подготовки кадров, освоения капитальных
вложений, корректировки недостатков в туристской деятельности и
выявления позитивных моментов, отладки всего механизма в региональном
агротуристском комплексе.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТИРУЕМЫХ
ОБЪЕКТОВ

В обоснование включается анализ структуры капитальных вложений, а
также структуры текущих затрат с учетом их представления в форме
постоянных и переменных затрат.
К наиболее важным объектам капитального строительства относятся:
реконструкция гостиницы в Кадоме, новое строительство главного корпуса в
селе Петрослободка, восстановление фрагментов татарской деревни в селе
Чернышево и сооружение в селе Винище постоялого двора, строительство
молодежного оздоровительного лагеря рядом с селом Ясная Поляна.
Распределение капитальных вложений направлено на максимально
возможное использование всех рекреационных ресурсов Кадомского района
и привлечение наибольшего числа сегментных групп туристов (детей,
молодежи,

людей

среднего

и

«третьего»

возраста)

во

предпринимательского риска и получения наибольшего дохода.

избежание

Рассредоточение проектируемых объектов необходимо также и для
привлечения сезонных и постоянных работников в сельское хозяйство
Рязанской области. Сезонный труд связан с заготовкой сена, проведением
других сельскохозяйственных работ, заготовкой грибов, ягод, лекарственных
трав. Привлечение постоянных работников, например, из стран СНГ,
необходимо для восстановления полных объемов сельскохозяйственного
производства. Их труд также будет использоваться в туризме, в частности
при реконструкции жилых помещений, оставленных прежними владельцами.
Привлечение детей и подростков в туристскую деятельность – довольно
распространенное явление, но их труд также востребован на сельской ниве.
Не секрет, что этот специфический вид трудового отдыха больше подходит
детям из неблагополучных и малообеспеченных семей. Кроме того, дети из
этих семей могут оставаться в подготовленных регионах длительное время.
Рязанская область в этом смысле является неплохой базой для реабилитации
«уходящего» поколения. Рязанская воздушно-десантная академия в летний
период могла бы взять шефство над такими подростками.
По существу речь идет о модели национального возрождения не только
детей, но и взрослых членов общества, оказавшихся за чертой бедности, а
потому на гране краха морального и физического. Естественно, что для
решения данной проблемы необходимо не только региональное, но и
федеральное

финансирование.

Но

чтобы

последнее

было

более

эффективным, целесообразно апробировать теоретические положения на
практике в отдельно взятом регионе.
Итак, распределение капитальных вложений желательно вести по всей
территории

района.

Длительность

предпроизводственной

фазы

на

проектируемые объекты составляет от 6 месяцев до 1,5 лет в зависимости от
категории объекта и его социальной значимости: экскурсионный, лечебнооздоровительный и т. д.
До начала эксплуатации объекта необходимо провести: проектноизыскательские работы (с выдачей проектно-сметной документации),
реконструкцию или новое строительство зданий (жилищного или культурнопознавательного назначения), прокладку инженерных сетей (или их замену),

доставку и монтаж оборудования и туристского инвентаря. Предварительная
оценка показывает, что структура капитальных вложений выглядит
следующим образом (Приложение 2,3 ).
Наибольший удельный вес принадлежит строительным работам – 56 %;
13 и 16 % – соответственно, инженерно-техническим работам и покупке
мебели и инвентаря; и только 5 % отводится научно-исследовательским и
проектным изысканиям.
Предполагается,

что

детальное

планирование

всех

работ

и мероприятий предпроизводственной фазы будет осуществляться после
принятия решения о финансировании проекта. Поэтому на данном этапе
нужно исходить лишь из допущения о том, что стоимостные эквиваленты
этих работ и мероприятий равномерно распределены по времени реализации
программы развития туризма в Кадомском районе с 2006 по 2010 г. (см.
приложение 3).
Для подтверждения достоверности проводимых расчетов приведем
пример затрат на реконструкцию гостиницы «Кадом». Объем затрат
составляет 571,1 тыс. руб. Удвоение этой суммы за счет прочих работ и
покупки инвентаря составит около 1150 тыс. руб., что соответствует
выделяемым ресурсам (см. приложение, 3 строка 1).
По

тому

же

проекту

создается

спальный

корпус

спортивно-

развлекательного центра. Профилакторий (село Верки) и два здания в селе
Чернышеве подлежат реконструкции (см. приложение, 3 строки 15, 35).
Текущие затраты на производство продукции можно рассматривать в
двух направлениях: по элементам затрат и статьям калькуляции.
Первая группировка затрат показывает, что именно израсходовано на
производство продукции в целом по предприятию за отчетный период.
Применяется, как правило, при анализе финансовых оборотов. При этом по
элементам материальных затрат отражают только покупные материалы,
изделия, топливо и энергию. Оплату труда и отчисления на социальные
нужды отражают только применительно к персоналу основной деятельности.
Для исчисления себестоимости отдельных видов туристской продукции
затраты предприятия группируют и учитывают по статьям калькуляции. В

основных положениях по планированию, учету и

калькулированию

себестоимости продукции установлена типовая группировка затрат по
статьям калькуляции. Министерства (ведомства) могут вносить изменения в
типовую номенклатуру статей с учетом особенностей техники, технологии и
организации производства.
Т а б л и ц а 20
Объем и структура капитальных ресурсов
для агротуристских объектов Кадомского района
Наименование работ

Стоимость, тыс. руб.

Прокладка инженерных сетей, благоустройство территорий

3756

Реконструкция (новое строительство) зданий

16560

Стоимость оборудования, мебели, инвентаря (с монтажом)

4590

Проектно-исследовательские работы

1500

Прочие работы и непредвиденные обстоятельства

2934

Всего

29340

В табл. 21 представлены материалы по планированию учета затрат на
предприятии «Кадомагротур».
Т а б л и ц а 21
Структура затрат по статьям калькуляции
на предприятии «Кадомагротур»
№
п/п

Статья затрат

Объем затрат,
тыс. руб.

1

Сырье и материалы

2940

2

Топливо и энергия

1500

3

Амортизация

1026

4

Зарплата основных работников

4401

5

Налоги на оплату труда и отчисления

1569

6

Расходы на подготовку и освоение производства

885

7

Общепроизводственные расходы

735

8

Общехозяйственные расходы

585

9

Прочие производственные расходы

294

10

Коммерческие расходы

735

Всего

14670

Наибольший удельный вес составляют затраты на оплату труда
основных работников (до одной трети всех затрат); сырье и материалы (до
20 %); топливо и энергия расходуется на уровне 10 %, амортизация равна
7 %; общехозяйственные и производственные расходы – от 4 до 5 %.

Относительно высокий удельный вес составляют коммерческие расходы –
5 %.
Основными составляющими статьи «Сырье и материалы» являются
приобретение продуктов питания, гостиничных мате риалов, включая
постельное белье. Эта статья постоянно растет в связи с увеличением
объемов обслуживания. Из продуктов питания наиболее трудоемким
является производство мяса и мясопродуктов. Расчеты показывают, что за
сезон их производство должно составлять не менее 4 тонн. Если добавить
сюда молочные продукты и овощи, сумма затрат составит половину статьи
«Сырье и материалы». Относительно дешевое производство продуктов
питания должно компенсироваться количеством отдыхающих. При этом
следует предварительно заключать договоры на поставку продуктов с
личными подсобными хозяйствами граждан или увеличивать общественное
производство.
Статьи «Топливо и энергия», а также «Зарплата основных работников»
также являются переменными (или условно переменными) затратами,
постепенно изменяя свою величину в зависимости от объемов производства.
Всего работников планируется около 200 человек, из расчета 1 работник на 2
туриста. При этом основной обслуживающий персонал должен составлять
140 человек, а 60 человек – это организаторы производства высшего и
среднего звена. Их заработная плата входит в состав общехозяйственных и
производственных расходов и является величиной постоянной. Средняя
заработная

плата

работников

за

сезон

составляет

примерно

30 тыс. руб. Сезон может длиться до полугода.
К постоянным (или условно постоянным) затратам относятся также
«Расходы

на

подготовку

и

освоение

производства»,

производственные расходы» (услуги связи, командировки

«Прочие
и т. д.),

«Амортизация», сюда же включаются и «Коммерческие расходы», так как
при освоении рынка идут стабильные затраты на рекламу, а при освоении
производства – затраты на сбыт продукции – содержание туристского
агентства.

Постоянные и переменные затраты должны корреспондироваться с
показателем выручки от реализации туристских услуг, а последняя, в свою
очередь, – с прибылью предприятия. Эти зависимости показаны на рис. 6.
Выручка,
затраты,
тыс. руб.

29,3

Выручка
от реализации

Полная
себестоимость

Прибыль

Убыток
10,4

Переменные затраты

4,3

Постоянные затраты

0

110

Объем услуг,
чел.-мест

450

Рис. 6. График безубыточности
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
ТУРИЗМА

Финансирование

программы

осуществляется

частично

за

счет

государственных средств. Создаваемая материальная база будет являться
смешанной собственностью. Выделяемые капиталовложения обеспечивают
устойчивое

развитие

регионального

туризма

при

ежегодном

реинвестировании прибыли (табл. 22).
Т а б л и ц а 22
Баланс доходов и расходов
в период освоения капиталовложений, тыс. руб.

