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Проанализированы принципы, цели, задачи и функции развития сельского туризма в регионах
России со сложной экономической ситуацией. Развитие сельского туризма признано инноваци-
онным методом решения важной государственной задачи - обеспечения занятости сельского
населения. Проведена краткая оценка опыта развития сельского туризма в регионах Приволжс-
кого федерального округа.
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Введение
В последнее время для регионов России ха-

рактерны негативные процессы, происходящие
в социально-экономическом развитии сельской
местности: закрытие ранее перспективных пред-
приятий, увеличение количества неработающего
населения, понижение финансовых показателей
обеспечения жизнедеятельности. Полагаем, что
развитие новых форм деятельности может спо-
собствовать выходу из сложившейся кризисной
ситуации. Одним из перспективных инноваци-
онных видов хозяйствования на селе может стать
туризм. Туристская индустрия как отрасль не-
производственной сферы имеет большие возмож-
ности развития в сельской местности. Это важ-
нейший фактор экономического роста села, путь
к повышению устойчивости развития региона.
Сельский туризм может быть важнейшим до-
полнением к местной экономике или являться
ведущей отраслью хозяйственной специализации
в ряде районов. Во многих странах мира широко
развивается сельский туризм, но для России пока
это инновационный метод решения проблем.

Сельский туризм - сектор туристской отрас-
ли, объединяющий различные виды туризма, ори-
ентированные на широкое использование при-
родных, исторических, социокультурных объек-
тов и других ресурсов сельской местности для
создания комплексного регионального туристс-
кого продукта. Сельский туризм - это не только
проживание туриста в сельском доме, но и фун-
кционирование целой инфраструктуры, которая
должна включать в себя хорошее транспортное
сообщение между населенными пунктами, места
проведения досуга, природные или культурно-
исторические достопримечательности, информа-
ционные центры, учреждения сферы услуг, мас-
терские традиционных ремесел и т. д. При этом

каждый гость должен постоянно ощущать до-
машний комфорт. Мотивация деревенского от-
дыха - это возможность единения с природой,
возможность быть на чистом воздухе, употреб-
лять экологически чистые продукты питания,
возможность смены обстановки (малолюдность,
иной стиль, распорядок и культура жизни), воз-
можность участия в сельскохозяйственных ра-
ботах, участия в сборе даров природы и невысо-
кая стоимость отдыха. Особо эффективно сельс-
кий туризм может использоваться для организа-
ции отдыха детей дошкольного и подросткового
возраста в период каникул. Доля общин, работа-
ющих только в сельскохозяйственном секторе в
Греции, составляет 30 % от их общего количе-
ства, в Португалии - 24 %, в Испании и Ирлан-
дии - 17 %, в Италии - 12 %, в Бельгии, Дании,
Нидерландах и Великобритании - от 2 до 7 %.
Статистические исследования показывают, что
35 % горожан в ЕС отдают преимущество от-
пуску в сельской местности. В Голландии их доля
особенно высокая - 49 %1.

Республика Марий Эл обладает уникальным
историко-культурным наследием и рекреацион-
ными ресурсами, которые могут быть использо-
ваны для развития сельского туризма. Для раз-
вития сельского туризма особую ценность пред-
ставляют народные художественные промыслы
и ремесла, ландшафтные памятники, связанные
с марийской традиционной культурой, “священ-
ные” рощи и родники, холмы и другие культо-
вые объекты. Особую ценность и значимость для
успешного развития данного вида туризма в рес-
публике имеет экологическая чистота террито-
рии.

Целью статьи авторы определяют анализ
опыта развития сельского туризма как иннова-
ционного способа решения проблем, имеющих-
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ся в регионах Приволжского федерального ок-
руга.

