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Реализация потенциала
сельского туризма:
отечественный и мировой опыт
Основываясь на постулате о том, что российская
экономика, безусловно, должна быть
неотъемлемой и естественной частью экономики
мировой, обратимся к оценкам ведущих
экспертов, которые определили, что к 2020 году
суммарный объем глобального рынка
туриндустрии достигнет 1 триллиона долларов.
Доля индустрии туризма в России имеет
потенциал роста до 10% национального ВВП,
что может символизировать начало процесса
перехода от сырьевой экономики к устойчивому
развитию диверсифицированной экономики.

мировой пр а кти ке р а зв и 

тия туризм а и индустрии

В

Петербурга, выезжающ их на отдых
предпочли провести его на россий

гостеприим ства большое

ских курортах.

новлению сектора сельского ту

этой категории туристов вырастет

ризм а. В настоящ ее время это я в 
ление повсем естное. С транами —

до 55-60% . Основная причина —
падение курса рубля и, как след

лидерам и по ф орм ированию це

ствие, значительное удорожание за

лостны х региональны х моделей

рубежных направлений. Поэтому, пс

сельского туризм а, пр ин о ся щ его
сотни м иллионов долларов пр иб ы 

дых в России будет главным на

вним а ние уделяется ста

правлением среди туристов. С уче

Ш в е й ц а р ия , С ка нд и н а вски е стра
ны, И рландия.

том наблюдавшегося в 2014 году
падения спроса на выездной ту

Для России это относительно

ризм, которое оценивается ведущи

новое, но исключительно перспек

ми экспертами в 15-20%, при од

тивное направление, потенциаль
ный ежегодный спрос на которое

са к местам отдыха внутри странь

век. Ситуация, связанная с прим е
нением к России санкций, повли
яла на то, что в 2014 году поряд
ка 45% жителей Москвы и СанктИ Ю Л Ь 2015

мнению экспертов, в 2015 году от

ли, выступали Ф ранция, Италия,

составляет около 600 тысяч чело

70

По прогнозам, в 2015 году доля

новременном повыш ении интере
(до 30%) обоснованно предполо
жить, что сельский туризм в бли
ж айш ие годы получит дополнитель
ный стимул для расш ирения сво
их услуг.

СПЕЦЧАСТЬ
Больш инство субъектов хо зя й 

ный подход, который схематично

ствования в этом секторе пред

можно представить как процесс

ставлены предприятиями малого

взаимодействия трех компонентов:
социальной сферы, экологии и э ко 
номики.

бизнеса, занятыми в сферах разм е
щ ения, питания, транспорта, о ка 
зания иных услуг туристам. Малый
бизнес, как свидетельствует м иро
вой опыт, заним ает ведущее ме

Греция, Испания, Кипр рассма
триваю т туризм как один из глав

сто в рейтинге экон ом иче ских п р и 

ных секторов эконом ики. А ктивное
развитие туризма на сельских те р 

оритетов. Умелая реализация по
тенциала малого бизнеса является

зить нагрузку на окружающ ую среду

гарантией реш ения многих с о ц и 

в прибрежных курортных зонах.

ально-экон ом ически х п р о б л е м :о т
дем онополизации до ф ормирова

Австралия, Великобритания, Ка
нада, СШ А используют систему В&В

ния национальной ин но в а ц и о н

(Bed and B reakfast — «ночлег и з а 
втрак»]. Она отличается тем, что не

ной системы. Именно он вы ступа
ет основны м производителем ВВП,
обеспечивает реализацию тво р че 
ского потенциала граж дан и со з
дает комфортные условия для ж и з 
ни. А в современны х условиях воз
никновения внеш них и внутренних

риториях связано с попытками сни 

предлагает многообразный туристи
ческий продукт, а лиш ь обеспечива
ет сравнительно дешевые способы
размещ ения.
Показательны подходы, обес

угроз важ нейш ей ф ункцией госу

печиваю щ ие «экономическое чудо
Китая», где развитие индустрии

дарства становится обеспечение

услуг идет ускоренны ми тем па

доступа к ресурсам творческой са
м ореализации россиян.