Показатель

Временной период
2010– 2014гг.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

29340

3030

12810

9000

2400

2100

16560

1800

7200

5040

1350

1170

Капиталовложения:

строительно-монтажные работы

покупка мебели и оборудования
4590

450

2040

1440

360

300

29340

990

12630

10320

3000

2400

Текущие затраты:

14670

495

6315

5160

1500

1200

А) переменные,
в т. ч.:

10410

415

4305

3422

1260

1008

материальные

4440

184

1784

1449

575

448

трудовые

5970

231

2521

1973

685

560

4260

80

2010

1738

240

192

14670

495

6315

5160

1500

1200

44010

3525

19125

14160

3900

3300

Выручка в период освоения производства

Б) постоянные
Реинвестируемая прибыль
Капитал, всего

Углубленный внутриотраслевой анализ показывает, что в некоторых
подотраслях, начиная с 2010 г., создаются резервные фонды за счет
накопительной прибыли (приложение 3). Резервы финансовых средств
необходимы для покрытия «издержек упущенных возможностей» на стадии
роста производства, вызванных недогрузкой производственных мощностей.
На стадии освоения производства необходимо соблюдать баланс доходов
и расходов. [8]
4.2. Инвестиционное проектирование других концептуальных моделей
развития аграрного туризма.
В данном разделе рассматриваются наиболее важные аспекты бизнесплана по проекту агротуристского центра, далее приводится

проект

реконструкции гостиницы «Октябрьская» Каширского района Московской
области, даются отдельные аспекты инвестиционного плана по строительству
туристской деревни в Галичском районе Костромской области.
1) Бизнес- план строительства агротуристского центра в
Волоколамском районе Московской области (с. Теряево, ИосифоВолодский монастырь).
1. Резюме проекта.
В данном проекте рассматривается строительство гостиницы в
Волоколамском районе Московской области, которое является первым

этапом реализации агротуристского комплекса. К первому этапу относится,
окультуривание водной среды для проведения рыболовных туров.
Гостиничный объект размещается на участке общей площадью 1 га и
водный объект – 0,5 га (первоначальный землеотвод). Агропромышленный
участок - 1 га (вторичный землеотвод).
Агротуристский комплекс предполагается расположить на северозападе Московской области в 5-6 км от ст. «Чисменная», Рижской железной
дороги, в селе Теряево, рядом с Иосифо-Володским мужским монастырем.
Для полноценного функционирования комплекса, намечено
осуществление мероприятий по инженерному обеспечению всех объектов, а
также по благоустройству и озеленению территории, в пределах выделенного
землеотвода.
Предполагаемый срок строительства, первой очереди – 12 мес.
К достоинствам проекта, можно отнести следующее:
 транспортная доступность – близость автомобильной и
железнодорожной магистрали (в пределах 50 мин. езды
автотранспортом от Москвы);
 природно-экологическая и культурно - историческая
привлекательность места расположения комплекса;
 комплексность объектов экскурсионного показа, досуга и спорта,
обеспечивающая разнообразные возможности активного отдыха
и эстетического восприятия в течение года;
 относительно небольшая (в пределах 2 лет) продолжительность
реализации проекта;
По данному проекту будут получены следующие показатели эффективности:
Таблица 23
Значение
Наименование показателя
Капиталовложение в прудовое
хозяйство
Оборотный капитал в прудовое
хозяйство
ИТОГО по прудовому хозяйству

руб.
4.675.000

долл. США
155.833

738.000

24.600

5.413.000

180.433

Капиталовложение по гостинице
Оборонный капитал по гостинице
Офис агротур комплекса
Автомобильная стоянка
Баня-сауна
Пищеблок
ИТОГО по гостинице
ВСЕГО:
Годовая выручка по прудовому
хозяйству
Годовая выручка по гостинице
ИТОГО ВЫРУЧКА:

21.240.000
3.152.000
450.000
18.000
300.000
3.000.000
28.160.000
33.573.000

708.000
105.000
15.000
600
10.000
100.000
938.600
1.119.033

10.000.000
24.470.000
34.470.000

333.333
815.666.6
1.149.000

Таблица 24
Расчет прибыли и рентабельности по проекту
Наименование показателя
Предполагаемая прибыль по
вариантам
I вариант (оптимистический),
рентабельность 100%
II вариант (пессимистический)
рентабельность 50%
Срок окупаемости, (лет)
I вариант
II вариант

Значение
руб.
17.350.000

долл. США
574.500

8.675.000

287.250

2
4

2
4

Проект демонстрирует нормативную эффективность деятельности
комплекса. Сроки окупаемости капитальных вложений рассчитаны в
зависимости от конъюнктуры туристского рынка. Особенностью проекта,
является расчет общего объема инвестиций по основному и оборотному
капиталам.
Структура капитальных затрат по прудовому хозяйству складывается
из аренды водных ресурсов, проведению работ по окультуриванию части
пруда в с. Теряево, площадью 0,5 га, закупки мальков-сеголеток и т.д. Общий
объем затрат составляет 4,7 млн. рублей. Выручка от реализации определена
в размере 10 млн. рублей, при этом учитывается только объем реализации
живой массы. Дополнительная выручка может составить до половины
названной суммы, за счет проведения рыболовных туров.

Структура капитальных затрат по гостиничному хозяйству составляет
28,2 млн. рублей. Затраты складываются из объема строительно-монтажных
работ (СМР), покупки оборудования, строительства бани, офиса и других
сооружений. Выручка от реализации гостиничных услуг обеспечивается
услугами по проживанию 28 человек в расчете 1300 руб./сутки на человека,
работой бара с общим объемом финансового оборота 7 млн. рублей в год,
услугами питания в тех же объемах (7 млн. руб.). Дополнительная выручка
базируется на работе сувенирной лавки, бани-сауны, тренажерного зала,
расположенных на территории гостиницы, экскурсионных услуг.
Срок окупаемости капитальных вложений определяется по двум
вариантам: оптимистическому и пессимистическому, соответственно, два и
четыре года. Длительность окупаемости зависит от уровня заполняемости
гостиницы, объема дополнительных услуг и проведения грамотной ценовой
политики.
2. Пространственная композиция объекта.
Общая площадь гостиницы 888 м2. Гостиница состоит из двух
этажей. Первый этаж – бар, ресторан, мансарда, спортивный зал. В
отдельное помещение выделен пищеблок (100 кв. м.) и баня (100 кв.м.)
Второй этаж предназначен для жилого сектора. Номерной фонд состоит из
28 мест размещения. Из них: 8 двухместных номеров, 2 одноместных, 2
трехместных. Средняя стоимость номера 1300 рублей или чуть больше
40$. Ценовые колебания в 10$ (с положительным и отрицательным
значением) относятся к одноместным и трехместным номерам.
Предусмотрен широкий спектр дополнительных услуг:
 Бар
 Бильярд
 Сауна
 Спортивный зал
 Катание на лыжах и коньках
 Рыбные и охотничьи туры
 Конные прогулки

 Экскурсионные программы
 Интеллектуальный

досуг

(шашки,

шахматы,

нарды,

настольные игры)
3.Маркетинг
3.1. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

Людям III-его возраста предлагаются экскурсионные программы по
маршруту: Волоколамск – Теряево – Клин – Солнечногорск. Тур рассчитан
на 2 дня с одной ночевкой в с. Теряво. Стоимость тура – 2500 руб. включая
ужин и завтрак в гостинице, экскурсии по гг. Волоколамску, Клину,
посещение усадьбы «Шахматово», Гончаровых.
Людям среднего возраста рекомендованы вечера встреч с интересными
людьми

(артистами,

спортсменами,

учеными).

Например,

большой

популярностью в Северо-Западном Подмосковье пользуются встречи с
артистами театра «Ромен», а также большого театра на уровне заслуженных
артистов РФ.
Для молодежи предусмотрены развлекательные туры, в сочетании с
музыкальными выступлениями начинающих музыкантов, певцов, артистов
из гг. Зеленограда, Клина, Волоколамска, Солнечногорска и т.д.
Детские туры представлены спортивными (пешеходными и конными)
маршрутами по территории Северо-Западного Подмосковья. Сегментом
детского туризма могут выступать

многочисленные садоводческие

товарищества, расположенные на территории данной местности.
Смешанный контингент потребителей составляет рыболовный тур,
посещение Иосифо-Володского монастыря.
3.2. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

В основу ценовой политики положен метод преимущественной цены.
Он характеризуется значительно меньшим ее уровнем по отношению к ценам
конкурентов. В настоящий момент рост гостиничного хозяйства в
Подмосковье сдерживается неоправданно высокими ценами, на уровне 6080$ Нами предлагается цена 30-50$ со средневзвешенной ценой в
двухместном номере чуть более сорока 40$. При этом, предполагается
позиционирование гостиницы как отеля, категории 2-3 звезды. Коэффициент

«цена-качество», рассчитанный как, отношение суммы бальных оценок по
качеству к цене гостиничных услуг, будет составлять 2.0-2.5, что превышает
нормативный уровень европейских стандартов по данному показателю. В
перспективе цена может повышаться с ростом рейтинговых оценок,
проектируемого туристского комплекса
3.3. ВНЕШНЯЯ СРЕДА РЫНКА

Агротуристский комплекс (с. Теряво, Иосифо-Володский монастырь)
расположен в 35 км от г. Волоколамска и 45 км от г. Клина, а также
близлежащей станции Чисменная (Рижской ж\д).
Наиболее
туризма

характерными

является

Звенигородский

сам

объектами

религиозно-познавательного

Иосифо-Володский,

монастыри.

Представляют

Ново-Иерусалимский,

культурно-познавательный

интерес мемориальный комплекс «28 панфиловцев», дом-музей П.И.
Чайковского, усадебный комплекс «Шахматово», усадьбы Гончаровых,
Нехлюдовых и др., природные заповедники.
3.4. КОНКУРЕНТЫ

Основными конкурентами агротуристского центра будут являться
подобные

объекты,

Подмосковья»,

а

относящиеся

также

к

санатории

Программе
и

«Губернское

пансионаты

кольцо

Северо-Западного

Подмосковья. Основным конкурентным преимуществом проектируемого
объекта, являются низкие цены, и высокое качество предлагаемых услуг.
Агротуристская направленность регионального комплекса осуществляется в
контексте этнического туризма. Тематика проведения туров должна быть
подчинена

истории

Иосифо-Володского

монастыря,

связанной

с

жизнедеятельностью Ивана Грозного, его сподвижников, родом князей
Шуйских и самого Иосифа Володского. По существу новый центр
регионального туризма может рассматриваться как альтернативный вариант
Сергево-Пасадскому комплексу так, как исторически, предшествует оному.
3.5. РЕКЛАМА И ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

Будут проводиться следующие мероприятия по привлечению клиентов:

• Широкая рекламная кампания.
• PR - менеджмент (связи с общественностью).
• Уровень сервиса («во всем лицом к клиенту»).
• Договорные условия.
• Ценовая политика.
• Обратная связь с покупателем.
• Специальные условия для проведения семинаров и корпоративных
клиентов.
Мероприятия по удержанию существующих клиентов:
• Гибкая система скидок (специальные условия для корпоративных
клиентов).
• Улучшение качества обслуживания.
• Планирование заказов.
Формирование рекламного бюджета будет происходить под влиянием
нескольких факторов:
• предполагаемый характер, широта охвата целевой аудитории;
• перечень применяемых средств рекламы;
• возможности местного рекламного рынка;
• конечные цены на продукцию, формируемые с учетом затрат;
• наличие средств в компании;
• опыт предыдущих рекламных компаний;
• законодательство в этой сфере.
Каналы:
• участие в выставках;
• реклама в СМИ, справочниках;
• реклама в метро;
• аудиовизуальные средства (электронные презентации на CD-дисках,
реклама на радио, видеоматериалы);
• печатная рекламная продукция;
• прямая рассылка почтой;

• факс-реклама;
• E-mail - рассылка;
• наружная реклама;
• сувенирная продукция;
• мероприятия PR;
• Интернет
4. Инвестиционный план
Для реализации проекта необходимый объем инвестиций составит
938.600 долл. США по гостинице. 180.433 долл. США по прудовому
хозяйству.
Таблица 25
Объем и структура инвестиций по гостинице.
Наименование работ
Прокладка инженерных сетей,
благоустройство территории
Строительно-монтажные работы
Стоимость машин, оборудования,
мебели, инвентаря (с монтажом)
Проектно-геодезические работы
Прочие работы и непредвиденные
расходы
ИТОГО:

Стоимость
руб.