Теоретической основой исследования послу-
жили труды ученых в сфере сельского туризма:
Е.В. Белоусовой, И.М. Волошина, Т.Ю. Лужан-
ской, М.М. Войтюк, Н.А. Волынцевой,
И.М. Карповой и др. Значительный вклад в ис-
следование широкого спектра проблем развития
сельского туризма внесли В.М. Баутин, В.И. Бе-
лоусов, Л.В. Бондаренко, А.И. Костяев, В.В. Куз-
нецов, Е.Г. Лысенко, В.В. Милосердов,
Ю.П. Михайлов. Особое внимание уделено раз-
витию сельского туризма с использованием кон-
цепции туристских дестинаций и кластерного
подхода. Исходными материалами для исследо-
вания стали статистические, справочные и лите-
ратурные материалы о туристском потенциале и
рекреационной инфраструктуре территории Рес-
публики Марий Эл по направлению сельского
туризма.

Проведенный авторами работы анализ по-
зволяет утверждать, что сельскохозяйственные
районы играют немаловажную роль в экономи-
ке Республики Марий Эл. Их состояние и уро-
вень развития во многом обусловливают эконо-
мическую и социальную ситуации в республике.
На долю сельского хозяйства в валовом регио-
нальном продукте республики приходится почти
35 % при условии того, что в сельской местнос-
ти живут около 37 % жителей Республики Ма-
рий Эл. При доле Республики в валовом про-
дукте Российской Федерации приблизительно
0,2 % доля сельского хозяйства республики во
всероссийском производстве продукции сельского
хозяйства составляет около 1 %. Успешное про-
движение и развитие сельского туризма на тер-
ритории Республики Марий Эл способствуют
решению важнейших экономических и соци-
альных проблем, существующих в сельской мес-
тности, так как сельский туризм может гаранти-
ровать увеличение ассортимента продукции при-
усадебного хозяйства, улучшение образователь-
ного процесса сельского населения и их куль-
турного уровня, способствовать дальнейшему
росту доходов и улучшению качества жизни на
селе при сравнительно невысоких затратах, мо-
жет являться непосредственным источником по-
полнения бюджета дополнительными поступле-
ниями и применять наиболее индивидуальные
источники финансирования при стремительной
окупаемости различных капиталовложений.

Следует выделить 3 типа районов по перс-
пективности развития сельского туризма в Рес-
публике Марий Эл:

1) наиболее перспективные - Горномарийс-
кий, Моркинский и Юринский районы. По всем

основным факторам эти районы являются наи-
более благоприятными для развития сельского
туризма;

2) перспективные - Волжский, Куженерс-
кий, Мари-Турекский, Медведевский и Сернур-
ский районы. Волжский и Медведевский райо-
ны уступают Горномарийскому по экологичес-
кому фактору из-за наличия в них промышлен-
ных предприятий. В Куженерском, Мари-Турек-
ском и Сернурском районах относительно низ-
кий уровень развития инфраструктуры;

3) менее перспективные - Звениговский,
Килемарский, Новоторъяльский, Оршанский,
Параньгинский, Советский районы. Звениговс-
кий район отличается наличием большого числа
промышленных предприятий. В Килемарском
районе из-за высокой заболоченности террито-
рии природные условия не очень благоприятны.
Новоторъяльский, Оршанский, Параньгинский,
Советский районы характеризуются плохим раз-
витием инфраструктуры, а также отсутствием
туристических ресурсов, необходимых для раз-
вития сельского туризма. В настоящее время в
республике существует несколько проектов раз-
вития сельского туризма.

Один из проектов развивается в Моркинс-
ком районе, где гости из Финляндии живут в
семьях местных жителей, знакомятся с их жиз-
ненным укладом. Местное население показывает
местные обычаи, народные промыслы. В резуль-
тате жители деревни получает возможность до-
полнительного заработка. В заключение можно
сказать, что развитие туристской деятельности в
сельской местности при разумном управлении и
рациональной организации оказывает позитивное
влияние на социально-экономическое развитие
региона. В Республике Марий Эл наиболее перс-
пективными районами для развития сельского
туризма являются Горномарийский, Моркинский
и Юринский. В некоторых из них уже существу-
ют проекты развития сельского туризма.