ми. В 2013 году добавленная стои
мость индустрии услуг увеличилась

ными клиентами. Но только 15% по
сетителей регулярно возвращаются

на 8,3%, что на 0,5% больше а на

в тот же самый гостевой дом, 72%

Мировой опыт

логичного показателя промы ш лен
ности и строительства. Доля добав

предпочитаю т менять место пребы

Как «неотъемлемой части» м и
ровой эконом ики нам полезно изу

ленной стоимости индустрии ус

вания каждый год. Основной кон
тингент — семейные пары, служа

чать зарубежный опыт и положи

луг в ВВП составила 46,1%. Особен

щие, врачи, учителя. Из числа кл и 

тельную отечественную региональ

ентов — 80% французы, постоянно

ную практику формирования эффек

но быстрыми темпами развиваются
охрана окружающ ей среды, туризм,

тивны х систем сельского туризма.

культура.

И это закономерно, та к как само по

Исследуя процесс реализации ко н
цепции сельского туризма в раз

Но родоначальницей целостной
системы сельского туризма, безус

фическое. Слово «сельский» проти

ных странах, следует отметить раз

ловно, является Ф ранция. Объеди

вопоставляется слову «городской».

нообразие туристического продукта

нение гостевых домов Ф ранции,

и выделить следующие эффектив

созданное в 1954 году, стало первой

Во Ф ранции, например, сельским
туризмом называют отдых в му

ные модели.
В Германии туризм на сель

европейской сетью приема и раз
мещ ения туристов в сельской мест

ниципалитетах численностью ме

ских территориях рассматривается

ности. Под гостевым домом по ни

ки составляют 80% населенных пун

в рамках так называемой концеп
ции устойчивого развития сельской

мается традиционны й сельский дом

ктов страны.
Не каждая туристическая дея

прож иваю щ ие в крупных городах.
нятие «сельский туризм» — геогра

нее 2 тысяч жителей. Такие город

со всеми удобствами, арендуемый
на неделю или на выходные. В та 

тельность в сельской местности мо

нию рекреационны х ресурсов, по

ких гостевых домах туристы полно
стью независимы. Гостевые дома

жет называться сельской. Боль
шие парки аттракционов, такие как

пуляризации традиционного облика

во Ф ранции позволили фермерам

деревни и ментальности ее ж ите 

и иным частным лицам, зачастую

«Диснейленд» (Франция] и «Порт
Авентура» (Испания], нельзя отне

лей, поддержанию промыслов и ре

не связанны м с сельским хозяй

сти к сельскому туризму. Они рас

месел, характерных для села.

считаны на большое количество по

Италия и Ф ранция обратились

ством, иметь дополнительные дохо
ды. Практикуется и сдача гостевых

к туризму как к форме малого би з
неса на селе, связанной главным

комнат. То есть комнат по месту ж и 
тельства самого собственника.

нать регион и его жителей. В Ка
лужской области таким интересным

местности. Реализация положений
концепции способствует сохране

образом с состоянием окружающ ей
среды. В основу положен ком плекс

БЮДЖЕТ

До двух миллионов посетителей
гостевых домов являются постоян

сетителей, которые не стремятся уз

и престижным объектом является
«Этномир».
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Но не следует путать объекты
влож ений крупного капитала с ра з
витием сельского туризма, о сно 
ву которого составляют предста
вители малого и среднего б и зне 
са. П оследние обеспечиваю т м ак
симальное вовлечение ж ителей
села в предпринимательскую д е 
ятельность, формируют средний
класс, социальны й тонус устойчи

мером чуть более гектара. Крупные
хозяйства представлены земель

норм

ными наделами свыше 100 гекта

npO L

ров, но их не более 9%. Д олгосроч
ная польская государственная по

ПОНЙ

«сель

ления Ф ранции за последние десять

литика, осуществляемая на сель

носп

лет увеличились в три раза.