долл. США

3.433.000
8.115.000

114.4
270.5

12.000.000
1.800.000

400.0
60.0

2.812.000
28.158.000

93.7
938.600

Таблица 26
Объем и структура капитальных вложений по прудовому
хозяйству.
Наименование работ
Аренда водных ресурсов 0,5 га в год
Проведение работ по
окультуриванию прудового
хозяйства
Закупка мальков-сеголеток
Создание инфраструктуры и
энергетическое обеспечение
Стоимость установки для аэрации
Домики для охраны
Проектно-исследовательские работы
Оборотный капитал
Прочие работы и непредвиденные
расходы

Стоимость
руб.
10.000

долл. США
335

3.000.000

100.000

1.000.000

33.333

150.000
300.000
100.000
35.000
738.000

5.000
10.000
3.333
1.166
24.600

80.000

2.666

ИТОГО:

4.675.000

180.433

5.Себестоимость и прибыль туристской продукции
Себестоимость рассчитана по статьям калькуляции, основную долю, в
которых составляют «Сырье и материалы» - 20%, «Заработная плата
основных работников» - 30%. Общий объем затрат составляет не многим
более 400 тысяч долл. Приводится также структура оплаты труда работников
по основным профессиям.
Таблица 27
Структура затрат по статьям калькуляции.
Статьи затрат

Стоимость

Сырье и материалы
Топливо и энергия
Амортизация
Зарплата основных работников
Налоги на оплату труда и
отчисления
Расходы на подготовку и освоение
производства
Общепроизводственные расходы
Общехозяйственные расходы
Прочие производственные расходы
Коммерческие расходы
ИТОГО

руб.
2 680 000
1 023 500
856 450
3 660 000
1 409 100

Долл. США
89 333,3
34 116,6
28 548,3
122 000
46 970

648 350

21 611,6

611 750
489 400
244 700
611 750
12 235 000

20 391,6
16 313,3
20 391,6
20 391,6
407 833,3

Таблица 28
Оплата труда работников гостиницы.
Должность

Кол-во человек
4
1
2
2
2
2
3
2

Зарплата в месяц
на чел.
15 000
20 000
15 000
10 000
20 000
10 000
10 000
10 000

Общий объем
зарплаты
60 000
20 000
30 000
20 000
40 000
20 000
30 000
20 000

Охранник
Водитель- экспедитор
Рецепшин
Горничная
Повар
Помощник повара
Бармен/Официант
Пасудомойщик/уборщик
в ресторане
Старший администратор
Бухгалтер
ИТОГО
Годовой фонд зарплаты

2
1

20 000
25 000

40 000
25 000
305 000
3 660 000

Таблица 29
Оплата труда работников прудового хозяйства.
Охранник

6

10 000

60 000

Расчет точки безубыточности.
При расчете точки безубыточности применяются показатели выручки
от реализации и валовых издержек, которые дифференцируются в
постоянные и переменные затраты. Рассчитывается предполагаемая прибыль
в размере 408 тыс. долл. в год. Нулевая рентабельность или начало
исчисления прибыли ведется от 55 дней в расчете на сезонный период.
Таблица 30
Основные показатели эффективности по проекту
Показатель
Выручка о реализации
Переменные затраты
Маржинальный доход
Постоянные затраты
Прибыль
Коэффициент безубыточности
Точка безубыточности по временному
периоду (дн.)

Количественная оценка руб./долл.
24 470 000
815.666.6
8 868 300
295 610
15 601 700
520 056,6
3 366 700
112 223,3
12 235 000
407 833.3
0,215
0,215
55

55

2) Проект реконструкции гостиницы «Октябрьская» Каширского
района Московской области
Выше были представлены методические подходы к характеристике
элементов

гостиницы.

Обязательным

требованием

в

практической

деятельности выбора пространственной композиции гостиницы является
указание абсолютных и относительных показателей элементов гостиничного
комплекса: вестибюль гостиницы, площадь одноместных и двухместных
номеров, зал ресторана, подсобных помещений и т.д. Особый раздел в
инвестиционном проектировании принадлежит технико-экономическому
обоснованию проекта гостиницы. Он включает: годовой финансовый оборот
(валовая

продукция),

объем

единовременных

капитальных

затрат,

определение объема текущих затрат, а также выявление затрат на оплату
труда сотрудников.

Поскольку

гостиница

«Октябрьская»

будет

иметь

туристскую

направленность, то при моделировании ее планировки можно не включать
помещения для проведения переговоров, конференций и прочего. Из
основных компонентов вспомогательной гостиничной инфраструктуры,
указанных выше, наибольшее влияние на планировку гостиницы окажут
такие объекты, как бар и ресторан. Парковка автомобилей (платная или
бесплатная) и желательна, и обязательна, поскольку высока вероятность того,
что посетители гостиницы будут приезжать в город на личных или
служебных автомобилях. Услуги прачечной, которые и обязательны, и
необходимы, можно оказывать непосредственно в здании гостиницы, для
чего нужно спланировать соответствующие подсобные помещения. Для
оказания этих услуг можно пользоваться соответствующими предприятиями
бытового обслуживания города. Детализация издержек и прогноз дохода в
том и другом случае позволяют выбрать окончательный вариант. Однако
целесообразно включить данное подразделение в структуру гостиницы,
поскольку ее емкость невелика и оказание услуг прачечной не потребует
больших площадей и энергоемкого оборудования.
Исходные параметры гостиницы «Октябрьская»:
 общая площадь – 1200 м2,
 этажность – 2,
 количество мест – 60.
Исходя из изложенных выше допущений, а также нормативных и
аналитически полученных критериев отнесения гостиниц к той или иной
категории, предлагается один из возможных вариантов распределения
площадей гостиницы по объектам гостиничной инфраструктуры. Данная
модель предполагает, что планируемая к строительству гостиница будет
соответствовать классу «три звезды»; вариант может использоваться в том
числе и при разработке архитектурного проекта (табл. 31).
Композиция, представленная ниже, не является абсолютно корректной
с точки зрения точности определения линейных размеров (соответственно
площади) того или иного объекта и поэтому в процессе дальнейшего
проектирования может изменяться в сторону уменьшения или увеличения

Т а б л и ц а 31
Пространственная композиция гостиницы «Октябрьская»
Площадь, м2

Доля
в общей площади, %

Вестибюль гостиницы

70

5,83

Однокомнатные одноместные номера

308

25,67

Однокомнатные двухместные номера

225

18,75

Двухкомнатные двухместные номера

28

2,33

Зал ресторана

98

8,17

60

5,00

Бар (с подсобным помещением 9 м )

69

5,75

Мини-прачечная

20

1,67

80

6,67

Коридоры, переходы и пр. (исходя
из допущения о том, что их площадь
не может быть менее 21 % площади вышеперечисленных
объектов)

242

20,16

Итого общая площадь гостиницы

1200

100,00

Объект

Подсобные помещения ресторана
2

Офисы для персонала (включая офис бюро обслуживания 12 м 2)

Стоянка для автомобилей (исходя из допущения о том, что
максимальное количество одновременно паркуемых
автомобилей должно составлять
20–25 % числа мест в гостинице)
150
Парковка для автомобилей служебного транспорта гостиницы и
ресторана
Всего площадь

30
1380

Основной целью данного примера является определение коммерческой
эффективности проекта. По этой причине предлагаемая планировка носит
прежде всего иллюстративный характер.
Размеры необходимых для функционирования гостиницы площадей
точно определяются при разработке архитектурного и рабочего проектов.
Комментарии определения площади для основных объектов гостиницы,
включенных в композицию иллюстративной планировки, сводятся к
следующему.
Площадь вестибюля (70 м2) определялась на основании описанных
ранее нормативов (не менее 70 м2 для гостиницы «три звезды»). Не
исключено, что проектирование данного компонента гостиницы, как и
других мест общего пользования (включая лестницы, проходы и коридоры),
должно производиться в соответствии с требованиями противопожарной
безопасности и обеспечивать максимальную пропускную способность в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Предполагается, что современные трактовки этих требований не
приведут к большим изменениям размеров площади вестибюля (так же как и
коридоров, переходов, лестниц), поскольку нормативы, приведенные в
исходной таблице, разрабатывались именно с учетом указанных требований
противопожарной безопасности.
Из приведенной выше композиции следует, что общая площадь
гостиничных номеров составляет 561 м2. Деление их на одно- и двухместные
номера достаточно условно и зависит от «портрета» будущих постояльцев.
Характеристика гостиничных номеров, включенных в предлагаемую модель,
следующая:
 однокомнатные одноместные номера – 28 ед. по 11 м2;
 однокомнатные двухместные номера – 15 ед. по 15 м2;
 двухкомнатные двухместные номера – 1 ед. по 28 м2.
Площади

ресторана

и

бара

рассчитаны

на

50%-ю

загрузку,

т. е. исходя из предположения о том, что при 100%-й заполняемости
гостиницы одновременно посетить либо ресторан, либо бар могут 30 человек.
Анализ исходных данных по аналогичным объектам показывает, что в
большинстве случаев планировочные решения принимаются инициаторами
проектов на основании подтвержденных практикой предположений о том,
что уровень необходимой комфортности достигается при соотношении 3,3 м2
на одного человека для ресторана и 1,8–2 м2 на одного человека для бара.
Указанные площади ресторана и бара достаточны для обслуживания
постояльцев на условиях полупансиона или полного пансиона.
Площади служебных и подсобных помещений рассчитывались исходя
из уровня необходимой комфортности (4 м2 на одного человека) для
управления

основной

деятельностью

гостиницы

и

ресторана

и

осуществления самой этой деятельности.
Ориентировочная

численность

персонала,

обеспечивающего

функционирование гостиницы и ресторана (администрация, охрана, портье,
носильщики, повара, бармены, уборщицы, шоферы, техники, официанты) и
одновременно находящегося в служебных и вспомогательных помещениях в
течение рабочего дня, может составлять до 20 человек.

Часть персонала не нуждается в офисных помещениях, поскольку
занимается «производственной» деятельностью (ресторан, бар, охрана, бюро
обслуживания, прачечная). Поэтому площадь собственно офисной части
гостиницы (в табл. она равна 68 м2) предназначена для размещения аппарата
управления гостиницей.
Площадь

для

парковки

служебного

транспорта

гостиницы

рассчитывалась на основании предположения о том, что в составе
служебного транспорта будет (как минимум) одна легковая автомашина типа
ВАЗ-21093 и один малотоннажный грузовой автомобиль типа «Газель».
Что касается стоянки для автомобилей личного транспорта персонала,
то предложение о необходимой площади должно учитываться в общей
концепции гостиницы относительно уровня сервиса, который будет
возможен для персонала.
Далее остановимся на технико-экономических характеристиках проект
Технико-экономическое обоснование
проекта гостиницы
Годовой

финансовый

оборот

(валовая

продукция).

Годовой оборот финансовых ресурсов гостиницы зависит, прежде всего, от
количества мест размещения, показателей средней стоимости номера и
заполняемости помещений в течение года. В табл. приведены параметры
номеров и их стоимость.
Средняя стоимость одного места размещения () исчисляется по
формуле средневзвешенной:


2850  28  (2550  30)  (3000  2)  2705 руб.

Заполняемость

60

помещений

в

течение

года

составляет

256 дней исходя из нормативной 70%-й загрузки.
Отсюда годовой финансовый оборот (Оф) без стоимости услуг бара и
ресторана составит:
Оф = 2705 руб. · 60 мест · 256 дн. = 41 548,8 тыс. руб.
При 100%-й загрузке бара и ресторана годовая выручка может быть на
уровне стоимости эксплуатации гостиничных номеров.

Т а б л и ц а 32
Характеристика гостиничных номеров
Параметр

Категория гостиничного номера

Количество номеров
Общее число мест
Общая площадь номера, м2
Жилая площадь номера, м2
Площадь ванной комнаты, м2
Стоимость места, руб.

Однокомнатный
одноместный

Однокомнатный
двухместный

Двухкомнатный
двухместный

28
28
11
7,4
3,6
2850

15
30
15
11,4
3,6
2550

1
2
28
24
4
3000

Цены, предложенные для расчета на уровне стандартных европейских
гостиниц, несколько завышены для основной массы потребителей на
российском гостиничном рынке. Поэтому можно применять метод частичной
реконструкции гостиниц подобного типа и по мере увеличения спроса
вводить в строй новые помещения.
Единовременные

(капитальные)

затраты.

Длительность

предпроизводственной фазы равна в среднем 6 месяцев. До начала
эксплуатации гостиницы будут проведены: проектно-исследовательские
работы, реконструкция зданий, прокладка инженерных сетей, доставка и
монтаж гостиничного оборудования и инвентаря. Предварительная оценка
показывает, что необходимы финансовые средства в следующем объеме
(табл. 33).
Предполагается,

что

детальное

планирование

всех

работ

и мероприятий предпроизводственной фазы будет осуществляться после
принятия решения о финансировании проекта. Поэтому на данном этапе
исходят из допущения о том, что стоимостные эквиваленты этих работ и
мероприятий равномерно распределены во времени (по двум кварталам). Для
удобства анализа мероприятия предпроизводственной фазы могут быть
сгруппированы по трем составляющим:
 строительство (реставрация, прокладка инженерных коммуникаций и
благоустройство);
 запуск

и

эксплуатация

оборудования

оборудования, мебели, инвентаря);

(закупка,

доставка,

монтаж

Т а б л и ц а 33
Объем капитальных ресурсов
на реконструкцию гостиницы «три звезды»
Стоимость,
тыс. руб.

Наименование работ
Прокладка инженерных сетей, благоустройство территории

1539
Реконструкция зданий

16560

Стоимость оборудования, мебели, инвентаря
(с монтажом)

4599

Проектно-исследовательские работы

1500

Прочие работы и непредвиденные обстоятельства

4602

Всего

28800

 проектные и прочие работы (оплата консультаций, сборов, пошлин,
архитектурной, проектно-строительной документации и пр.).
Текущие затраты. Согласно современной классификации они могут
быть

разделены

на

две

группы:

условно-постоянные

и условно-переменные.
Условно-постоянные затраты. В данную группу затрат включены так
называемые затраты на жизнеобеспечение, связанные с управлением
гостиницей, текущей организационной деятельностью и поддержанием всей
инфраструктуры в работоспособном состоянии. В табл. представлены
укрупненные данные по рассматриваемой группе затрат.
К постоянным затратам относят в ряде случаев экологическое
воздействие. В процессе эксплуатации гостиницы образуются отходы,
которые должны утилизироваться. Платежи за утилизацию в пределах
допустимых количественных норм включаются в себестоимость продукции.
К отходам по данному проекту относятся хозяйственно-бытовые стоки (2336
м3 в год) и бытовые отходы (7,3 т в год). Затраты на утилизацию этих отходов
составляют 69 тыс. руб. в год. Если объем загрязнений превышает
установленную норму, то источником платежей является чистая прибыль.
Относят к постоянным затратам и амортизационные отчисления. Но
поскольку этот вид затрат не предполагает оттока денежных средств с
предприятия, его можно калькулировать отдельной статьей с указанием
метода исчисления амортизации.

Т а б л и ц а 34
Текущие (условно-постоянные) затраты
Объем затрат
в год, тыс. руб.

Вид затрат
Услуги связи (по аналогии с интенсивностью телефонного обмена
турфирмы)

60

Командировки (аналог: дважды в месяц
двухдневная командировка)

39

Обучение специалистов (аналог: обучение четырех специалистов на
курсах менеджмента, рекламы или маркетинга по расценкам
московского рынка консультационных услуг)

126

Хозяйственные расходы (аналог: затраты на канцтовары, расходные
материалы турфирмы)

39

ГСМ для автомобилей (аналог: два автомобиля, по 20 л АИ-93 в день)

195

Электроснабжение (непрерывное поддержание горячего
водоснабжения, отопления, освещения помещений, обеспечение
работы оргтехники). Всего 175200 кВт·ч

3210

Обслуживание зданий (1 % начальной стоимости при сдаче в
эксплуатацию)

246

Обслуживание оборудования (6 % начальной стоимости при сдаче в
эксплуатацию)

276

Всего

4191

К

постоянным

затратам

относят

также

обязательные

налоги

и платежи.
Условно-переменные

затраты

(оплата

труда,

энергопотребле-

ние, материалы). Данный вид затрат не случайно назван условнопеременными затратами, так как не все их категории зависят от изменения
объема услуг, а значит, являются переменными.
Общая численность персонала, необходимого для функционирования
гостиницы,

составляет

40

человек:

администрация

–

4 чел.; обслуживание в номерах и вестибюле – 18 чел.; технические службы,
охрана, водители – 10 чел.; ресторан, бар, прочее – 8 чел.
Для распределения этой части затрат на условно-постоянные и
условно-переменные допускается, что административно ленческий персонал,
составляющий 20 % (8 человек) общего числа работающих, с месячной
оплатой 6 тыс. руб. относится к первой категории. Оплата производственного
персонала с окладом 5340 руб. относится ко второй категории условнопеременных

затрат.

В

табл.

обслуживающего персонала

приведены

затраты

на

оплату

труда

Т а б л и ц а 35
Затраты на оплату труда
Категория персонала

Численность,
чел.

Оплата труда
за год, тыс. руб.

8
32
40

576
2049
2625

Административно-управленческий персонал
Производственный персонал
Всего

Основными

потребителями

электроэнергии

при

эксплуатации

гостиницы являются службы электро- и водоснабжения. Выше были
показаны затраты на энергообеспечение, которые отнесены к категории
постоянных затрат. Помимо них следует учесть затраты, возникающие при
100%-й заполняемости гостиницы. Дополнительный расход воды в этом
случае составит 2190 м3, энергопотребление увеличится на 19722 кВт·ч.
Годовые затраты на электрообеспечение составят 123 тыс. руб.
В процессе эксплуатации гостиницы с определенной периодичностью
осуществляется замена изнашиваемых материалов и инвентаря. К категории
«расходных» материалов относятся: туалетные принадлежности в номерах,
постельное белье, ресторанная утварь. Общая сумма средств, необходимых
для замены материалов, составляет 585 тыс. руб. в год.
Таким
вложения

образом,
составят

для

28,8

гостиницы

млн.

руб.

в

При

1200

м2

окупаемости

капитальные
в

2

года

годовая прибыль составит 14,4 млн. руб. с учетом количества мест в 60
единиц и нормативной заполняемости гостиницы в 256 дней. Количество
койко-мест в год составит 15360, годовая выручка от реализации услуг –
41,46 млн. руб., а годовые затраты – 27,06 млн. руб. Из них наиболее
значимыми являются основные налоги и платежи, текущие (постоянные и
переменные) затраты, амортизационные отчисления.
3) Бизнес-проект туристской деревни ( комплекса) «Русская жизнь».
Приведем

пример

инвестиционного

бизнес-проекта

комплекса

«Русская жизнь». Бизнес планирование гостиничного комплекса «Русская
жизнь» на территории Галичского района Костромской области представляет
собой создание нового уникального комплекса развлечений и отдыха

«Русская жизнь» («Russian life»), стилизованного под русскую деревню, как
бизнеса с высокой организацией и высоким качеством специфических
предоставляемых услуг – авторская разработка.
Планируется учреждение общества с ограниченной ответственностью.
Предполагается привлечение инвестиционных капиталов для создания
данного комплекса и покупки оборудования в сфере предоставления
агротуристских услуг.
Создание подобного комплекса будет содействовать развитию нового
направления в кооперации туризма и сельского хозяйства на территории
деревни Быки на берегу Галичского озера. Отдых, который будет
предлагаться туристам, будет включать в себя черты этнографического,
исторического, познавательного, приключенческого, оздоровительного и
развлекательного туризма, а сельское хозяйство будет сосредоточенно на
традиционной сельскохозяйственной базе в д. Быки Подобное раньше не
встречалось как в сельскохозяйственной, так и в туристской практике. Далее
остановимся

на

проекте

«Русская

жизнь»,

так

как

основы

сельскохозяйственного производства в деревне Быки уже восстановлены до
необходимого уровня.
Данный проект предполагает создание эффективной организационной
инфраструктуры и базы по проекту архитекторов, которые воплотят и
соединят в них русское зодчество, облик настоящей русской деревни и
современные технологии, удобство и комфорт.
Деятельность

данного

комплекса

разнообразными анимационными
созданы

штатом

будет

программами,

тесно
которые

связана

с

специально

аниматоров-профессионалов для удовлетворения

всевозможных потребностей будущих туристов.
Главными конкурентными преимуществами проекта являются:
- уникальный комплекс, стилизованный под русскую деревню;
- широкая база анимационных проектов;
- уникальность предложения товаров и услуг;
- широкие возможности разнообразия ассортимента;

-

индивидуальный

подход

к

желаниям

каждого

клиента.

Решающими факторами успеха являются:
- уникальность предложения;
- экзотичность предлагаемых туров;
- новизна на рынке туризма и отдыха;
- привлечение широкого круга клиентов, как из России, так и из-за
рубежа;
- разнообразные виды услуг и товаров;
- высококвалифицированный персонал;
- индивидуальный подход к каждому клиенту.
План-схема комплекса «Русская деревня» проиллюстрирована на
рисунке 7.

Рис. 7 План-схема комплекса «Русская жизнь»
Главной целью проекта является создание комплекса, стилизованного
под русскую деревню «Русская жизнь» (Russian life) – это содействие
развитию нового направления в кооперации туризма и сельского хозяйства,
которое включает:
1. Создание уникального всесезонного комплекса развлечений и
отдыха, стилизованного под русскую деревню, как бизнеса с высокой
организацией и высоким качеством специфических предоставляемых услуг.
2. Создание эффективной организационной инфраструктуры и базы по
проекту архитекторов, воплотивших и соединивших в них русское зодчество,

облик настоящей русской деревни и современные технологии, удобство и
комфорт.
3. Создание базы уникальных анимационных программ, связанных с
русской жизнью, позволяющие клиентам отдохнуть экзотическим образом,
проникнуть в жизнь и культуру русского народа, «пожить другой жизнью».
4. Создание условия для пропаганды и уважения к русской нации, ее
жизни, ее истории, обычаев и традиций. У россиян – формирование
патриотизма, уважения к своим корням, а у иностранцев - открытия таких
понятий как «русская жизнь», «русская душа», «Россия» и т.д.
Для достижения поставленных целей предусматривается решение ряда
задач:
- реализация партнерских, инвестиционных программ и проектов в
сфере туризма и отдыха;
- постоянно проводить работу по увеличению прибыли;
- разрабатывать и внедрять новые туры;
- регулярно повышать профессиональный уровень персонала;
- проводить работу по привлечению новых клиентов;
- развитие международных отношений;
- развитие рыночных отношений путем предоставления клиентам
фирмы полного комплекта услуг;
- получение прибыли от использования собственных ресурсов с целью
обеспечения выплаты части прибыли участникам фирмы и развития дела.
При этом основными задачами проекта являются:
1. Содействие развитию рынка туристических услуг России и
удовлетворение потребностей российских и иностранных предпринимателей
и граждан в туристических услугах на российском и международном рынках
туристических услуг;
2. Внедрение и использование на российском рынке агротуристских
услуг передовых туристских технологий на основе мировой агротуристской
практике;

3. Усовершенствование работы между предприятиями и организациями
с помощью современных технических средств и агротуристских технологий,
как на территории России, так и за еѐ пределами.
Стоимость проекта составляет 29, 340 млн. рублей, срок окупаемости 2
года. Основные данные по проекту см. на сайте МОО «С(А)ТКо» [52]. Для
уменьшения срока окупаемости данного проекта нами предусматривается
разнообразный набор агротуристских маршрутов, предусмотренных для
различных сегментных групп с годовым объемом финансового оборота
18446,5 тыс. рублей. (Приложение 1)
4.3. Социально-экономическая эффективность развития агарного
туризма в России.
Концепцией комплексного развития аграрного туризма в сельской
местности определены три этапа его развития: малый семейный бизнес,
реконструкция и строительство объектов среднего бизнеса и создание
единого сельского (аграрного) туристского комплекса (С(А)ТК) [7].
Каждому этапу соответствует определенная модель (тип расселения
туристов). Первому этапу соответствует размещение туристов в личных
подсобных хозяйства населения, в фермерских (крестьянских) хозяйства и
сельскохозяйственных

производственных

кооперативах.

Условия

проживания и досуга, основанные на международном опыте развития
аграрного туризма и содержат множество недостающих моментов [35].
Эти моменты разрешаются на последующих этапах развития аграрного
туризма. Так, расселение туристов предполагается вести в гостевых домах со
всеми удобствами, туристских деревнях и туристских центрах [46]. В данных
типах размещения основное внимание уделяется качеству туристского
обслуживания, предоставлению экскурсионных программ по различным
направлениям, лечебно-оздоровительным турам, формированию делового
общения. При этом формам размещения туристов уделяется особое внимание
так, как именно здесь формируется основная часть прибыли агротуристских
хозяйств и комплексов и именно эта часть агротуристского производства
формирует конечный продукт.

В последние годы правительство РФ уделяло значительное внимание
развитию социальной сферы села. С 2003 – 2009 годы было выделено 23
млрд. рублей государственных средств на строительство объектов расселения
жителей сельской местности. [42] В табл. 36 приведены данные по
финансированию мероприятий, связанных с улучшением жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе и молодых
специалистов. Удельный вес последних, в общем объеме жилой площади,
составляет около 50%. Наиболее приоритетными являются регионы
Центрального Черноземья, Южного и Приволжского федеральных округов,
особенно республики Татарстан.
Таблица 36
Финансирование мероприятий по обеспечению жильем граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых специалистов
за 2003-2009 годы.[34]
млн руб.
Предусмотрено средств
Категории
граждан

Профинансировано

Всего

В том числе из
федерального
бюджета

В то числе за счет средств
Всего

Федерального
бюджета

Бюджета
субъекта
федерации

Внебюджетных
источников

Все категории
граждан

46006,9

13737,9

74183,6

13737,3

19274,5

41171,8

Молодые
специалисты

24775,1

7394,5

7394,3

9511,3

13763,2

30668,9

Однако по нашему мнению эти средства могли бы уже окупиться в
ближайшие 2-3 года, за счет развития аграрного туризма, если бы были
использованы при строительстве проекты: туристских деревень, усадебных
комплексов, сельских гостиниц. Обезличенный характер современных
застроек в сельской местности приводит к тому, что их окупаемость
растягивается на 20-25 лет.
Потребности, связанные с жилищем, можно изучать посредством анализа жилищных предпочтений и их мотиваций. Почти каждому сельскому жителю, судя по проведенным автором обследованиям и опросам, хочется
иметь свой дом. Интересы социального развития села требуют создания
удобного для жизни, красивого по облику, прочного по конструкции, эконо-

мичного сельского жилья. Причем проблема качества сейчас определяется не
только характеристиками самого дома, но и живописностью местности, свободой застройки, наличием приусадебного участка, разнообразием планировочных решений внутри строения, эстетичностью отделки, которые могли
понравиться не только отечественным, но и иностранным туристам.
С точки зрения жилищной проблемы сейчас общепринятым считается
мнение, что наиболее приемлемой формой застройки является усадебный
дом со всеми удобствами. Данная форма застройки позволяет реализовать
преимущества проживания в сельской местности, увеличить значение
рекреационных ресурсов живой природы в системе жизнеобеспечения; она
способствует также развитию бытовых, производственных и туристских
функций сельской семьи, особенно в малых населенных пунктах. Расчеты
показывают, что реконструкция усадеб (новое строительство) обходится на
уровне 30 млн. рублей со сроком окупаемости 2 года. [8]
Туристские центры являются более высокой формой агротуристского
кооперирования.

Здесь

предусматривается

не

только

предоставление

туруслуг, как таковых, но и производство животноводческой продукции в
восстановленных

комплексах,

организации

прудового

рыбоводства,

репродукция редких пород животных и птицы. Поэтому, объем капитальных
вложений увеличивается пропорционально приросту определенных видов
сельскохозяйственного производства.
Сельские (аграрные) туристские комплексы включают множество
направлений производства и агротуристского обслуживания, развитие
широкой сети маршрутов и туров, объединяющих специализированные
кластеры

агротуристского

региона. Поэтому,

было

бы

неправильно

предполагать, что на селе вообще не найдут применения многоквартирные
блочные дома с небольшими по площади придомовыми участками, а также
смешанная малоэтажная застройка усадебного и безусадебного типа.
Подобные формы жилья в большей мере свойственны крупным сельским
населенным пунктам, где имеется индустриальная животноводческая база и
предприятия перерабатывающих отраслей производства. Это так называемые
агрогорода или поселки городского типа, которые несут на себе печать не

только производства, но и национальной культуры. Одними из важнейших
условий решения проблем сельского строительства является подъем и
преобразование материально-технической базы специализированных и
неспециализированных строительных организаций. Предстоит широкое
развитие государственной базы сельского домостроения. Сегодня это слабое
звено, которое сдерживает развитие сельских поселков.
Строительные фирмы специализированного назначения могут и должны
осваивать направления агротуристской застройки. Предстоит освоить мастерство древних зодчих, которое создаст особый колорит туристского обслуживания. Ориентация на сборные индустриальные конструкции позволит
значительно снизить затраты труда за счет переноса большей части работ в
заводские условия, улучшить качество и уменьшить сроки строительства.
Строительные организации специализированного профиля должны входить в
единый агоротуристский комплекс.
В целях совершенствования структуры применяемых материалов и снижения стоимости строительства можно внедрять монолитное домостроение.
Основное его преимущество - индивидуальность. Следует расширять
практику использования местных строительных материалов. Обеспечение
возможности расширения индивидуального строительства может достигаться
силами самих застройщиков и с помощью специализированных бригад
гастарбайтеров.

Фермерское

хозяйство

и

туризм

в

сочетании

с

собственностью на землю дают такую возможность. Моральная ценность
усадьбы будет значительно выше, если хозяин вложил в нее свои средства и
труд, даже при использовании дополнительной рабочей силы.
В то же время значительная часть городского населения предпочитает до
50% годового лимита времени проводить в сельской местности. На
приусадебных участках, загородных коттеджах или переходя на форму ПМЖ
в сельской местности можно добиться значительного увеличения объемов
сельскохозяйственной

продукции

и

прироста

населения

в

сельской

местности. В этих условиях так остро встает проблема реконструкции
оставшегося жилого фонда, восстановления малых деревень. Решение
жилищной проблемы на селе требует строгого научного обоснования.

Переформирование миграционных потоков в сельскую местность
является основой занятости населения. В настоящее время уже наметилась
тенденция увеличения занятости сельского населения [22]. При этом
наблюдается определенная закономерность занятости не только в сельском
хозяйстве, но главным образом в обслуживающих отраслях: торговле,
общественном питании, автосервисе, строительстве и т.д.
По данным исследований, проведенных автором в центральных регионах
России прирост занятости в агротуристском обслуживании составляет
порядка 450 человек на административный район.

При реализации

агротуристских Программ на 1000 таких регионов эффект составит 450 тыс.
человек, а используя эффект мультипликации агротуристского обслуживания
в смежных отраслях – 1,8 млн. человек. Кроме того, при двукратном
увеличении

численности

сельскохозяйственного

агротуристских

производства

районов

адекватного

и

расширении

агротуристскому

обслуживанию, уровень занятости в сельской местности, может быть
увеличен вдвое. (табл. 37)
Таблица 37
Численность и структура занятого сельского населения по видам
экономической деятельности.

Занято в отраслях сельской экономики, всего
В том числе:
сельское, лесное и рыбное хозяйство**
промышленность (добыча полезных
ископаемых, обрабатывающие производства,
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды)
строительство
торговля, ремонт автотранспортных средств,
предметы личного пользования, гостиницы,
рестораны,
транспорт и связь
образование
здравоохранение и предоставление
социальных услуг
другие виды деятельности

1992 г.*
тыс.
человек
17024

2000 г.*
тыс.
%
человек
16396
100

2007 г.*
тыс.
человек
16710

100

2020 г.***
тыс.
человек
18500

%

8187
2210

8080
1554

49,3
9,5

5335
2105

31,9
12,6

5902
2330

659
771

394
1136

2,4
6,9

876
2001

5,2
12

962
2220

873
1586
776

773
1637
889

4,7
10,0
5,4

1164
1788
1160

7
10,7
6,9

1295
1980
1276

1962

1933

11,8

2281

13,7

2535

* Данные приведены по материалам обследования населения по проблемам занятости в
среднем за год, в частности за 1992 г. Приведены по Общероссийскому классификатору
отраслей народного хозяйства, за 2000 и 2007 гг. по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности за 2020 г. – собственные прогнозные расчеты автора.
** В 2000 и 2007 гг. с учетом лиц, занятых выполнением работ по производству в
домашнем хозяйстве продукции, предназначенной для реализации (полностью или
частично).
*** Расчеты автора

При расчете занятости в сельском хозяйстве на 2020 год учитывалась
базовая (2007 год) структура сельского населения. При тех же пропорциях
воспроизводства численности сельского населения вероятен рост занятости в
сельском хозяйстве, и это не случайно. Предполагается увеличение занятости
за счет демиграционных процессов в сельской местности. Рост численности
за счет движения студенческих строительных отрядов, а также переселенцев
из стран СНГ и стран дальнего зарубежья. Идея демиграционного развития
обусловлена благоприятными условиями проживания в сельской местности
(не менее чем на 1 га площади), живописностью местности, хорошей
инфраструктурой, экологически чистыми продуктами питания. Поэтому
городские жители могут отдавать (и уже отдают свои предпочтения)
сельскому образу жизни (опыт Ленинградской и Московской областей [11,
12]. Имея наглядный опыт США, распространившийся в 30-е года двадцатого
века, можно представить, что создана реальная картина агрогородов, которая
спустя почти сто лет может иметь успех и в России. Полноценный вклад в
увеличение занятости в сельском хозяйстве может быть достигнут за счет
создания биржи труда для сезонных работников.
Социально-экономическая эффективность развития аграрного туризма в
России рассматривается нами на четырех уровнях.
При определении социально-экономической эффективности развития
агротуризма

в

диссертационной

работе

выделено

четыре

уровня

исследования.
1. Оценка эффективности с позиции государства. Для государства
развитие агротуризма проявляется в наличии налоговых поступлений от
агротуристской

деятельности,

улучшение

благосостояния

и

здоровья

граждан, возрождение культуры народов России.
2. Оценка эффективности с позиции самого хозяйствующего субъекта,
предоставляющего услуги агротуризма. Для хозяйствующего субъекта
эффективность от агротуристской деятельности проявляется, прежде всего, в
получении

дополнительного

дохода,

расширении

производства,

его

диверсификации. Доход агротуристских хозяйств составляет 1 – 3 млн.
рублей за сезон (опыт Ленинградской области).

3. Оценка эффективности с позиции жителя сельского поселения. Для
сельского жителя эффективность от агротуристского бизнеса проявляется в
обеспечении

занятости;

поддержке

социально

незащищенных

слоев

населения; улучшение содержания жилищного фонда; расширение рынка
сбыта сельхозпродукции; организации досуга и культурно-образовательной
работы в сельской местности. По экспертным оценкам, полученным автором
объем занятости на административный район составляет порядка 450
человек.
4. Оценка эффективности с позиции туриста. Для туриста эффективность
развития

агротуристской

деятельности

проявляется

в

появлении

дополнительного места отдыха, обеспечивающего спокойный отдых в
сельской местности, разнообразные природные ландшафты, улучшение
здоровья, рыбалку, охоту. Стоимость агротуров может составить, опираясь на
опыт в республике Беларусь, порядка 10-12$ в сутки, что в 6-8 раз ниже
стоимости российских классических туристских услуг. Автором предложен
расчет

эффективности

развития

агротуризма

как

одного

из

видов

сопутствующих основному производству (табл. 38)
Таблица 38
Социально-экономическая эффективность развития аграрного туризма
Параметры по вариантам
Показатели

Пессимистический

Оптимистический

1. Финансовый оборот агротурпроизводства, млрд. руб.

30

60

2. Затраты, млрд. руб

15

30

-постоянные
-переменные
3.Прибыль, млрд. руб.

4,5
10,5
15

9
21
30

- на сельское хозяйство
- на туризм
5.Налог на прибыль, млрд. руб.

10
5
3

20
10
6

6.Занятость, млн. чел.

1,8

3,6

7.Точка безубыточности, млн. чел.

4,32

8,64

4. Распределение прибыли, млрд. руб.

В диссертационной работе выявлены наиболее вероятные изменения
спроса на агротуристские услуги. По данным Госкомстата в среднем за 2005
– 2010 гг. почти две трети населения находится за чертой бедности или
близка к этому [53]. По

мнению автора, наиболее реальную картину

распределения дохода между сегментными группами отражает классическая
(изогнутая) кривая Лоренца. Распределение по кривого Лоренца в
современных условиях идет до значения 70% населения, которое получает
доходы не более 10 тыс. рублей, а 30% населения имеет доходы, которые
условно можно представить сегментными группами по 20, 35, 50 тыс. руб. и
более [25]. В таблице 38 представлена классификация сегментных групп в
аграрном туризме по данному уровню доходов. Специфика туристкой
деятельности сводится к тому, что услуги на отдых и туризм на рынке
предоставляются главным образом от 10 тыс. рублей. Поэтому 1–я группа
потребителей формируется со значения 10 тыс. рублей, то есть сюда могут
входить и однодневные туры за 1 тыс. и 3-х дневные за 5 тыс. рублей,
полноценный же отдых начинается с 10 тыс. рублей.
В современных условиях требуется предоставлять на рынок такой вид
туристских услуг, который удовлетворял бы низкий платежеспособный спрос
населения до 10 тыс. рублей. Сюда включается и услуги дачной рекреации
(если бы они входили в рыночные отношения), ЛПХ, К(Ф)Х и СПоК (при
условии установления цен на обслуживание ниже рыночных и набором услуг
более

высокого

Агротуритсткие

уровня,
услуги

чем

предоставляет

предполагают

дачная

гарантированное

рекреация).
питание,

экскурсионную программу, уход за детьми и даже оказание лечебнооздоровительных услуг.
Тогда не 70 % населения будут недоступны туристские услуги, а
скажем 30, то есть 40% населения будут иметь возможность отдохнуть и
поправить свое здоровье в сельской местности за счет аграрного туризма. С
уровнем проживания и питания 300-400 рублей (или 10-12$ как в
Белоруссии).

Население

России

может

отдыхать

20-30

дней

при

среднемесячном доходе в 10 тыс. рублей. Распределение агротуристских
услуг по пяти сегментным группам характеризуется двумя вариантами.
Обращает на себя внимание сравнительно низкий удельный вес
потребителей первой группы согласно экспертным оценкам, проводимых
автором в течение 15 лет; первый вариант оценок рассматривается до 2010
года, второй вариант - до 2020 года.

Для стабилизации фактора моделирования и его противодействия
закону убывающей производительности, согласно теории структурных
изменений в С(А)ТК, предусматривается использование экспертных оценок.
Из всей совокупности таких оценок (более 150) нами отобраны три:
аналитические докладные записки, метод индивидуального опроса экспертов,
коллективная генерация идей.
Таблица 38
Классификация и процентное соотношение
потребителей агротуристских услуг по уровню их дохода
Сегментные группы
Показатели

1 группа (до
10 тыс. руб.)

2 группа (до
20 тыс. руб.)

3 группа (до
35 тыс. руб.)

4 группа (до
50 тыс. руб.)

5 группа (свыше 50
тыс. руб.)

Направление
путешествий

Подмосковье
«Золотое кольцо
России»

Центр России
«Русский Север»

Европейская часть
РФ;
страны Восточной
Европы

Страны
Западной
Европы

Все
направления

Размещение

ЛПХ;

Туристские деревни

Фермерские

Агротуристские

хозяйства

комплексы;
национальные
деревни

Агротуристские
центры;

фермерские
хозяйства;
сельские
гостиницы
Виды
агротуризма

Экскурсионный;
Спортивный;

сельские
гостиницы;
гостевые дома

Экологический;

Экологический;
Спортивнооздоровительный

Школьники
Лица «третьего»
возраста

Молодежь
Лица «третьего»
возраста

Молодежь
Средний возраст

Все возрасты
и социальные
группы

Все возрасты
и социальные
группы

I
вариант

7

13

20

50

10

сегментной

II

40

30

13

10

7

группы, %

вариант

Возраст (социальная
группа)
Удельный
вес

Обучающий;
Деловой;
Познавательный

Хобби-туризм
Лечебнооздоровительный

Экстремальный;
Этнический

Трем предлагаемым видам экспертных оценок соответствует три этапа
исследования. На первом этапе идет изучение исходного материала
руководителем группы, составляется схема исследования новых технологий,
методов моделирования и т. п. Исследование спроса на агротуристские
услуги показало, что на зарубежных агротуристских рынках наблюдается
возрастание туристского потока. Кроме того, были отобраны регионы РФ,
имеющие

определенный

рекреационный

потенциал

для

разработки

агротуристских маршрутов. С этой целью с 1996 по 2011 год проводились
исследования по методу «аналитические докладные записки», отражающие

потенциал

возможных агротуристских территорий. В целом за 15 лет

проведенных исследований по данному методу было опрошено 1928
респондентов.
На втором этапе было проведено изучение предпочтений туристов по
расположению мест отдыха. При этом применялся метод индивидуального
опроса экспертов в местах продажи туристского продукта и его потребление
(региональный уровень). Предпочтения респондентов в зависимости от
доходов распределились по Программам: «Золотое кольцо России», «Русский
Север», регионы восточной и западной Европы. При этом определился
удельный вес каждой сегментной группы, где предпочтение отдавалось
потребителям с высокими доходами (30-50 тыс. рублей).
Третий этап «коллективная генерация идей» подразумевал изучение
потребности потенциальных покупателей агротура в зависимости от
изменения предлагаемого уровня цен на агротуристские услуги. На данном
этапе исследован оптимальный уровень цен 300-400 рублей в зависимости от
условий предлагаемого отдыха (в первой сегментной группе). Кроме
того, определены

предпочтения

потенциальных

туристов

в

других

сегментных группах и получили подтверждение их готовности превысить
обозначенный ваше суточный лимит оплаты за дополнительный спектр
услуг.
В результате определен второй вариант удельного веса сегментных
групп,

где

70%

предполагаемых

потребителей

агротурпродукта

распределяются по 1-ой и 2-ой сегментным группам. На третью, четвертую и
пятую

сегментную

группы

приходится

30%

предлагаемых

услуг:

обучающего и делового туризма, хобби-туров и лечебно-оздоровительных,
экстремального и этнического туризма.
Наиболее приоритетными с точки зрения предоставления туристских
услуг являются Южный (Северо-Кавказский), Центральный, Северный,
Северо-Западный и Центрально-Черноземный экономические районы. Их
приоритетность обусловлена экспертными оценками специалистов ЮНВТО,
а также специалистами по туризму РФ. Экспертные оценки по развитию
туризма и агротуризма претерпели свою корректировку для регионов Северо-

Запада и Черноземья РФ, что вызвано в последние десятилетия ускоренным
развитием агротуризма в этих районах (табл. 39.)
Таблица 39
Агротуристская специализация экономических районов России.
Экономический
район

Основные агротуристские объекты
и виды отдыха

Потенциал
района, %

Условный
минимальный
объем требуемых
инвестиций,
млн.руб.

Южный
(Северо-Кавказский)

Вторая полоса расселения Черноморского
побережья, горнолыжный и горный
агротуризм

79,2

7740

Центральный

Объекты Подмосковья, исторические
поселения Золотого кольца, гостевые дома на
реках и озерах центральных
областей

73,5

7170

Озера Карелии, Валаам, Кижи, Соловецкие
острова, поморские города, поселки
Архангельской области

71,9

7020

Старинные села Новгородской и Псковской
областей, Ладожское, Ильменское, Онежское
озера

70,5

6925

Усадебные комплексы и фермерские
хозяйства Белгородской области

65,0

6535

Поволжский

Туристские деревни Самарской
и Саратовской областей, круизы по средней
и верхней Волге, Каме

60,7

5925

Уральский

Водно-спортивные туры Южного Урала

56,0

5475

Западно-Сибирский

агротуризм на Алтае, Телецкое озеро,
этнические поселения на берегах рек, озер и
водохранилищ

50,6

4950

Экоагротуризм на берегах озера Байкал,
горный и экстремальный агротуризм в
Саянах

40,3

3930

36,9

3600

60,5

54540

Северный
Северо-Западный

Черноземный

Восточно-Сибирский

Лечебно-оздоровительные туры, горный и
экзотический туризм
на Камчатке, Сахалине, экстремальные
маршруты по Уссурийской тайге

Дальневосточный
Итого
по России

Исходя из того, что по оптимистическому варианту финансовый оборот
может составить 50-60 млрд. рублей, рассчитаны минимальные объемы
требуемых инвестиций. Которые совпадают с экспертными оценками
ЮНВТО. Южный
потенциалов

в

(Северо-Кавказский)
80%

специализируется

регион
на

с

агротуристским

спортивном

и

лечебно-

оздоровительном туризме в сельской местности. Центральный район – на
культурно-познавательном и экскурсионном со средствами размещения в

гостевых домах.

Северный и Северо-западный районы предоставляют

агротуруслуги по экологическому, этническому, и экстремальному туризму.
Центрально-черноземный район получает в последние годы широкое
распространение благодаря развитию фермерских хозяйств и строительству
родовых усадебных комплексов.
Поволжье, Урал, Сибирь и Дальний Восток также представляют собой
весьма привлекательные территории для развития аграрного туризма. В
частности,

в

строительство

Поволжском
туристских

экономическом

деревень, а

также

районе

предполагается

обеспечение круизных

маршрутов по средней Волге и Каме. Представляют интерес и традиционные
водно-спортивные туры по Южному Уралу. Агротуризм на Алтае совместно
с экоагротуризмом на берегах озера Байкал является жемчужиной
экологических и этнических поселений, входящих в особые экономические
зоны туристского обслуживания РФ. Перспективными можно считать
экзотический вид туризма на Камчатке, Сахалине и экстремальные
маршруты по Уссурийской тайге.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Формирование и развитие аграрного туризма базируется на теории
структурных изменений региональных агроситсем. Сущность теории
структурных

изменений

сводится

к

следующему.

В

структуре

предполагаемого объекта (системы) выбирается ключевой элемент (отрасль),
который технологически и функционально связан с другими элементами
(отраслями) данной системы и является интегратором в достижении цели
движения объекта или позитивном его преобразовании.
Агротуристская отрасль представляет собой интегрирующий элемент
системы АПК и сельского хозяйства. В условиях современного хозяйства
интеграционные процессы рассматриваются как процессы диверсификации.
При этом различат внутреннюю и внешнюю диверсификацию. Первая
связана с интеграцией сельского хозяйства с местной перерабатывающей
промышленностью, сферой хранения и заготовок сельскохозяйственного
сырья. Вторая часть предполагает проникновение сельского хозяйства в
смежные сферы деятельности: торговлю, общественное питание, культуру,
здравоохранение. Интегратором производства в данном случае выступает
агротуризм.
Среди исследователей аграрного туризма, в настоящее время, нет
четких понятий сельского и аграрного туризма, туризма в сельской
местности, сельского

(аграрного)

туристского

комплекса.

На

основе

исследований теоретических положений по поводу сущности аграрного
туризма сделан следующий вывод агротуризм – это сопутствующая отрасль
сельского хозяйства, обеспечивающая занятость сельского населения и
привлеченного контингента для увеличения объемов основного производства
и личных доходов граждан с элементами отдыха и рекреации. Проводится
также различие между понятиями сельского и аграрного туризма. Различие
заключается в объемах выпускаемой сельхозпродукции и средствах
размещения туристов. Дано обобщающее понятие сельского (аграрного)
туристского комплекса как системы объединения производственной и
социальной сфер сельского хозяйства и туризма.

Формирование
невозможно

развитие

осуществить

и

без

развитие

инновационных

концепции

объектов

социально-экономического

развития. Для этого строятся соответствующие концептуальные модели.
Автором разработаны концептуальные модели развития аграрного туризма и
особенности районирования агротуризма в РФ как сопутствующей отрасли
сельскохозяйственного

производства.

Агротуристские

модели

рассматриваются в динамике своего развития и характеризуются тремя
этапами:
- ЛПХ, К(Ф)Х , СПоК - I этап
- Турдеревни, усадебные комплексы, турцентры – II этап
- Сельские (аграрные) туристские комплексы (С(А)ТК) – III этап
Особенностью развития
недостаточный

объем

аграрного туризма в России

сельхозпроизводства,

в

отличие

является
от

его

пререпроизводства в странах западной Европы. Поэтому и предусмотрен
третий этап развития аграрного туризма как модели сельского (аграрного)
туристского комплекса.
Специфика

районирования

аграрного

туризма

определена

приоритетностью регионов с учетом рекомендаций ЮНВТО, МСХ РФ.
Приоритетными

считаются

следующие

регионы:

Южный

(Северокавказский), Северный, Северо-западный, Центральный, Центральночерноземный. При этом авторскими разработками сделана поправка на
агротуризм по сравнению с туристской классификацией ЮНВТО.
Выявлены направления реализации концептуальных моделей:
1. нормативно-правовая деятельность;
2.

организация

и

управление

региональными

агротуристскими

комплексами;
3. рекламно-информационная служба;
4. подготовка кадров для агротуристской сферы;
5. научное обслуживание;
6. развитие материально-технической базы агротуризма и ее финансовое
обеспечение, сбыт агротурпродукции.

Финансовое обеспечение материальных объектов агротуристкой сферы
является стержневым моментом развития, поэтому и определяется множество
направлений финансовых поступлений в региональные агротуристские
фонды.

К

ним

муниципальные
государственные

отнесены:
займы

и

рентные

местная

кредиты

и

и

экологические

бюджетная

система

отчисления,

поддержка,

«Агротурсервис»,

льготные

включающая

безналичный оборот туристских кредитных карт.
Как показывает мировой опыт, необходимы различные организационноправовые структуры управления: государственная (всех уровней), берет на
себя обязательства по реализации 1 и 2 направления; общественная - 3, 4 и
5; и коммерческие - 6.
Исследованы 5 основных подходов к разработке региональных программ
развития

туризма:

исследования,

рекреационный,

межотраслевой,

экономический,
инвестиционное

маркетинговые
проектирование.

Определяющим, по нашему мнению, является межотраслевой подход,
который дополняется рекреационно-экономическими исследованиями и
определением объема инвестиций по каждому объекту агротуристского
комплекса.
Автором предлагается комплексный подход к разработке региональных
программ

развития

территории,

агротуризма

разработку

и

в

регионе,

экономическое

включая:
обоснование

зонирование
туристских

маршрутов, SWOT-анализ, инвестиционное проектирование отдельных
объектов С(А)ТК. Установлено, что объектом регионального планирования
является административный район как наиболее типичная территориальная
единица, включающая все особенности агротуристского районирования.
Обоснован оптимальный финансовый оборот агротуристского обслуживания
в размере 30 млн. рублей в год.
Инвестиционное проектирование предполагает разработку проектов
моделей агротуристского комплекса. Разработаны четыре инвестиционных
проекта

моделей

развития

аграрного

оптимальному финансовому обороту:

туризма

соответствующих

- туристской деревни (Галичский район Костромской области) – 29,7
млн. рублей
- усадебный комплекс (Каширский район Московской области) - 28,8
млн. рублей
- туристский центр (Волоколамский район Московской области) - 33,6
млн. рублей
- С(А)ТК (Кадомский район Рязанской области) - 29,3 млн. рублей
Квинтэссенцией
агротуристского

монографии

развития.

является,

Определяется

расчет

параметров

социально-экономическая

эффективность развития агарного туризма в России с позиции:
- государства (проявляется в наличии налоговых поступлений от
агротуристской деятельности 3 - 6 млрд. руб. в год).
- хозяйствующего субъекта (доход агротуристских хозяйств составляет 1
– 3 млн. рублей за сезон).
- жителя сельского поселения (по экспертным оценкам, полученным
автором объем занятости на административный район составляет порядка
450 человек).
- туриста (стоимость агротуров может составить, опираясь на опыт в
республике Беларусь, порядка 10-12$ в сутки, что в 6-8 раз ниже стоимости
российских классических туристских услуг).
Региональные

агротуристские

комплексы,

задуманные

как

коммерческие организации, в состоянии осуществлять контроль за развитием
всех смежных предприятий региона и создать условия для восстановления
национальной культуры и экономики.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Таблица 1
Расчет оптимальной выручки от реализации туристских услуг в
Галичском районе
(распределение по методу «северо-западного угла»)
Наименование туров
Экстремальный
Велосипедный
Экскурсионный
Культурнопознавательный
Ознакомительный
Рафтинг
Охотничий
Пешеходный
Рыболовный
Этнографический
Заготовительный
Конно-спортивный
Стоимость одного
тура, тыс. руб.
Итого туристов
Выручка по
сегментным группам,
тыс. руб.
Итого годовая
выручка, тыс. руб.
* число оборотов за
сезон

Сегментные группы

Число
туристов

Стоимость
одного
туродня,
руб.

50
30
15
20

600
180
300
180

40

–

5

–

С высокими
доходами
5

15
5
10

10
5
3

5
5
2

–
–
5

–
–
–

–
–
–

10
15
40
15
15
20
20
20

150
300
600
150
360
180
150
300

–
5
10
–
5
–
5
5

5
–
10
5
–
10
–
5

5
5
10
5
5
–
5
5

–
5
–
5
–
5
10
–

–
–
10
–
–
–
–
5

–
–
–
–
5
5
–
–

3

4,5

6

3

15

15

100
300

53
238,5

57
342

30
90

20
300

10
150

270

Молодежь

Родители Средний «Третий»
с детьми возраст
возраст

1 420,5 · 13* = 18446,5

Интуристы
–
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Таблица 2
Движение денежных средств в период освоения
капиталовложений и роста производства, тыс. руб.
Показатель

2010–2014
гг.

Временной период
2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Экскурсионный туризм
Капиталовложения
2160

660

1500

–

–

–

Выручка (прирост
выручки)

6480

–

540

1620

2160

2160

Реинвестируемая
прибыль

2160

–

270

810

1080

–

Капитал, всего

4320

660

1770

810

1080

–

Накопленная
прибыль
(резервный фонд)

1080

–

–

–

–

1080

Детско-юношеский туризм
Капиталовложения
1080

1080

–

–

–

–

Выручка (прирост
выручки)

4320

540

540

1080

1080

1080

Реинвестируемая
прибыль

1080

270

270

540

–

–

Капитал, всего

2160

1350

270

540

–

–

Накопленная
прибыль
(резервный фонд)

1080

–

–

–

540

540

Лечебно-оздоровительный туризм
Капиталовложения
Выручка (прирост
выручки)

4500

690

3210

600

–

–

13500

450

2850

1200

4500

4500

Продолжение табл.

Показатель

2010–2014
гг.

Временной период
2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Реинвестируемая
прибыль

4500

210

1440

600

2250

–

Капитал, всего

9000

900

4650

1200

2250

–

Накопленная
прибыль
(резервный фонд)

2250

–

–

–

–

2250

Спортивно-развлекательный туризм
Капиталовложения
9600

–

5100

4500

–

–

Выручка (прирост
выручки)

960

–

5100

4500

9600

9600

Реинвестируемая
прибыль

9600

–

2550

2250

4800

–

Капитал, всего

19200

–

7650

6750

4800

–

Накопленная
прибыль
(резервный фонд)

4800

–

–

–

–

4800

Экологический туризм
Капиталовложения

1200

–

–

600

600

–

Выручка (прирост
выручки)

2400

–

–

600

600

1200

Реинвестируемая
прибыль

1200

–

–

300

300

600

Капитал, всего

2400

–

–

900

900

600

Окончание табл.

Показатель

Временной период

2010–2014
гг.
2010 г. 2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015г.

Этнический туризм
Капиталовложения
4800

–

–

900

1800

2100

–

Выручка (прирост
выручки)

9600

–

–

1200

1200

2400

4800

Реинвестируемая
прибыль

4800

–

–

600

600

1200

2400

Капитал, всего

9600

–

–

1500

2400

3300

2400

Деловой туризм
Временной период

2010–2015
гг.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

6000

600

3000

2400

–

–

Выручка (прирост
выручки)

1200

–

3600

1200

1200

6000

Реинвестируемая
прибыль

6000

–

1800

600

600

3000

Капитал, всего

11400

–

4800

3000

600

3000

3000

–

–

–

–

3000

Показатель
Капиталовложения

Накопленная прибыль
(резервный фонд)
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Таблица 3
Основные объекты капиталовложений в туристскую сферу Кадомского
района

Наименование объекта

Сроки
строительств
а

Местоположение
объекта

Вид
строительномонтажных работ

Объем
капиталовложен
ий,
тыс. руб.

Экскурсионный туризм
1. Гостиница

2006–2007 гг. Кадом

Реконструкция

1500

2. Строения
храмовой
архитектуры

2006 г.

Кадом

Капитальный
ремонт

300

3. Ресторан

2006 г.

Кадом

Реконструкция

240

4. Кафе-мороженое

2006 г.

Кадом

Реконструкция

120

Детско-юношеский туризм
5. Клуб-столовая

2006 г.

Старый
Кадом

Реконструкция

150

6. Клуб-столовая

2006 г.

Старый
Кадом

Реконструкция

150

7. Жилые дома
(4 шт.)

2006 г.

Старый
Кадом

Капитальный
ремонт

120

8. Жилые дома
(4 шт.)

2006 г.

Пургасово

Капитальный
ремонт

120

9. Храм

2006 г.

Старый
Кадом

Реконструкция

150

10. Конюшня

2006 г.

Енкаево

Новое строительство

90

11. Летний стрелковый
зал

2006 г.

Старый
Кадом

Новое строительство

60

12. Подъемник для
зимнего спорта

2006 г.

Пургасово

Новое строительство

90

Наименование объекта

Сроки
строительства

Местоположение
объекта

Вид
строительномонтажных работ

Объем
капиталовложен
ий,
тыс. руб.

13. Пляжи,
лодочные причалы (2
шт.)

2006 г.

Старый
Кадом

Новое строительство

90

14. Кузница

2007 г.

Енкаево

Новое строительство

60

Лечебно-оздоровительный туризм
15. Санаторийпрофилакторий
(спальный
корпус)

2007 г.

Верки

Реконструкция

480

16. Летние
домики (4 шт.)

2008 г.

Верки

Новое строительство

840

17. Грязевое
месторождение

2006 г.

Верки

Освоение

420

18. Пляж

2006 г.

Верки

Обустройство

300

19. Летние
домики (4 шт.)

2006 г.

Заулки

Реконструкция

600

20. Рыболовная стоянка

2006 г.

Заулки;
оз. Белое

Новое строительство

330

21. Летние
домики (4 шт.)

2006 г.

Кочемирово

Реконструкция

600

22. Храм

2006 г.

Кочемирово

Реконструкция

540

23. Музей

2006 г.

Кочемирово

Сооружение

390

Спортивно-развлекательный туризм
24. Спортивноразвлекательный центр
(спальный
корпус)
Наименование объекта

2007 г.

Сроки
строительства

Петрослободка (берег
р. Мокша)

Местоположение
объекта

Новое строительство

Вид
строительномонтажных работ

3600

Объем
капиталовложен
ий,
тыс. руб.

25. Летние домики (8
шт.)

2008 г.

Петросло-бодка

Новое строительство

2400

26. Баня

2007 г.

Петрослободка

Новое строительство

300

27. Кинотеатр

2007 г.

Петрослободка

Новое строительство

600

28. Танцплощадка

2007 г.

Петрослободка

Новое строительство

150

29. Тир

2007 г.

Петрослободка

Новое строительство

150

30. Пляж, причал

2007 г.

Петрослободка

Новое строительство

300

31. Конюшня

2008 г.

Петрослободка

Новое строительство

900

32. Дом охотника

2008 г.

Кателино

Реконструкция

600

33. Кабанья
ферма

2008 г.

Дарьино

Реконструкция

600

Экологический туризм
34. Святой источник

2008 г.

Паника

Обустройство

300

35. Жилье
прихожан

2009 г.

Паника

Новое строительство

300

36. Дом рыбака

2008 г.

Верки

Новое строительство

300

37. Дом рыбака

2009 г.

Барские
пруды

Новое строительство

300

Новое строительство

900

Этнический туризм
38. Фрагменты русской
деревни

Наименование объекта

2008 г.

Сроки
строительства

Варваровка

Местоположение
объекта

Вид
строительномонтажных работ

Объем
капиталовложени
й,
тыс. руб.

39. Фрагменты русской
деревни

2009 г.

Ясная
Поляна

Новое строительство

900

40. Центр
народных
промыслов
и ремесел

2009 г.

Полтиевы Пеньки

Новое строительство

900

Лесное озеро
(большое)

Новое строительство

1800

Лесное озеро (малое)

Новое строительство

300

Новое строительство

2700

41. Молодежный оздоровительный
лагерь

2007–2010 гг.

42. Туристский приют

2010 г.

Деловой туризм
43. Постоялый двор

2006–2007 гг.

Винище

44. Татарское село,
мечеть,
административные здания

2008 г.

Чернышево

Реконструкция

2400

45. Туристский приют

2007 г.

Кожухово

Новое строительство

300

46. Выставочные павильоны

2006 г.

Кадом

Новое строительство

300

47. Грибоварни

2006 г.

Кадом,
Енкаево, Полтиевы
Пеньки

Новое строительство

300