Исследованиями доказано, что, несмотря на
развитие сельского туризма на территории Рес-
публики Марий Эл, существует ряд проблем,
которым необходимо уделить особое внимание.
Важнейшими проблемами, задерживающими рост
и развитие туристической отрасли в регионе, яв-
ляются недостаток, а в большей части нехватка
первоклассных средств размещения большинства
туристов, приезжающих в республику, физичес-
кий и моральный износ имеющейся инфраструк-
туры туризма и, как правило, большое число из-
держек на содержание и наибольшая итоговая
стоимость всего туристского продукта при не-
надлежащем качестве, длительная окупаемость
строящихся объектов туристской инфраструкту-
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ры. Не менее важным аспектом, на который сто-
ит обратить внимание служащим государствен-
ных органов в Республике Марий Эл, выступает
отсутствие общей программы финансового обес-
печения и поддержки в области сельского ту-
ризма на территории республики. Появление дан-
ной программы способствовало бы активному
развитию отрасли сельского туризма при дос-
тойном финансировании со стороны государства.

Показательным примером по развитию сель-
ского туризма в Российской Федерации являет-
ся Республика Коми. В настоящее время сельс-
кий туризм играет важнейшую, усиливающуюся
роль в экономическом развитии определенных
территорий сельской местности, которые распо-
лагают значимым неиспользуемым туристским
потенциалом и испытали упадок занятости мес-
тных жителей в областях, являющихся эконо-
мически важными для развития определенной
территории. При разработке программы социаль-
но-экономического развития республики на 2009-
2015 гг. одним из важнейших направлений раз-
вития экономики признано развитие сельского
туризма2. Оно опирается на имеющиеся на тер-
ритории Республики Коми природные и транс-
портные ресурсы, в первую очередь, предназна-
ченные для роста занятости и финансового бла-
гополучия местного населения в сельской мест-
ности. Следует отметить, что активное развитие
туризма имеет особую ценность прежде всего в
сельской местности, при разработке проектов
нормативно-правовых и других документов при-
нимается в расчет необходимость развития ту-
ристского бизнеса в сельской территории. Госу-
дарственная поддержка развитию сельского ту-
ризма предоставляется в связи с Постановлени-
ем Правительства Республики Коми от 27 нояб-
ря 2009 г.  344 «О долгосрочной республикан-
ской целевой программе “Развитие въездного и
внутреннего туризма на территории Республики
Коми”»3. На территории республики приоритет-
ным направлением в области развития сельского
туризма является создание сельских туров, кото-
рые предусматривают расселение прибывших
туристов в усадьбы, знакомство с местными тра-
дициями, обычаями, культурой и бытом. На ока-
зание поддержки сельскому туризму в Респуб-
лике Коми направлен ряд мер, среди которых
выделены финансовые средства для строитель-
ства или реконструкции сельских усадеб, госте-
вых домов, способствующих расселению турис-
тов, осуществление рекламной поддержки, фор-
мирование имиджа республики, создание обще-
образовательных и просветительских программ
(семинаров, курсов, тренингов) для людей, ока-
зывающих услуги в сельской местности, а также

для тех, кто стремится открыть свое собственное
дело в туристической сфере4. Среди примеров
реализации данных мер можно представить об-
разовательный семинар, направленный на раз-
витие этнокультурного туризма коренных наро-
дов Севера в рамках международного проекта
“Ордым”. Муниципальные образования играют
немаловажную роль в развитии сельского туризма
в Республике Коми, тем самым способствуя ро-
сту и совершенствованию туризма через разра-
батываемые целевые программы, путем предос-
тавления субсидий юридическим лицам и льгот
туристическим организациям. Таким образом на
территории республики реализовано 7 программ
развития туризма. Помимо положительной ди-
намики в области сельского туризма, можно от-
метить и общие способы поддержки, которые
должны способствовать развитию туристической
индустрии в сельской местности: содействие на-
чинающим предпринимателям, стремящимся
организовать собственный туристический бизнес
в сельской местности; улучшение туристической
инфраструктуры на селе; повышение узнаваемо-
сти туристских объектов в сфере туризма на тер-
ритории сельской местности.

Помимо вышеуказанных особенностей, ха-
рактерных для сельского туризма, также следует
выделить отдаленность некоторых туристических
объектов, которые представляют интерес для ту-
ризма, от крупнейших городских центров, что
способствует препятствиям их посещения при
проживании в городе и позволяет не испыты-
вать трудности людям, проживающим в турис-
тических комплексах, находящихся в сельской
местности и размещенных по туристским марш-
рутам, если принять во внимание достопримеча-
тельности республики. Не менее важными пред-
посылками для успешного развития и совершен-
ствования сельского туризма на территории Рес-
публики Марий Эл являются совмещение раз-
личных видов отдыха и новизна предложения, а
также наличие удобного месторасположения в
центре России и транспортная приемлемость-су-
ществование железнодорожного и авиасообще-
ний с г. Москвой. Таким образом, следует отме-
тить, что сельский туризм на территории Рес-
публики Марий Эл только начинает развивать-
ся, и это неудивительно, так как регион имеет
многочисленные ресурсы для совершенствования
и дальнейшего развития данного направления.

В ходе проведенных исследований выявлен
ряд проблем в сельском туризме, которые требу-
ют внимания и участия со стороны государства.
Одной из самых важных проблем развития и со-
вершенствования сельского туризма в России
является недостаточно развитая инфраструк-
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тура или полное ее отсутствие в ряде сельских
территорий.

Для решения данной проблемы предлагает-
ся ряд мероприятий, основанных на примене-
нии инновационных технологий и методов, среди
которых следует выделить создание крупных и
средних специализированных агротуристических
объектов, ориентированных на прием туристов
и организацию их полноценного отдыха, напри-
мер, культурно-исторические комплексы. Эти
объекты позволят принимать большое число ту-
ристов, способствовать удовлетворению их по-
требностей и создавать все возможные условия
для полноценного отдыха.

Не менее важным мероприятием по реше-
нию рассматриваемой проблемы является орга-
низация государственных и частных сельскохо-
зяйственных парков (инновационный туристский
продукт) как крупных многофункциональных
туристических, выставочных, рекламно-экспози-
ционных, культурно-пропагандистских, научно-
исследовательских и производственных и подоб-
ных комплексов, располагающих средствами раз-
мещения и соответствующей инфраструктурой.
Наличие на сельской территории культурно-ис-
торических тематических парков, этнокультур-
ных комплексов как элементов инфраструктуры
будет способствовать не только экономической
выгоде, но и решению социальных задач.

Еще одной не менее важной составляющей,
способствующей решению проблем в сельском
туризме, является создание региональных агро-
туристических сетей (инновационная туристская
технология) посредством развития малого, семей-
ного и индивидуального бизнеса на базе суще-
ствующих туристских ресурсов сельской мест-
ности: средств размещения (малого семейного го-
стиничного хозяйства) и инфраструктуры (вклю-
чая различные объекты и виды бизнеса, связан-
ные с обеспечением сельского туризма). Орга-
низация эффективно работающей сети частных
агротуристических хозяйств на территории ре-
гиона будет способствовать созданию системы
господдержки на уровне центра или, как мини-
мум, на уровне региона.

Второй не менее важной проблемой следует
указать отсутствие нормативно-правовой базы,
специально регулирующей агротуристическую де-
ятельность. В существующих федеральных нор-
мативно-правовых актах, регулирующих деятель-
ность в сфере туризма, и федеральных программ-
ных документах в области туризма пока отсут-
ствует упоминание о понятии “сельский туризм”,
а также отсутствуют стандарты и нормативы,
применимые в сфере сельского туризма как спе-
цифического сектора туристской индустрии.

Решением данной проблемы могло бы стать
создание государственной программы, предпола-
гающей соответствующее правовое и финансо-
вое обеспечение. Данная программа может охва-
тывать и включать в себя государственные про-
граммы совершенствования макроинфраструктуры
туризма, финансирование инфраструктуры сель-
ской местности, государственную систему льгот-
ного кредитования или даже дотирования тури-
стических хозяйств на стартовом этапе, а также
может быть создана государственная концепция
развития сельского туризма и программа под-
держки села. Принятие и реализация программы
окажут существенное влияние на развитие со-
временной индустрии туризма в субъектах Рос-
сийской Федерации.

Основными задачами, решаемыми в ходе
данной программы, могут быть создание усло-
вий для привлечения частных инвесторов, раз-
витие существующих туристских ресурсов сель-
ской местности, формирование сети сельских
туристских хозяйств, а также улучшение обслу-
живания сельского населения. При помощи реа-
лизации государственной программы в области
сельского туризма могут создаваться крупней-
шие проекты по развитию сельского туризма в
регионах. Так, во многих республиках и регио-
нах России уже существуют такие проекты, сре-
ди которых “Дорога к дому” (Ленинградская об-
ласть), “Зеленый дом” (Горный Алтай), так на-
зываемая сеть “В&В” (Прибайкалье).

Третьей проблемой, требующей решения,
необходимо назвать отсутствие квалифициро-
ванных кадров для организации сельского туриз-
ма. Следует выделить чрезмерную академичность
профильного высшего образования при явном
недостатке практических навыков и знаний, а
также нехватку средних специальных учебных
заведений, готовящих работников непосредствен-
но для данной сферы. Стоит отметить, что в
России отсутствуют предприятия, занимающие-
ся исключительно сельским туризмом, которым
были бы необходимы высококвалифицирован-
ные кадры.

Главным решением данной проблемы явля-
ется создание предприятий (предприятий сельс-
кого туризма), способствующих притоку высо-
коквалифицированных специалистов, что, в свою
очередь, позволит учебным заведениям ввести
программы по подготовке требуемых работни-
ков. Не менее важным фактором при организа-
ции таких предприятий и введении программ
учебными заведениями будет являться уверен-
ность студентов в своей востребованности на
предприятиях. Еще одним путем решения про-
блемы с кадрами могут стать международные
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программы высших учебных заведений по рабо-
те со студентами. Отсутствие практической под-
готовки специалистов в области сельского ту-
ризма дает о себе знать в Российской Федера-
ции. Не стоит сбрасывать со счетов и сотрудни-
чество на уровне высших учебных заведений,
специализирующихся на подготовке специалис-
тов для туризма и сельскохозяйственных сфер
деятельности.

Как следует из анализа проблем, существу-
ющих в сельском туризме, возможности для ве-
дения сельского хозяйства в Северном и Цент-
ральном районах ограничены, но при этом усло-
вия для сельского туризма в них близки к мак-
симальным. В то же время в центрально-черно-
земных областях, столь привлекательных для
ведения сельского хозяйства, условия для сельс-
кого туризма оцениваются весьма низко. Глав-
ными причинами, сдерживающими развитие
сельского туризма в максимальном количестве,
являются проблема с кадрами, инфраструктурой,
а также отсутствие стандартов и нормативов, при-
менимых в сфере сельского туризма как специ-
ального сектора туриндустрии. Таким образом, в
ряде российских регионов совместное развитие
агротуризма и сельского хозяйства может стать
весьма действенным средством повышения уровня
социально-экономического развития территорий,
особенно отдаленных и депрессивных.

Выводы
Подводя итоги, следует отметить, что авто-

рами были определены инновационные методы
и технологии, позволяющие повысить уровень

социально-экономического состояния региона
посредством развития сельского туризма. Кроме
того, был выделен ряд проблем, тормозящих
функционирование сельского туризма, и пред-
ложены инновационные способы их решения.
Среди данных проблем можно выделить отсут-
ствие кадров, персонала, отвечающего требова-
ниям предприятий в области сельского туризма;
отсутствие нормативной базы, регулирующей
деятельность предприятий в области сельского
туризма; недостаточно развитую инфраструкту-
ру или ее отсутствие в сельском туризме. Реше-
ние выявленных проблем может проходить в
несколько этапов. Первый этап - это этап само-
стоятельного становления за счет активности
сельских предпринимателей. Второй этап - это
целенаправленное развитие предприятий сельс-
кого туризма посредством внешних инвестиций
в организацию сельского отдыха. Помимо того,
учитывая особенности российской ситуации (низ-
кие объемы сельскохозяйственного производства,
отрицательный уровень миграции), следует пла-
нировать и третий этап развития сельского ту-
ризма - создание единого агротуристического
комплекса на территории России.
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