ских территориях, направлена на
развитие мелких хозяйств, которые
рассматриваются как эффективное

лионов гектаров территории стра
ны 32,5 миллиона, или 59%, состав%
ляют сельскохозяйственные угодья]
проживает каждый четвертый фран
цуз. Темпы прироста сельского насе

Сельский туризм в Польше
В настоящее время сельский ту

средство занятости населения и ре

вого, ком плексного развития сель

ризм в Европе приносит, по разным

шения социально-эконом ических

ских территорий.
Таким образом, определение

данным, от 10 до 20% общего д о 

проблем.
Важным направлением государ

сельского туризма приобретает свои
идентиф икационные черты — эко 
номические, социальные и культур
ные. Общение с жителями, с мест
ной историей, с природой — ос
новные стимулы отдыха в сельской
местности. Обязательным условием

хода туриндустрии. Так, буквально
ворвалась на ры нок туриндустрии
Польша. Развитие сельского тур из
ма в Польской Республике отлича
ется прорывным характером и идет
темпами, превосходящ ими даже его
родоначальницу — Ф ранцию.
Особенность развития сель

тельности на селе приносит наи
больший доход. Кроме того, он я в 
ляется отраслью, где наиболее
ярко проявляется мультипликатив

щения туристов находились в сель
ской местности или малых городах

ятельность населения. Сельская

и в иных сферах экономики.

без промышленной и многоэтажной

местность занимает свыше 93%

застройки. Туристы едут в сельскую

территории страны, где прож ива
ет около 38% населения, из кото

ет около 4% общего валового про

рого исключительно в сельском хо

дукта Польши, поэтому органы го 

зяйстве трудится менее 6%, а всего
в сельскохозяйственном секторе з а 

сударственной власти страны с ч и 
тают необходимым выделять на его

нято свыше 27% поляков.

развитие до 40% всех субсидий. Это

ют в среднем 37 миллионов ино
странных туристов, из них 7 миллио

Средний размер земельного
владения 2,9 миллиона крестьян

стало возможным благодаря про

нов предпочитают отдыхать на селе.

ских хозяйств доходит до 6 гекта

турно-институционального факто

На сельских территориях (из 55 мил

ров. Но встречаются хозяйства раз

ра эконом ического роста, одной из

местность ради душ евного спокой

ности и свободы.
Ежегодно Ф ранцию посещ а

те хс
вой

из всех видов непрофильной дея

ный эффект, позволяю щ ий созда

ствия, дружелюбной атмосферы, се
мейных встреч, ж ивописной мест

ва 6
осво
бух г

ственной политики в сельской эко 
номике выступает туризм, который

ских территорий Польши — хозяй
ственная мелкотоварная самосто

является то, чтобы средства разме

ные
дате
щее
для

вать дополнительные рабочие места
По оценке экспертов, туризм
в сельской местности обеспечива

фессиональной реализации струк

лее.

По оценке
экспертов,
туризм
в сельской
местности
обеспечивает
около 4%
общего
валового
продукта
Польши,
поэтому органы
государственной
власти страны
считают
необходимым
выделять на его
развитие
до 40%всех
субсидий
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составляющих которого выступает

дования ож иданий клиентов потре

норм ативно-правовое обеспечение

бовали точного определения пре
доставляемых туристических услуг,
их объема, стандарта технического

процесса. Сформулированы такие
понятия, как «сельское хозяйство»,
«сельскохозяйственная деятель

оборудования и качества обслужи

ность», «фермер» и другие, связан
ные с сельским туризмом. Законо

вания. Разработана добровольная
система категоризации сельских го

дательно введено основополагаю 
щее определение понятия «турист»

стевых домов, которая внедрена
в предпринимательскую практику.

для сельской местности.
В соответствии с нормами пра

Управлением этой системы заним а

ва большинство польских фермеров

ется Польская федерация сельско
го туризма «Гостевые хозяйства»,

освобождены от обязанности вести
бухгалтерский учет: его ведут лиш ь

и она же принимает решения о ее
корректировке.

те хозяйства, которые имеют годо
вой доход 1,2 миллиона евро и бо

Родные Палестины

лее. В то же время требования це

Мы уже писали («Бюджет»

левого использования и высокие
цены на земли сельскохозяйствен

№ 12 за 2014- года], что особен
ности развития системы сельско
го туризма на территории Калуж

ного назначения повлияли на ж ест
кость закона о наследовании. Нали
чие специального аграрного обра

ской области связаны со способа
ми интерпретации среды, соедине

По итогам
2014 года
въездной
турпоток
в Калужскую
область
составил не
менее 830 тысяч
человек,
это 80%
численности
населения
региона. Бюджет
области уже
получил более
миллиарда
рублей дохода
от туриндустрии.
Руководство
субъекта
к 2016 году
планирует
увеличить число
туристов
до 2,4 миллиона
человек

БЮДЖЕТ

Калужская область не вклю че
на в полюса роста, так как, по мне
нию исследователей, является со
ставной частью московской агло
мерации. Оценка разносторонности
и плотности социально-эконом иче
ских связей в агломерации позво
ляет сделать вывод о том, что ре
гионы выступают как единое целое.
Столица обеспечивает поток отды
хающих, которые являются потреби
телями практически всего ком плек
са туристических и рекреационных
услуг Калужской области.
По итогам 2014 года въездной
турпоток в Калужскую область со
ставил не менее 830 тысяч человек,
это 80% численности населения ре
гиона. Бюджет области уже полу
чил более миллиарда рублей дохода
от туриндустрии. Руководство субъ
екта к 2016 году планирует увели

зования неразры вно связано с этим

ния природы и культуры. Именно

чить число туристов до 2,4 миллио

правом.
Сегодня одни польские фер
меры полностью занимаются толь

такой средовой подход может стать

на человек.

отличительным признаком форми

Программа развития внутренне

ко сельским туризмом, другие со

рующейся системы. В ажнейш ей
предпосылкой для развития тур из

вмещают предоставление турист

ма и рекреации в регионе являет

рии Калужской области сформирова
на до 2016 года и предусматривает

ских услуг с основной сельскохо

ся складываю щ аяся благоприятная

серьезное увеличение инвестиций

зяйственной деятельностью. Органы
государственной и муниципальной

в туристическую индустрию на ос

власти обеспечили бесплатную ре

внешняя ситуация.
Сегодня регион граничит даже
не с М осковской областью, а непо

го и въездного туризма на террито

нове государственно-частного пар
тнерства. Объем ф инансирования

гистрацию гостевых домов и ферм,

средственно с М осквой, которая ге 

отрасли предполагается увеличить

занятых в приеме туристов. Решен

нерирует мощный поток туристов.

с 320 миллионов рублей в 2011 году

вопрос освобождения доходов, по

Градостроительная деятельность по
развитию московской агломерации

до 1,6 миллиарда к 2016-му.

и большой Москвы является важ 

сельский туризм. Сегодня в Калуж

нейш им социально-эконом ическим
фактором, который влияет на темпы
эконом ического роста и конкуренто

ском регионе уже более 100 субъ

способность эконом ики Калужской

лучаемых в результате ведения это
го вида деятельности, от подоходно
го налога, взимаемого с ф изических
лиц, не увеличиваются ставки на
лога на недвижимость, обеспечена
возможность ведения неземледель

Одним из приоритетов станет

ектов сельского туризма и свы 
ше 400 гостевых домов. Формули

ческой хозяйственной деятельности

области.

руется обоснованная позиция, что
сельский туризм выполнит зад а

в рамках социального страхования
земледельцев.

Исследования процесса р е ги
онализации, проходящего в нашей

чу по возвращ ению в сельскохозяй
ственный оборот пустующих земель.

ганизационной и правовой базы по
зволила сформировать фундамент,

стране, позволили выявить р е ги
оны, отличающ иеся наиболее вы
соким рейтингом, которые, по м не

В Калужской области в сельскохо
зяйственны х целях используется

обеспечив принятие единой клас

нию сообщества экспертов, долж 

сиф икации сельских домов прие

ны взять на себя ответственность

дательство ограничивает местные
власти в возможности влиять на

Разработка экономической, ор

лиш ь 38% земель. Однако зако н о

ма туристов, стандартов для объек

за эконом ический рост России. Ис

собственников, которые не исполь

тов сельского туризма, что повы си
ло безопасность туристов, отрегули

следователи выделили следую
щие аглом ерации: Москва, М о

зуют свои участки. Сельский туризм

ровало ценовую политику в сфере
сельского туризма. В свою очередь,

сковская область, Республика Та
тарстан, Свердловская область,

сильная конкуренция на рынке ту

Санкт-Петербург, Краснодарский

простаивающ ие земли в сельхоз-

ристических услуг, а такж е иссле

и Красноярские края.

производство.

может стать компромиссным вари
антом, который позволит как учесть
интересы владельцев, так и вернуть
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проект по созданию современно
го высокотехнологичного ком плек
са на 20 тысяч голов по разведе
нию крупного рогатого скота мяс
ного направления. Но начало для
развития территории, где в насто
ящее время базируется компания,
было заложено малым предприяти

привлекательность туризма — в бо

вложенных средств. Туристический
бизнес стимулирует становление на
сельских территориях современной
инфраструктуры развития.
Приведем показательные п р и 
меры. Руководство Калужской об

7Д
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и сельского туризма. Для разме
щ ения туристов построены коттед
жи, проводятся экскурсии с посе

стующей деревне Светлицы, оце
нив по достоинству прилегающую

зывает знакомство с самой фер

наибольший интерес у гостей вы

торию и ее производственный по

мой, возможность объехать куль
турные пастбища и вникнуть в со

тенциал.
Не располагая крупным капи
талом, который был позже выделен

технологии мясного скотоводства.
Ответом на любые внешние

Центру генетики, первопроходцы,
используя собственные средства,

вызовы, брошенные России, д о л ж 
но стать повыш ение темпов и н 

пошли по пути диверсификации
бизнеса по следующим направлени

нов аци онно го развития сель

ям: реализация программы сельско

ной деятельности. В свою очередь

го туризма «Традиционная калуж

производственная и альтернатив

ская деревня» и развитие мясно

ная деятельность на селе д о л ж 

го скотоводства по канадской техно

на базироваться на всесторонней

ставляющие эко л о гически чистой

ских территорий и пр о изв од ств е н

логии. Осуществление своих планов

поддержке государством ответ

начали с инфраструктуры: строи

ственных, эффективных собствен

тельства дорог, энергоснабжения,
обеспечения связью и интернетом,

ников, разумно и высокоэффек
тивно использующ их с о вре м ен

возведения плотины и нескольких

ные технологии, див е рсиф и каци ю

десятков гостевых домов. Террито
рия стала инвестиционно привле

бизнеса.
Процесс становления сельско

кательной, на ней захотелось жить

го туризма благодаря реализации

и работать, поэтому учредители

государственных программ замет

Центра генетики ее просто выкупи
ли у прежних собственников. Биз

лее быстрой по сравнению с дру
гими сферами услуг окупаемости

гионе приступил к ста новлению

щением основны х досто пр и м е ча
тельностей Калуги и области. Но

туристско-рекреационную терри

С экономической точки зрения

го пункта.
Перенимая все прогрессивное,
фермер одним из первых в р е 

но это ранчо обосновалось в пу

ем «Ранчо "Рог изобилия” ». И м ен

Показательные примеры

лась и получила статус населенно

нес есть бизнес.
Сегодня вокруг когда-то выми

но а кти ви зировался, но до насто
ящего времени не устранены про
блемы, препятствующие д и н а м и ч 

рающей деревни Светлицы форми

ному становлению систем, а д е к
ватных требованиям времени

руются другие направления сель
ского предпринимательства. Это

и положительному мировому о п ь ту. В Калужской области, как в це

мощное тепличное хозяйство, орга
низованное француженкой Флоранс

лом по России, до сих пор не сня~
целый ряд противоречий. Они су
ществуют в п онимании таких явле

Ж ерве д ’Альден, где выращива
ют и поставляют в Москву 13 сортов

ний, как а гр о промы ш ленны й ком

французских роз, гостевые дома для

плекс, сельское хозяйство, с од

сельского туризма.
Первопроходцем внедрения

сельский туризм — с другой. Прак

ной стороны, и индустрия туриз'-’ Е

ласти справедливо считает наибо
лее перспективным в сфере ста

в калужскую практику канадской

тическая деятельность по ф орми

технологии производства экологи

р ованию систем сельского тур из

новления мясного скотоводства

чески чистого продукта — «мра

ма в регионах требует разработ

региона деятельность общества
«Центр генетики "Ангус"», в кото

морного мяса» выступил фермер
А. В. Давыдов, организовавший хо

рое инвестировано свыше 2 ми л

зяйство «ДиК». Благодаря его ста

ки соответствующей понятийной
базы, стандартов, регламентов,
а такж е рекомендаций для под

лиардов рублей. Организация ре

раниям исчезнувшая с карты стра

готовки кадров, отличающихся

ализует крупный инновационный

ны деревня Барановка, возроди

компетентностью и креативное- ;*:

