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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Современный мир воспринимается его обитателями, прежде 
всего, как мир информационно-технологический, в кото- 
ром почти не оказывается места для самого человека. Тем 

более, что подавляющее большинство жителей планеты уже не пом-
нит, что Человек звучит гордо, но воспринимает население планеты 
как человеческий фактор, в лучшем случае — человеческий капитал. 
Вместе с тем, человек всегда интересовал себя. С самых древних 
времен он работал над собой, преобразовывая себя в Личность,  
не ограничиваясь только физическим своим существованием, но по-
стоянно совершенствуя себя в умственном, нравственном, духовном 
отношении.

Сегодняшнюю действительность отличают многие трудности, 
опасности, кризисы. Все они так или иначе связаны с человеком, 
претерпевшим существенные изменения при переходе из второго  
в третье тысячелетие. Длительная история человечества прямо и кос-
венно свидетельствует: человек рождён природой, но своим станов-
лением он обязан обществу, а эволюцией — только себе. Исследова-
тели различных отраслей гуманитарного знания отмечают наличие 
ряда общечеловеческих проблем, важнейшими среди которых вы-
ступают катастрофическое понижение ресурсов человеческого в че-
ловеке, вырождение его духовной природы, деградацию присущей 
ему воли к творчеству, воли к культуре и, как основы всего этого, — 
воли к жизни. Особо выделяется как важнейшая текущая проблема 
соотнесённость человека и Природы.

Во многих изданиях прежних лет отмечалось, что человек — 
единственное существо, способное выйти за свои пределы, взглянуть 
на себя со стороны, проводить самоанализ и корректировать своё 
поведение. Он в состоянии оттолкнуться от реального сущего, спро-
ектировать своё должное или идеальное будущее и осуществить этот 
проект в практической своей жизнедеятельности, проявляя себя как 
субъект и объект, режиссёр и актёр, архитектор и судья. Человек 
выступает главной движущей силой истории, и чтобы эта сила была 
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инициативной, думающей, благотворной, человеку необходимо 
учиться. Народная мудрость гласит: «Век живи, век учись!». И  каждый 
человек в течение своей жизни движется от стадии ученика к стадии 
учителя, постоянно пребывая в состоянии обучения. Напомним, что 
ЮНЕСКО провозгласило XXI столетие веком образования.

Человек ныне определяется как общественное существо, обла-
дающее разумом и сознанием и выступающее субъектом общественно-
исторической деятельности и культуры. Развитие глобализационных 
кризисов (прежде всего, антропологического и экологического), 
нового технологического уклада имело следствием утрату человеком 
многих его человеческих качеств: интуиции, творческой составляю-
щей, добротолюбия, высокого императива, ответственности за свои 
деяния. Как субъект человек проходит процесс формирования пред-
приимчивой, деятельной, ответственной личности через всю жизнь. 
И помогают ему в формировании важнейших человеческих качеств 
и сохранении человеческого в человеке его учителя: в семье, школе, 
обществе.

В мировом образовании третьего тысячелетия наличествуют глу-
бокие проблемы, одной из которых предстаёт проблема взаимоот-
ношений учителя и ученика. Великий китайский мыслитель Кон-
фуций говорил: «Самое трудное в учении — научиться чтить учите-
ля. Но лишь чтя наставника, сможешь перенять его правду. И лишь 
перенимая правду, народ способен почитать науки».

Трудно переоценить роль Учителя в формировании творче- 
ской, высоконравственной личности подлинного творца человече-
ской истории. О значении учителя размышляли многие деятели 
отечественной и мировой культуры, особо выделяя, что учитель 
должен развивать в своих подопечных доброту. Выдающийся химик 
Д. И. Менделеев полагал, что «вся гордость учителя в учениках,  
в росте посеянных им семян». Недаром молодому Пушкину его ли-
цейский наставник В. А. жуковский подписал свой портрет следую-
щими словами: «Победителю-ученику от побеждённого учителя…». 
Советский поэт М. А. Дудин подчёркивал, что истинные учителя  
«не тычут носом, не принуждают и не заставляют», а их ученики 
«учатся петь, а не подпевать», то есть не просто слепо следовать  
за мыслью наставника, но и самим искать наилучшие решения. Так 
обучается и воспитывается воистину самодеятельный человек, спе-
циалист, гражданин.

Образование сегодня расширяет сферы взаимодействия с нау- 
кой. В. И. Вернадский придавал большое значение её творческой 



составляющей. «Развитие научной мысли, — писал он, — никогда  
не идёт дедукцией или индукцией — оно должно иметь свои корни 
в другой, полной поэзии и фантазии области: это или область жизни, 
или область искусства, или область …философии»1. Его тезис полу-
чает поддержку в достижениях такой науки, как этнопедагогика.  
В образовательной практике, основанной на применении принципов 
этнопедагогики, учитель и ученик выступают равноправными участ-
никами-творцами процесса обучения и воспитания. Учителя и уче-
ника в народной педагогике связывают тесные узы. Подрастающий 
человек воспитывается только личностью Учителя, и никакие учеб-
ники, да и дистанционное обучение не могут его заменить, поэтому 
Учитель должен быть значим как личность, как представитель эт-
носа, как носитель исторического знания и этнокультуры, одновре-
менно являясь выразителем своего времени. Великий китайский 
мудрец Конфуций говорил: «Учитель и ученик растут вместе…»  
В послевоенные годы широко известно было образное выражение, 
что судьбоносную Победу в Великой Отечественной войне одержал 
советский учитель. В годы своего премьерства У. С. Черчилль иро-
нично заметил: «Школьные учителя обладают властью, о которой 
премьер-министры могут только мечтать». И сегодня представляет-
ся сущностно необходимым восстановить связи между учителями  
и учениками, дополнив сегодняшний учебно-воспитательный про-
цесс педагогикой сотворчества, одним из достижений советской 
педагогики, использовавшей достижения народного учительства.

В условиях пандемии коронавирусной инфекции выявилась зна-
чимость овладения учителем современными информационными 
технологиями. Великий русский педагог К. Д. Ушинский писал, что 
«учитель живёт до тех пор, пока учится; как только он перестаёт 
учиться, в нём умирает учитель». Одновременно пандемия с особой 
ясностью показала, что никакая информационная технология не 
может заменить живое человеческое общение: родителей с детьми, 
Учителя с учеником, друга с другом. Только при живой передаче 
знаний и умений они усваиваются эффективно и на долгие времена. 
Вспомним здесь ещё и мнение выдающегося педагога А. С. Мака-
ренко, который подчёркивал, что воспитать человека значит вос-
питать перспективные пути его развития, способность жить не толь-
ко сегодняшним днём, но и уметь находить завтрашнюю радость.

1 Учение В. И. Вернадского о ноосфере. Научно-аналитический обзор. — М.: ИНИОН, 
1989. С. 27–28.
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По всем этим причинам Университет при МПА ЕврАзЭС при-
ступил к изданию новой серии научных работ, получившей название 
«Учитель — Ученику». Издатели придерживаются позиции, что 
учитель не является просто посредником между миром и детьми, 
что он вместе со своими подопечными улучшает мир, в котором они 
живут. Таким образом, целью обучения и воспитания предстаёт со-
вместное улучшение общей жизни человечества. Современное со-
стояние России демонстрирует острую потребность в трансформации 
системы образования, что особо нужно для утверждения страны  
в общемировом масштабе как самобытной, экономически развитой 
державы, способной рождать и «собственных Платонов, и быстрых 
разумом Невтонов».

Читателям представляется вторая книга из серии «Учитель — 
Ученику»: сборник научных статей Александры Александровны 
Карцевой «Социально-экономическое развитие национально-куль-
турных традиций сельских территорий». Её статьи затрагивают мно- 
гие проблемы развития туристической деятельности, особое внима-
ние она уделила эволюции туристической индустрии в сельских 
регионах России, в том числе в Ленинградской области. Автор в сво-
их работах разных лет не только анализирует изменения в осуще-
ствлении сельского и других видов туризма, но подчёркивает особую 
значимость профессиональной подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов в сфере туризма, обладающих культурно-исто-
рическими знаниями, владеющих эффективными коммуникацион-
ными технологиями, бережно относящихся к окружающему миру  
и человеку.

Издание несомненно, будет полезно и учителям, и ученикам 
разных ступеней и форм обучения.

От редакции
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ОТ АВТОРА

С каждым годом в мире и в России набирает популярность 
такой вид путешествий, как сельский туризм. Для путеше-
ственников он образует способ разнообразить свою поезд-

ку, увезти с собой множество воспоминаний, новых позитивных 
впечатлений и, конечно же, сувениров, изготовленных местными 
жителями, и лучшие воспоминания о посещённых местах. Для де-
ревень и их жителей сельский туризм — это возможность разнооб-
разить источники дохода, создать альтернативные рабочие места  
(в том числе для молодёжи и пенсионеров), и что немаловажно — 
открыть и развить в себе творческий потенциал. Преимущество 
предпринимательства в сельском туризме заключается в том, что 
каждый может начать с совсем малых, простых шагов, способных 
при желании и терпении перерасти в большое дело всей жизни, даже 
если это малое предпринимательство.

Опыт и практика сельских жителей разных уголков России по-
казывают, что создание разнообразных предложений для сферы 
туризма определяется только энтузиазмом и фантазией начинающих 
предпринимателей, а не инфраструктурой или начальным капита-
лом. Малое и среднее предпринимательство в сельском туризме 
является социально-экономическим фактором развития сельских 
территорий Российской Федерации, позволяющим сохранить куль-
турное, историческое наследие, любовь к родной земле и своему 
делу. Немаловажным является также знание основ предпринима-
тельства, тонкостей сельского туризма, принципов его организации.

Издание содержит ряд статей автора, написанных на тему сель-
ского, аграрного, культурного туризма. Сборник статей дополнен 
практическими примерами разработок модулей обучения менедже-
ров сельского туризма, что будет способствовать успешному раз-
витию этой сферы предпринимательства.



ЭКОЛОгИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

(тезисы)

Когда говорят о путешествиях в природу, то часто применя-
ют термин «экологический туризм». С одной стороны, 
экотуризм — это ниша на туристическом рынке, имеющая 

высокие темпы роста (по некоторым оценкам, на долю экотуризма 
приходится до 20% всего рынка мирового туризма), а с другой, — 
концепция, положения которой шире понятия совместимости (име-
ется в виду положительное воздействие человека на природу). Бур-
ный рост экотуризма в мире на протяжении последних десятилетий 
объясняется не только ухудшением окружающей среды, но и всё 
бóльшим «окультуриванием» популярных районов отдыха — горных 
курортов, побережий теплых морей и т. д.

Чем же, по существу, отличается экотуризм от туризма обычного? 
Прежде всего, экотуризм — это путешествия и посещение хорошо 
сохранившихся природных территорий, представленных во всем 
мире, как правило, национальными и природными картами, ре-
зерватами и другими типами охраняемых природных территорий. 
Во-вторых, экотуризм подразумевает наличие определённых, до-
вольно жёстких, правил поведения. Соблюдение их является прин-
ципиальным условием успешного развития самой отрасли. В-треть- 
их, экотуризм отличается относительно слабым влиянием на при-
родную среду, поэтому его ещё называют «мягким туризмом». Имен-
но по этой причине он стал практически единственным видом  
использования природных ресурсов в пределах большинства охра-
няемых природных территорий мира. В-четвёртых, экотуризм пред-
полагает, что местные жители не только работают в качестве об-
служивающего персонала, но продолжают жить на охраняемых 
территориях, вести прежний образ жизни, заниматься традицион-
ными видами хозяйства, которые обеспечивают щадящий режим 
природопользования. Это приносит определённый доход населению, 
способствует социально-экономическому развитию региона.
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Есть ещё одна черта, характерная для экотуризма, как меж- 
дународного вида рекреационной деятельности — это развлече- 
ние (в основном для богатых людей). У них больше денег и сво- 
бодного времени, среди них имеется много обеспеченных пен- 
сионеров, обладающих бóльшими возможностями для путеше- 
ствий.

К выше перечисленным четырём признакам экотуризма необхо-
димо добавить пятый: экотуризм (экотуры) — это «туризм, сочета-
ющий отдых и экологическое образование: изучение основ эколо-
гии — науки об отношении растительных и животных организмов 
и образуемых ими сообществ между собой и с окружающей средой, 
о закономерностях взаимодействия общества и окружающей среды, 
об основах рационального природопользования, об охране живых 
организмов и среды их обитания».

Многообразие терминов отвечает широте содержания и множе-
ственности конкретных форм деятельности в этой новой области 
индустрии туризма.

Экотуризм на современном этапе включает в себя следующие 
специфические принципы, отличающие его от более широкой кон-
цепции устойчивого туризма:

— активное содействие сохранению природного и культурного 
наследия;

— привлечение местных сообществ, в том числе в инакоязыковой 
среде, к планированию, развитию и осуществлению экотуристи- 
ческой деятельности, которая способствует повышению их благо- 
состояния;

— разъяснение приезжающим значения природного и культур-
ного наследия посещаемых туристических центров;

— направленность на индивидуальных путешественников и ор-
ганизованные туристские группы небольшого размера.

В настоящее время совокупность видов и направлений туризма, 
причисляемых к экологическому, насчитывает десятки единиц.  
В частности, большинством специалистов выделяются такие его 
направления как зелёный, приключенческий, природно-ориенти-
рованный, нетехнизированный, биологический, сельский, агроэко-
логический, мягкий, рекреационный, оздоровительный и другие. 
Все эти формы туризма и применяемых для их обозначения тер-
минов той или иной мере обязаны своим происхождением и раз-
витием мощному воздействию на современное общество эколо- 
гического императива, а также концепция устойчивого или, точнее 
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сказать, поддерживающего развития и сохранения биологическо-
го разнообразия.

Развитие экотуризма должно способствовать установлению гар-
монии между Человеком и Природой, вмещающей, как широкая 
колыбель, величие и красоту окружающего мира. Мы должны по-
нять, что ощущение радости, даваемое нам общением с природой, 
биологически обусловлено потребностью человека, выступающего 
частью живой природы.



СОВРЕМЕННЫЙ СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ  
В КОНТЕКСТЕ МЕжКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Туризм — наилучший способ знакомства с другой культурой. 
гуманитарное значение туризма заключается в исполь- 
зовании его возможностей для развития личности, её твор-

ческого потенциала, расширения горизонта знаний. Стремление  
к знанию всегда было неотъемлемой чертой человека. Совмещение 
отдыха с познанием жизни, истории и культуры другого народа — 
одна из задач, которую в полной мере способен решать туризм. 
Увидеть мир своими глазами, услышать, ощутить его следует расце-
нивать как важные части восстановительной функции туризма, они 
несут в себе большой гуманитарный потенциал. Знакомство с куль-
турой и обычаями другой страны обогащает духовный мир человека.

Культура является фундаментальной основой процесса развития, 
сохранения, укрепления независимости, суверенитета и самобыт-
ности народа. Идентичность путей исторической эволюции куль- 
туры и туризма предопределила общность новых методов подхода 
к их дальнейшему развитию. В большинстве стран мира происходит 
процесс демократизации культуры и туризма, составляющих не-
отъемлемую часть жизни общества. Самосознание и познание окру-
жающего мира, развитие личности и достижение поставленных 
целей немыслимы без приобретения знаний в области культуры дру-
гих народов, их национальных традиций и межкультурных взаимо-
отношений, коммуникаций.

Сельский туризм — относительно новое, перспективное направ-
ление, которое берёт начало в третьей четвёрти XX века2. Тогда 
стали развиваться сельскохозяйственные территории, а небольшие 
фермерские угодья пришли к банкротству. Подобная ситуация при-
вела к тому, что сельские жители покидали свои дома и переселялись 
в город, в поиске нового источника дохода. Уставшие жители мега-

2  Сельский туризм — перспективное направление в развитии поселений: метод. 
реком. — М.: ФгБНУ «Росинформ-агротех», 2015. — 4 с.
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полисов в последнее время отдают предпочтение сельской местности, 
а не курортам. государства, стремясь приостановить отток сельских 
жителей, придумало программу, благодаря которой все желающие 
могли бы ощутить на себе прелести жизни вне города.

Сельский туризм имеет большой потенциал развития, благода- 
ря которому каждый, кто хочет, может приобщиться к загородной 
жизни. В России, несмотря на свою перспективность, данное на-
правление не получает должного внимания, хотя и может стать 
одним из важнейших источников дохода в сельской местности с ми-
нимальными затратами для муниципальных властей.

Сегодня сельский (зелёный, экологический, агротуризм) туризм — 
это пока относительно свободная ниша, её уже начинают занимать 
частные предприниматели, агроусадьбы, фермерские хозяйства, 
мини-отели и гостевые дома. Хозяева усадеб нанимают на работу 
местных жителей, создавая рабочие места, пользуются услугами 
различных, в том числе местных, поставщиков. Оборот таких ком-
паний достаточно высок, что позволяет им иметь собственные на-
копления или привлекать заёмные средства для крупных вложений 
в развитие и модернизацию.

Неоспоримые преимущества такого вида туризма — чистый воздух, 
домашняя атмосфера, нетронутая природа, натуральные продукты, 
тишина и неторопливый быт. Это и панацея для так называемых 
«болезней цивилизации»: хронической усталости, стресса, гиподина-
мии. Благоприятная экологическая обстановка способствует физиче-
скому и психологическому оздоровлению. А ещё сельский туризм 
являет собой прекрасный способ хорошо отдохнуть для тех, кто по 
каким-либо причинам не может позволить себе иные виды туризма.

Сельский туризм способен поднять экономику регионов, стать 
хорошим источником дохода. В последние годы многие российские 
регионы проявляют активность в развитии сельского туризма. Во мно-
гих из них имеются благоприятные предпосылки для развития сель-
ского, лесного и экологического туризма, уникальный историко-куль-
турный потенциал и большое количество разнообразных природных 
достопримечательностей. В ряде мест развитию туристической дея-
тельности может способствовать выгодное экономико-географическое 
положение региона, раскрученный бренд местности или определён-
ного продукта и т. д. В некоторых областях местные власти осуще-
ствляют конкретные мероприятия по обустройству сельских терри-
то рий. Улучшаются дороги, разрабатываются транспортные марш- 
руты «город — село», строятся новые магазины и кафе в деревнях, 
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восстанавливаются памятники, разрабатываются туристические 
марш руты. Всё это создаёт положительный имидж сельских террито-
рий, а также способствует развитию межкультурных коммуникаций3.

Вопросы межкультурной коммуникации в последнее время при-
обретают всё бóльшее значение из-за увеличения контактов на лю- 
бом уровне. Межкультурная коммуникация — термин, появившийся  
в отечественной гуманитарной науке сравнительно недавно, раскры-
вающий важный аспект духовной культуры общества. Он находится 
в ряду таких философских понятий как «менталитет», «культурный 
плюрализм», «диалог культур», «культурные универсалии» и т. д. 
Фундаментальная энциклопедия по культурологии отмечает в связи 
с этим, что в настоящее время ряд отечественных авторов не исполь-
зуют понятие «духовная культура», раскрывая её тематику посред-
ством более чётко выраженных понятий и аналитических процедур 
(образ мышления, ментальность, понимание, идеалы и ценности)4.

Межкультурное взаимодействие происходит между людьми и вклю-
чает в себя соотношение, влияние, подчинение разных мировоз-
зренческих основ. Поэтому так важен учёт философских и социаль-
ных аспектов межкультурного взаимодействия, к которому воз- 
можны подходы разного основания: по общению на уровне языка 
(его называют культурно-прямое) и по представлению о делении  
на … свой-чужой (косвенное взаимодействие).

Петербургский исследователь С. Н. Артановский в своей работе 
«Историческое единство человечества и взаимное влияние культур. 
Философско-методологический анализ современных зарубежных 
концепций»5 считает, что диалог культур своим результатом должен 
вырабатывать именно целостное единство. Только имея нечто целост-
ное в результате, можно полагать успешным культурный диалог.  
Он также отмечает, что единство не нужно понимать, как полную 
однородность. Скорее к такому суждению о взаимодействии культур 
подходит одна из диалектических закономерностей, гласящая о един-
стве в многообразии. Общечеловеческая культура в этом плане мо-
жет быть представлена в двух срезах:

3  Портал про гостиничный бизнес. Сельскому туризму в России быть? [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: http://prohotel.ru/news-172867/0/ (дата обращения: 
05.03.2017)

4  Культурология. ХХ век: Энциклопедия. Т. 1. — СПб.: Университетская книга; 
ООО «Алитея», 1998. — С. 10.

5  Артановский С. Н. Культура как мудрость: Ренессансная традиция в европейском 
гуманизме XIX–XX вв. — СПб.: СПбгУКИ, 2000. — 170 с.
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— пространственно-этнографическом (то есть в том виде, в кото-
ром можно представить современную географию расселения наро-
дов и этносов);

— этно-историческом (то есть в данном случае речь идёт об исто-
рии расселения и миграции народов).

В диалоге культур происходит преодоление сложившихся куль-
турных стереотипов, происходит взаимопроникновение культурных 
ценностей. Таким образом, складывается представление об общече-
ловеческих ценностях. На наш взгляд, можно говорить о многоэтап-
ном движении этнических культур к построению единой системы 
духовных ценностей человечества. Затем, лишь через несколько эта-
пов, охватывающих большие исторические отрезки времени, начи-
нает складываться обратное влияние общечеловеческих ценностей 
на национальные, государственные и этнические культуры. История 
показывает, что не всё в этом движении прямолинейно, есть взлёты 
и падения, есть движение вперед и откаты. Этот процесс объединения 
представлений о культуре можно назвать с определённых моментов 
глобальным, потому что он неизбежен. Но пути культурной глобали-
зации могут быть разными: путь культурной унификации, либо путь 
сохранения культурного разнообразия. Сегодня под глобализацией 
чаще всего понимают образование культурного единого пространства 
под эгидой одной, более развитой в техническом плане, культуры.

Отметим, что истоки современной туристической деятельности 
лежат в социальном феномене путешествия и паломничества. Само 
путешествие в классическом его понимании представляется как 
физическое перемещение в культурно-природном ландшафте с це-
лью его познания и получения положительных впечатлений и эмо-
ций. Путешественник знакомится с природой, сравнивает социо-
культурные системы тех стран и регионов, которые посещает.

Познавательная сторона туризма многогранна. Можно рассма-
тривать путешествие как познавательный опыт, дающий человеку 
представление о различных культурных пространствах, так же и на 
сельских территориях. Очень важно в таком случае иметь представ-
ление о новом ракурсе развития культуры, ее особом виде — тури-
стическом. Туристическая культура может включать в себя много 
аспектов. На наш взгляд, стоит вообще разработать Кодекс путе
шественника, в котором одной из установок следовало бы считать: 
ищи не только положительные эмоции, но и найди положительные 
оценки, то есть хотелось бы иметь настрой именно на поиск, позна-
ние нового, необычного, оригинального.



18 А. А. Карцева. Развитие сельских территорий 

Туризм в современных исследованиях рассматривается как одна 
из наиболее влиятельных мировых индустрий, а путешествие стано-
вится все более распространенным способом обнаружения собствен-
ной этнокультурной идентичности. Можно сказать, что в туризме 
человек лучше понимает себя, но туризм — это и сфера бизнеса. 
Социокультурные практики туризма сегодня выступают механизмом 
социальных и культурных трансформаций, то есть, туризм сегодня 
от сферы услуг и потребления переходит к совсем другому целепо-
лаганию — к участию в формировании новых культурных ценностей 
и ориентиров. Современный туризм является формой самореализа-
ции и самоутверждения человека как личности. Человек, вернув-
шийся из путешествия, иначе, чем прежде, воспринимает привычный 
для него повседневный мир; новые знания, ощущения, представле-
ния в своей количественной совокупности приводят к качественным 
мировоззренческим изменениям личности.

Туризм, в том числе и сельский, по своей сути коммуникативен: 
отправляясь в путешествие, турист выступает в качестве коммуни-
канта, связывая воедино пространственно-временные координаты 
и выступая в качестве своего рода средства общения между различ-
ными народами и культурами6. Роль туризма в глобальных крос-
скультурных процессах определяется следующими факторами:

1. — туризм, наряду с экономикой, политикой, информационны-
ми и массмедийными воздействиями, может быть отнесён к основ-
ным видам межкультурной коммуникации;

2. — туризм проявляет себя на каждом из трёх уровней межкуль-
турной коммуникации: межличностной, коммуникации в малых  
и в больших группах. Поскольку конечным субъектом межкультур-
ного общения является сам человек, межличностная коммуникация 
в туризме остаётся ведущей7.

Феномен туризма, для которого межкультурная коммуникация 
имеет большое значение, играет серьёзную роль в процессах взаимов-
лияния культур. Туристическая деятельность, на сельских террито-
риях в том числе, была бы невозможна без сохранения уникальности 
и своеобразия отдельных культур. С другой стороны, любая кросскуль-
турная коммуникация способствует взаимообогащению культур.

6  Соколова М. В. Современные проблемы сервиса и туризма. — 2008. — № 4. — 
С. 42–48.

7  Красных В. В. Основы психолингвистики и теории коммуникации. — М.: гнозис, 
2001. — 270 с.
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Аннотация: в статье предпринята попытка дать характеристику 
основных туристских ресурсов Байкальского туристского региона, 
определены перспективные направления туризма в зависимости от 
туристских мотивов, необходимость формирования Байкальского 
туристского региона с целью его комплексного развития.

Удобное географическое положение, уникальные природные  
и историко-культурные ресурсы определили перспективы развития 
Республики Бурятия как международного центра туризма. Прави-
тельством РФ принято постановление от 03.02.07 № 68 «О создании 
на территории муниципального образования «Прибайкальский рай-
он» Республики Бурятия особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа». Создание особой экономической зоны на вос-
точном побережье Байкала привлечет в республику значительный 
поток туристов.

Байкальский туристский регион можно определить, как аквато-
рию озера Байкал с прилегающими к ней районами со всей суще-
ствующей на их территории туристской инфраструктурой. Благо-
даря формирующейся инфраструктуре происходит освоение тури- 
стских ресурсов, повышаются их привлекательность, доступность 
для туристов, увеличивается туристская ёмкость территории (без 
ущерба для окружающей среды), компенсируется неблагоприятное 
воздействие природно-климатических условий региона9. Поэтому, 
необходимо ввести понятие «Байкальский туристский регион» для 
осуществления дальнейших разработок в области освоения данной 
территории как туристского объекта.

Стратегической целью всего региона является обеспечение кон-
курентоспособности на длительный период. Взаимодействие от-
раслей (гостиниц, транспортных предприятий, торговли), их рынков, 

8  В соавторстве со студентом А. О. Сусой.
9  Официальный туристский портал Ленинградской области [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://www.lentravel.ru/infr
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населения и окружающего мира оказывает влияние на конкуренто-
способность региона.

Байкал — озеро тектонического происхождения в южной части 
Восточной Сибири, самое глубокое озеро на планете, крупнейший 
природный резервуар пресной воды. Озеро и прибрежные террито-
рии отличаются уникальным разнообразием флоры и фауны, бóль-
шая часть видоэндемична. Местные жители и многие в России тра-
диционно называют Байкал морем10. А в 1996 году озеро Байкал 
было включено в Список всемирного природного наследия по ре-
шению 20-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, со-
стоявшейся в мексиканском городе Мерида11.

Мотивацией для туристов, желающих посетить озеро Байкал, 
являются:

1. отдых, досуг, развлечения;
2. стремление к познанию;
3. спорт;
4. лечение.
На территории Байкала отдыхающим предоставляется возмож-

ность летом: порыбачить, заняться речным рафтингом12, покорить 
горы посредством горного тренинга, поучаствовать в конных турах, 
совершить осмотр всего побережья озера Байкал при помощи по-
лёта на воздушном шаре или просто наслаждаться пляжным отды-
хом. Зимой представлена обширная программа: катание на горных 
лыжах, прогулки на снегоходах, поездки на собачьих упряжках, сплав 
на льдине, надлёдный гольф, подлёдный дайвинг, термальные ис-
точники и шоу байкальских нерп.

В регионе Байкала развивается большое количество туристских 
предприятий, таких как — всесезонный экокурорт «Байкал» или 
«Бычья гора». Здесь будут представлены все виды зимнего туризма. 
Проект настолько многогранен, а его территория так обширна, что 
кажется, будто он на самом деле объединил в себе органично пере-
плетённые отдельные курортные комплексы13. Инвесторы из ком-

10  географическая энциклопедия [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://
www.magicbaikal.ru/ecology/heritage.htm

11  Коммерсантъ guide. — журнал, № 5, 26 февраля 2013 года. [Электронный ре-
сурс] — Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/2129815

12  Рафтинг — спортивный сплав по горным рекам и искусственным гребным  
каналам на 6-, 4- и 2-местных надувных судах (рафтах).

13  Взгляд // Деловая газета [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://vz.ru/
society/2009/8/1/313497.html
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пании Rusresorts утверждают, что длина трассы в 5 км соответству-
ет жёстким спортивным нормам плотности и толщины снежного 
покрова (иногда он достигает 2,5 м и даже более).

Вторым положительным моментом данной территории являет- 
ся особый микроклимат. Например, в первые дни февраля темпе- 
ратура в Улан-Удэ составляет –35 C, а температура экокурорта не 
опус кается ниже –15 C. Это объясняется тем, что курорт расположен 
в 15 км от Байкала, закрыт горами от сильных ветров и рядом с ку-
рортом находится другое озеро — Котокельское. В летний сезон, 
который длится только 4 месяца, с мая по август, температура воз-
духа составляет +25 C.

Третий плюс — географический. Курорт «Байкал» расположен  
в 4 минутах от международного аэропорта, что в 7 км от столицы 
Бурятии г. Улан — Удэ. Кроме внутренних рейсов отсюда соверша-
ются перелёты в Китай, Таиланд, Вьетнам и Турцию. А если добавить 
рейсы из аэропорта Иркутск, то список пополнят такие страны, как 
Япония, Южная Корея, Монголия, что выводит данный туристский 
регион на международный уровень.

Для Российской Федерации озеро Байкал является и остаётся 
незаменимым. Так, президент РФ Владимир Владимирович Путин 
совершил погружение вместе с учёными экспедиции «Миры на Бай-
кале» на дно озера Байкал в батискафе «Мир-1». С глубины 1395 ты-
сячи метров он вышел на связь по гидрофону и рассказал, что увидел 
из иллюминатора. По его словам, он очутился в «супе из планктона». 
Поднявшись на поверхность, Путин не исключил закрытия Байкаль-
ского целлюлозно-бумажного комбината, работа которого ранее 
была приостановлена14.

Преимущество концепции устойчивого развития заключается  
в понимании того, каким образом экономическая деятельность впи-
сывается в систему социокультурных ценностей локальной цивили-
зации и в природные процессы конкретного региона. Иначе говоря, 
устойчивое развитие — явление региональное, поскольку в этом 
случае хозяйственное развитие приходится ставить в зависимость 
от социокультурного потенциала региона и ассимилятивной способ-
ности экосистемы. Применительно к Республике Бурятия требова- 
ние устойчивого развития означает согласование экономической 
деятельности всех хозяйствующих субъектов с особым режимом 

14  Взгляд // Деловая газета [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://vz.ru/
society/2009/8/1/313497.html
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природопользования, установленным на Байкальской природной 
территории. Согласно Федеральному закону «Об охране озера Бай-
кал», на данной территории запрещаются (или ограничиваются)  
те виды деятельности, при осуществлении которых оказывается  
негативное воздействие на уникальную экосистему озера Байкал  
и природные ландшафты его вод сохранной зоны15.

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 
для развития туризма на Байкале в первую очередь нужно строить 
объекты инфраструктуры. Только строить осторожно, бережно. Стро-
ить малые гостиницы, строить тропы. Строить искусственные во-
доёмы для купания, там, где вода в озере Байкал прогревается не-
достаточно. Кроме этого, возле Байкала много прекрасных озёр, 
которые тоже могут привлекать туристов.

Нужно превращать Байкал в действительно круглогодичный 
курорт. Привлекать любителей зимнего отдыха на Байкал. Строить 
для них горнолыжные базы, продвигать места для внетрассового 
катания. Осуществлять строительство центров для других зимних 
видов спорта.

Уровень развития туризма на Байкале пока довольно низок. Взы-
скательные запросы массового туриста из-за границ нашей страны, 
многих наших соотечественников он удовлетворить не может. В этой 
обстановке имеет смысл развивать внутренний, более того, регио-
нальный туризм на озере Байкал. Просто создать условия для того, 
чтобы приезжий из Прибайкалья или соседних с Байкалом земель 
мог приятно отдохнуть на берегах озера, скажем, в выходные дни.

15  Федеральный закон от 1 мая 1999 г. № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» (с из-
менениями и дополнениями). — Текст. — Электронный ресурс — Режим доступа: 
base.garant.ru/2157025



ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ,  
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА

Аннотация. В статье приводится анализ развития системы дело-
вого туризма как экономической составляющей развития индуст- 
рии туризма. Рассматриваются различные виды бизнес-путешествий. 
Особое внимание уделено проведению конференций, симпозиумов, 
выставок и ярмарок. Особое внимание уделено определению функ- 
ций делового туризма, таких как коммуникативная, информационная 
и т. д.

Ключевые слова: деловой туризм, интенсив-путешествия, конгрессы, 
функции туризма, MICE-туризм, межкультурные коммуникации, на-
родная дипломатия.

Деловой туризм играет важную роль на рынке туристических 
услуг. А. В. Бабкин даёт следующее определение: деловой туризм — 
это путешествия со служебными или профессиональными целями 
без получения доходов по месту временного пребывания16. К этому 
виду туризма ВТО (Всемирная туристская организация) относит 
поездки для участия в съездах, научных конгрессах и конференциях, 
производственных совещаниях и семинарах, ярмарках, выставках, 
салонах, а также для проведения переговоров и заключения конт-
рактов. В последние годы деловой туризм развивался ускоренными 
темпами. Так, в 1990 г. из 425 миллионов путешествий, совершённых 
в мире, 63 млн. проводились с деловыми целями. Деловой туризм 
сегодня является одним из наиболее прибыльных и имеет огромное 
социально-экономическое значение для принимающей стороны, 
значим он и для межкультурных контактов. Современный иссле-
дователь пишет, что «темпы экономического роста каждой конкрет-
ной страны, её деловой климат и деловая привлекательность на-
прямую связаны с уровнем развития в ней деловых поездок. Общее 

16  Бабкин А. В. Специальные виды туризма. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. — 
117 с.
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количество деловых поездок в мире сейчас оценивается приблизи-
тельно в 600 млн. прибытий в год»17.

В соответствии с целями индустрии делового туризма встречи 
представляют собой организованные мероприятия, которые объеди-
няют людей для обсуждения различных вопросов и имеют разные 
названия, но подчинены задачам коммуникации. Например, кон-
гресс — это формальная встреча делегатов, обычно принадлежа- 
щих определённой сфере человеческой деятельности или вовлечён-
ных в специальное исследование в определённой области, для обсуж-
дения, то есть общения по разным вопросам. Конференция подразу-
мевает обмен мнениями на встрече или собрание для обсуждения 
общих для всех участников вопросов. Саммит — та же конференция 
с участием высоких должностных лиц, вплоть до руководителей 
государств. Съезд — встреча людей, имеющих общие цели, в част-
ности, собрание делегатов политических партий с целью формиро-
вания политики и выборов в руководящие органы. Симпозиум — 
мероприятие, сопровождающееся беседами в непринужденной об- 
становке, когда специалисты делают короткие сообщения на опре-
делённую тему или несколько тем, связанных друг с другом. Семи-
нар — лекция, сопровождающаяся обменом мнений участников,  
то есть живое и непосредственное общение, межкультурная комму-
никация18.

На рынке делового туризма могут использоваться различные 
средства проведения встреч и конференций: от крупных конгресс-
центров, специально построенных для этого, до концертных за- 
лов, театров, учебных заведений, церквей, музеев, теплоходов, 
тематических парков. Однако наибольшая часть деловых встреч 
всё-таки проводится в отелях, способных комфортно разместить 
делегатов. Основными органами, осуществляющими продвиже- 
ние центров индустрии встреч, являются бюро по организации 
собраний и департамент бизнес-путешествий местных и нацио-
нальных туристских организаций. Они публикуют материалы, рас-

17  Байкова И. М., Яхикович И. З. Национальный деловой туризм: особенности 
развития// Состояние и перспективы развития туризма в РФ: матер. ХIV ежегодной 
междунар. Науч.-практ. конф. 26 мая 2011 года // Под ред. А. Ф. Ивановой. — СПб.: 
Изд-во СПбУ-УЭ, 2011. — С. 107.

18  Волкова Т. М. Особенности межкультурной коммуникации в деловом туризме // 
Туризм и гостиничный бизнес. Стратегии взаимодействия образовательных учреж-
дений и работодателей: матер. II международного форума 23–26 ноября 2011 года. — 
СПб., 2011. — С. 232–233.
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пространяя их среди организаторов встреч, помогают гостини- 
цам и конференц-центрам при подготовке встреч, а также коор- 
динируют все действия по подготовке и проведению этих встреч. 
Одной из ведущих международных организаций по продвиже- 
нию крупных региональных конгрессных центров является Евро-
пейская федерация по проведению конференций городов (European 
Federation of Conference Towns-EFCT), которая базируется в Брюс-
селе и объединяет 70 членов из 22 стран Западной и Восточной 
Европы.

Выставки и торговые ярмарки обычно проводятся для пре- 
зентации продуктов и услуг приглашённым представителям для 
стимулирования продажи или информирования гостей. В этом 
случае выставка представляет собой форму рекламы. Как сред- 
ство рекламы выставки играют важную роль в маркетинге про-
дуктов и услуг и стимулируют торговлю как внутри страны, так  
и за рубежом. В качестве сектора делового туризма организация  
и проведение выставок генерируют денежные средства для мест- 
ной экономики за счёт местных и иностранных гостей. Вместе  
с тем выставки считаются частью индустрии делового туризма,  
так как они стимулируют путешествия двух различных категорий 
людей:

— обслуживающих выставку, путешествующих с целью рекламы 
и продажи своей продукции;

— гостей выставок, которые посещают их с разными познаватель-
ными целями, например, для ознакомления с последними достиже-
ниями в разных областях экономики или осуществления покупок  
и заключения договоров.

Выставки повышают спрос на разные секторы индустрии туриз-
ма, а именно на средства размещения, рестораны, агентства путе-
шествий. Иностранные гости выставок и ярмарок считаются самы-
ми расточительными бизнес-туристами, а вышеперечисленные 
средства индустрии туризма, естественно, выигрывают от таких 
клиентов. В последнее время выставки и ярмарки всё чаще сопро-
вождаются конференциями и семинарами в целях повышения 
интереса к предмету мероприятия, а также для получения новой 
дополнительной информации, знаний от выставки. С другой сто-
роны, многие конференции сопровождаются соответствующими 
выставками, которые повышают визуальное и практическое вос-
приятие, а также обеспечивают дополнительные доходы орга-
низаторам конференций. По оценкам специалистов, около 20%  
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выставок проводятся одновременно с соответствующими конфе-
ренциями и наоборот19.

В последние годы всё чаще выставки проводят участники инду-
стрии встреч, когда под одной крышей собираются как организато-
ры разных мероприятий, так и потенциальные участники. В роли 
участников выставки выступают организаторы конгрессов, гости-
ничные и транспортные компании, а в роли гостей — корпоративные 
организаторы компаний, организаторы профессиональных меро-
приятий, агентства по поиску средств проведения встреч и др. Фор-
мой делового туризма выступает и инсентив-путешествие.

Инсентив-путешествие — это специальный сектор туризма, при-
меняемый компаниями для награждения своих работников и по-
ощрения их к выполнению новых задач. Исходя из этого, многие 
компании используют его для повышения производительности тру-
да внутри компании и роста активности работников, занятых про-
дажей продукции компании. Поскольку инсентив-путешествие име-
ет сходство с туризмом отдыха, оно является скрытым сектором 
делового туризма. Информация по этому виду туризма весьма скуд-
на. Во-первых, хотя при выезде из страны граждане указывают цели 
своего визита, туристы, совершающие инсентив-путешествия, не вы-
деляются в отдельную группу, а входят в категорию отдыхающих  
и деловых путешественников. Во-вторых, многие компании из-за 
высокого уровня конкуренции в своих областях скрывают истинные 
расходы в этом секторе туризма. В-третьих, на работников, награж-
дённых инсентив-путешествиями, возлагается налог, и в некоторых 
случаях компании объединяют его с расходными статьями и тем 
самым усложняют оценку индустрии. В-четвёртых, очень сложно 
определить, какая часть встреч и конференций с сильно выражен-
ными инсентив-элементами попадает в категорию инсентив-путе-
шествий. В Европе самыми популярными центрами для инсентив-
путешествий являются средиземноморские курорты, в частности, 
великолепные курорты Франции и Испании, а для непродолжитель-
ных путешествий среди европейских городов, в основном, выбирают 
Лондон и Париж.

Деловой туризм, как отмечалось, помимо огромного экономиче-
ского значения играет большую роль в расширении границ взаимо-

19  Карпова Г. А., Иванова Л. И., Кашина О. Н. и др. Проблемы и перспективы 
развития конгрессно-выставочной деятельности в Санкт-Петербурге / г. А. Карпова, 
Л. И. Иванова [и др.] // Туристские фирмы. — 2004. — № 33 (1). — С. 70–78.
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понимания и доверия между людьми разных религий и культур. Его 
деятельность не ограничивается только торговлей товарами и услу-
гами и поиском новых торговых партнёров. Она направлена также 
на установление взаимоотношений между гражданами разных стран, 
то есть играет роль «дипломатии народов». В октябре 1988 года  
в канадском городе Ванкувере прошла первая Всемирная конферен-
ция на тему «Туризм как влиятельная сила для сохранения мира». 
Целью конференции был поиск путей повышения интереса людей 
к межкультурному общению, а также привлечения их к активной 
социокультурной деятельности для улучшения качества межкуль-
турной коммуникации. На конференции отмечалось, что процесс 
сохранения мира начинается с отдельной личности. В связи с этим 
было выпущено «Кредо мирного путешественника», включающее 
следующие пункты:

— путешествовать с чистыми мыслями и открытым сердцем;
— воспринимать различные обстоятельства любезно и с благо-

дарностью;
— сохранять и защищать окружающую среду;
— уважать все культуры;
— уважать хозяев принимающей страны и быть благодарными 

им за гостеприимство;
— обеспечивать обслуживание с этих позиций и быть верным 

своему слову и действиям;
— привлекать других к путешествиям с мирными целями.
Конференция подтвердила, что туризм обладает огромным по-

тенциалом для того, чтобы стать гарантом мира и безопасности, так 
как он охватывает граждан разных стран, их экономику, культурное 
наследие, традиции, религию и ремёсла20.

С началом перестройки в Советском Союзе и социалистических 
странах Европы, символом которой стало разрушение берлинской 
стены, открылась новая эра во взаимоотношениях между людьми 
двух различных идеологических систем. Огромное число между- 
народных конференций и встреч, культурные обмены, обмены  
студентами и школьниками, спортивные соревнования, которые 
проводятся каждый год и привлекают туристов из разных стран, 
позволяют им увидеть не только различия, но и общие для всех це- 
ли и устремления. Путешествуя в разные страны и встречаясь там 

20  Папирян Г. А. Маркетинг в туризме. — М., 2000. — Текст. — Электронный ре-
сурс. — Режим доступа: tourlib.net/books_tourism/papiran.htm/
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с новыми людьми, туристы приобретают друзей, устанавливают 
взаимные связи между гражданами разных стран, тем самым ста-
новясь «послами мира». Туризм помогает устранить физические  
и психологические барьеры, которые разделяют людей различных 
рас, культур и религий, проживающих в разных странах и находя-
щихся на разных уровнях социально-экономического развития, тем 
самым он развивает народную дипломатию и формирует мир толе-
рантных отношений. Современное изучение феномена туризма 
осуществляется с помощью различных подходов и методов, в том 
числе используемых гуманитарными науками.

В зарубежной литературе вместо термина «деловой или бизнес-
туризм» используется термин «MICE — туризм», раскрывающий 
содержание этого вида туризма: «Meetings — деловые встречи», 
«Incentives — интенсив-туризм (поощрительные поездки)», «Confer-
ences/Conventions — конгрессы/конференции/семинары», «Exi-
bilions — выставки, события». Анализ мировой статистики MICE — 
туризма позволил выявить, что в его структуре превалируют ин - 
дивидуальные поездки на деловые встречи (70,8%), примерно рав-
ные доли приходятся на поездки для участников конгрессов/кон-
ференций/семинаров (15,9%) и посещение выставок (10,9%), и око-
ло 3% составляют инсентив-поездки. По данным ICCA (Inter natio- 
nal Congress and Convention Association — международная Ассоциа-
ция конгрессов и съездов) определена «пятерка» стран — лидеров 
конгрессных мероприятий, проводимых международными органи-
зациями в 2005 году: США, германия, Испания, Великобритания  
и Франция; Россия в списке стран заняла только 42 место21.

Рассмотрим основные особенности развития российского рынка 
делового туризма. Первое, что следует отметить, это то, что в Рос-
сийских компаниях вне зависимости от их размера и статуса все 
задачи по организации поездок решают секретари, кадровые служ-
бы или специально созданные для этого подразделения, а не по-
среднические профессиональные туроператоры, как это происходит 
во всём мире. Профильные турфирмы, специализирующиеся толь-
ко на деловом туризме, имеют прямые контакты с гостиничными 
сетями, авиа и железнодорожными перевозчиками, бизнес-площад-

21  Клевченков М. Г. Туризм и развитие межкультурной коммуникации в со-
временном социокультурном пространстве // Туризм и гостиничный бизнес.  
Стратегии взаимодействия образовательного учреждения и работодателей:  
матер. II между народного форума 23–26 ноября 2011 года. — СПб., 2011. —  
С. 246–247.



Деловой туризм, как фактор развития индустрии туризма 29

ками, что даёт им возможность получать эксклюзивные скидки для 
своих заказчиков, снижая их расходы по перевозке, проживанию, 
питанию и экскурсионному обслуживанию. Кроме того, они решают 
вопросы по визовым формальностям, аренде транспорта, планиро-
ванию досуга, страховкам и т. д.

Во-вторых, зарубежные специалисты индустрии MICE пользуют-
ся международными и национальными словарями профессиональ-
ной терминологии, которые издаются при прямом участии и содей-
ствии Международной ассоциации профессиональных организаторов 
конгрессов (International Association of Professional Congress Orga-
nizers — IAPCO). В настоящее время тематика MICE уже разработа- 
на на 12 языках (английском, французском, немецком, испанском,  
итальянском, голландском, датском, португальском и т. д.)22. Терми-
нология словарей охватывает виды деловых мероприятий, формы 
предоставления услуг, техническое обеспечение, типы оборудования, 
размещение, транспортное обслуживание, финансы, выставки и яр-
марки, вопросы управления мероприятием, документацию, перевод, 
то есть все стороны профессионального проведения любого событий-
ного мероприятия. В России национальная понятийная база дело-
вого туризма отсутствует.

Деловой туризм реализуется в системе интеграции процесса пере-
дачи информации и факторов обеспечения этого процесса через 
объекты инфраструктуры, поэтому данный вид туризма характери-
зуется разными видами услуг (информационными, обслуживания, 
размещения и др.). В этой связи развитие инфраструктуры оказы-
вает прямое воздействие на уровень развития делового туризма и, 
наоборот, рост количества деловых мероприятий, рост численности 
занятых в деловом туризме, рост потребности в услугах обеспечения 
деловых туристов окажут прямое воздействие на экономику регио-
на23. Но следует отметить и значение контактов деловых туристов 
для состояния современной межкультурной коммуникации как спо-
соба межличностного общения.

Современный рынок делового туризма представляет собой раз-
ветвлённый комплекс услуг по организации различных мероприятий 

22  Международной ассоциации профессиональных организаторов конгрессов 
(International Association of Professional Congress Organizers — IAPCO). — Электронный 
ресурс — Режим доступа: www.iapco.org

23  Всемирная туристская организация, ЮНВТО, ВТООН (англ. United Nations 
World Tourism Organization; UNWTO). — Электронный ресурс — Режим доступа: 
https://www.unwto.org/ru/
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бизнес направленности. При этом деловой туризм объединяет два 
сектора и рода деятельности: индустрию встреч и корпоративную 
трэвел-индустрию. В комплексную систему индустрии встреч входят 
не только встречи, но также поощрительные мотивационные меро-
приятия (incentives), конгрессы и конференции (conventions), вы-
ставки (exhibitions). Комплексная система индустрии встреч со про-
вождается корпоративной трэвел индустрией, связанной с предо- 
ставлением услуг по организации бизнес-поездок: бронирование 
гостиниц, билетов, визовое обслуживание, трансферы, услуги пере-
водчиков, охраны и т. д. В целом, структура делового туризма много-
гранна: деловые поездки принимают самые разные формы, сочета-
ются между собой (одна поездка может преследовать несколько 
целей), комбинируются общепринятыми формами классического 
туризма, рекреацией.

MICE — сегмент индустрии туризма включает три вида поездок: 
для участия в работе конгрессов, конференций, саммитов и симпо-
зиумов; выставок и торговых ярмарок; инсентив-мероприятий. По-
ездки на конгрессы, конференции, саммиты, симпозиумы выделя-
ются особым составом участников:

— корпоративные участники — крупные, средние или мелкие 
компании, чьи основные мотивы встреч носят коммерческий харак-
тер. Корпоративный сегмент — самый ёмкий (по числу мероприятий) 
сектор деловых поездок на конгрессы, конференции, саммиты, съез-
ды, симпозиумы (73–75%); — ассоциации и их члены. Член ассоциа-
ции имеет право выбора и, в отличие от корпоративных мероприя-
тий, может отказаться от участия в мероприятии. Все расходы, свя- 
занные поездкой, он берёт на себя. На некорпоративный сектор 
деловых поездок на конгрессы, конференции, саммиты, съезды, 
симпозиумы приходится около 14–15% всех мероприятий. Эти встре-
чи объединяют широкий круг участников. Около 8% встреч собира-
ют аудиторию в 2000 и более делегатов. Для сравнения: на корпо-
ративных мероприятиях число участников колеблется в среднем от 
20 до 250 человек. Поездки на выставки и торговые ярмарки про-
водятся для презентации продуктов и услуг в целях информирования 
гостей и стимулирования продаж. Участников выставок и торговых 
ярмарок можно разделить на две категории: экспоненты, реклами-
рующие и продающие свою продукцию, и посетители, которые при-
езжают с целью ознакомления с последними достижениями в разных 
областях экономики, науки, искусства. Ещё одной разновидностью 
делового туризма является конгрессный туризм, который, в свою 
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очередь, считается разновидностью выставочного. Различия между 
конгрессным и выставочным туризмом проявляются на уровне не-
большой специфики, касающейся, в основном, состава групп и тре-
бований, предъявляемых инфраструктуре принимающей стороны. 
Конгрессные мероприятия мельче по масштабу, чем выставочные, 
но имеют более квалифицированный и требовательный состав участ-
ников. По доходности конгрессные мероприятия уступают выстав-
кам, поскольку рассчитаны на меньшее количество участников. Од-
нако в отличие от выставок конгрессы, особенно международные, 
ориентируются на разнообразные формы непосредственного обще-
ния, то есть реализуют на практике межкультурную коммуникацию24.

Время активизации конгресс-туризма приходится на осень. Стра-
ны, ориентирующиеся на рекреационный туризм, такие как Турция, 
греция, Испания, Италия, имеют развитую гостиничную сеть, рас-
считанную на многомиллионные потоки туристов. В период спада 
активности рекреационного туризма возникают большие проблемы 
с загрузкой гостиничной базы. По этой причине данные страны 
ориентируются на организацию крупномасштабных конгрессов и 
конференций в осенний период. Конференции, семинары и выстав-
ки — уже далеко не новые явления в современном бизнесе. В связи 
с тенденциями глобализации, распространения деловых контактов, 
расширения рынков сбыта и деятельности международных корпо-
раций сегодня резко выросло число и значение конференций, со-
браний и других подобных мероприятий, которые теперь прово-
дятся в разных городах и странах по всему миру.

По мнению известного американского футуролога Дж. Нэйсбита, 
по своим масштабам туризм будет уступать лишь телекоммуни-
кациям и информационным технологиям. По данным Всемирной 
туристской организации на долю туризма приходится около 11% 
мирового валового продукта, до 30% торговли и почти 10% мировых 
капиталовложений. Число рабочих мест в туристской индустрии 
составляет 192 млн. человек или 8% от общих показателей занятости 
в мире. Начиная с 1998 года, туризм вышел на первое место в миро-
вом экспорте товаров и услуг, составив 7,9% от мирового объёма тор-
говли товарами и услугами. Таким образом, туризм обогнал авто-
мобильную, химическую промышленность, производство продуктов 

24  Международной ассоциации профессиональных организаторов конгрессов 
(International Association of Professional Congress Organizers — IAPCO). — Электронный 
ресурс — Режим доступа: www.iapco.org/
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питания и компьютеров. Всемирный совет по туризму и путешестви-
ям (WTTC) обнародовал в Лондоне прогноз развития туристской 
отрасли на грядущее десятилетие. Безусловными лидерами роста 
мирового туризма в ближайшие десять лет станут Черногория, Ин-
дия, Китай, Вьетнам, Ангола, Лаос, Чад, гваделупа, Фиджи и Уганда. 
Будет развиваться и туристский рынок в России. Россия в ближайшие 
десять лет переживет инвестиционный бум, войдя в тройку мировых 
лидеров по инвестициям в индустрию туризма25.

Всемирная торговая организация (ВТО) в 2002 году включила 
Россию, наряду с развитыми капиталистическими странами (США, 
германия, Великобритания, Франция и др.), в число крупнейших 
импортёров туристских услуг. Наша доля составляет около 2,4%  
от всего мирового импорта данного вида услуг, что свидетельствует 
о том, что Россия фактически усиленно продолжает инвестировать 
экономики западных государств. Что касается въездного туризма, 
организация которого в значительной степени ложится на плечи 
отечественной индустрии гостеприимства, данные ВТО менее опти-
мистичны. Российская доля экспорта туристических услуг состав-
ляет менее 0,6% мирового объёма (около 4 миллиардов долларов 
США). Это свидетельствует о том, что, несмотря на провозглашаемые 
приоритеты государственной политики по поддержке въездного 
туризма, наша индустрия гостеприимства продолжает оставаться 
низко конкурентной26.

Для многих из вышедших на наш рынок иностранных компаний 
проникновение в Россию является составной частью процесса гло-
бализации, что образует сегодня главную тенденцию, оказывающую 
влияние на развитие мировой индустрии туризма. Следует признать, 
что действие этой тенденции вызвало у отечественных бизнесменов 
и управляющих индустрией гостеприимства неоднозначную реак-
цию. Опасность остаться на периферии и угроза безжалостного вы-
давливания с рынка вынудили отечественную индустрию госте-
приимства начать адаптацию к новым экономическим условиям. 
Российское правительство и некоторые частные компании начали 

25  Нейсбит, Д. Высокая технология, глубокая гуманность: Технологии и наши 
поиски смысла / Джон Нейсбит при участии Наны Нейсбит и Дугласа Филипса; пер. 
с англ. А. Н. Анваера. — М.: ACT: Траюиткнига, 2005. — 381, [3] с — (Philosophy)

26  Экономика туристского рынка [Текст]: учеб.-метод. пособие / Азар В. И., Ту
манов С. Ю.; Ин-т повышения квалификации гос. служащих Рос. акад. гос. службы 
при Президенте РФ, Ин-т междунар. туризма. — М.: Ин-т междунар. туризма, 1998. — 
239 с.
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инвестировать средства в туристический и гостиничный бизнес.  
В результате появились проекты по реконструкции существующих 
и строительству новых отелей, изменению структуры управления 
предприятий индустрии гостеприимства, во многих случаях с при-
влечением ведущих гостиничных цепей Запада.

Ключевыми факторами, определившими условия развития оте-
чественной индустрии туризма на рубеже века, стали: либерализация 
экономической жизни и переход к рыночным отношениям; воз-
никновение новых форм собственности и конкурентной среды на 
внутреннем рынке. Стремление России выйти на мировой рынок  
и интегрироваться в мировую экономику совпало с начавшимися  
в это же время на западе процессами формирования новой мировой 
экономики. Таким образом, в современном развитии индустрии 
туризма совпали две тенденции — интеграции и глобализации. До-
минирующей тенденцией становится успешная интеграция рос-
сийской индустрии гостеприимства в мировую. Однако Российская 
Федерация, несмотря на свой высокий туристический потенциал, 
пока занимает скромное место на мировом туристском рынке, а ин-
дустрия гостеприимства в России пока не сформировалась как еди-
ная организованная система, способная осуществлять обслуживание 
на уровне мировых стандартов27.

В качестве тенденции, унаследованной от советского периода, 
сохранилась диспропорциональность развития предприятий от-
расли. Уникальный туристический потенциал Европейского Севе-
ра, Урала, Прибайкалья, Камчатки, Дальнего Востока в должной 
мере не осваивается, а обновление материальной базы индустрии 
туризма ведётся в основном в столицах и курортных центрах. гово-
ря о тенденциях развития индустрии туризма, следует признать, 
что, начиная с 1990-х годов, она не ориентирована на обслужива- 
ние массового туриста, поэтому в качестве общегосударственной  
и общенациональной задачи выступает развитие массового соци-
ального туризма и разработка национальной целевой програм- 
мы развития социального туризма в рамках культурной политики 
страны. Параллельно с этим необходимо включение в пакет проек-
тов национальных приоритетов отраслевой дотационной програм-
мы «Развития индустрии туризма РФ» как отрасли, обладающей 

27  Морозова М. А. государственное регулирование туризма в свете современных 
тенденций развития туристского бизнеса // Научный журнал «Вестник ИНжЭКОНА», 
серия: «Экономика». — 2009. — Вып. 5 (32). — С. 290–292.
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мультипликативным катализирующим эффектом для большинства 
отраслей народного хозяйства.

Политическая и определённая экономическая стабилизация в РФ 
периода президентства В. В. Путина способствовали активному 
переходу от стратегий «выживания» к «стратегии развития рынка» 
за счёт новых турпродуктов и стратегии внешнего роста: «интегра-
ции» и «диверсификации». Основными установившимися в отече-
ственной практике направлениями интеграционного стратегическо-
го развития стали создание дочерних и совместных предприятий  
и договор о франшизе. Одной из особенностей управления разви-
вающейся российской индустрии туризма стало выделение в качестве 
ключевого сегмента инвестиционного менеджмента инвестицион-
ного и финансового планирования. Получили распространение но-
вые методы финансового анализа деятельности турфирм. Тенден-
цией развития финансового менеджмента российских предприятий 
индустрии туризма стало то, что он вынужден осуществлять страте-
гическое и оперативное планирование их финансово-хозяйственной 
деятельности в условиях крайне ограниченных источников финан-
сирования. Это, в свою очередь, даёт иностранным предприятиям, 
действующим на российском рынке туристских услуг, неоспоримое 
конкурентное преимущество. Особенностью финансирования пред-
приятий отрасли туризма в России является и то, что главным фи-
нансовым инструментом приобретения основных средств стало не пря-
мое банковское кредитование, а лизинг28.

Туристский опыт предполагает готовность, лояльность к встрече 
с инаковой культурой, как с социальной и семиотической реально-
стью. Сама природа туристского потребления тяготеет к «нагруже-
нию мгновения смыслом, чтоб придать ему максимальный удельный 
вес» (А. генис)29. Однако туризм способен обрести как форму куль-
турного взаимодействия, так и форму культурного конфликта при 
условии неприятия кодов чужой культуры на уровне личности или 
социальной группы. Рассматривая социокультурные предпосылки 
эволюции туризма как сложного иерархического феномена, мы долж-
ны выделить системность его структуры как специфического цело-
го, сложность взаимодействия и высокую степень автономности всех 
составляющих феномен туризма граней. Во-первых, туризм — со-

28  См. там же.
29  Генис А. Вавилонская башня // Иностранная литература. — М.: 1996. — № 9. — 

С. 206–253.
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циальная практика. Во-вторых, туризм — это сфера досуга. В-третьих, 
туризм является формой потребления. В-четвёртых, туризм есть 
культурный феномен. В-пятых, туризм — отрасль экономики. Кроме 
того, туризм самым тесным образом взаимодействует с окружающей 
средой.

Культурологические и социокультурные характеристики фено-
мена туризма реализуются в функциях туризма, очерчивающих круг 
воздействия туристической деятельности на уровне внутреннего 
мира человека, межличностных отношений, социума. Важное зна-
чение имеет функция социализации. Несмотря на коммерческую 
природу туристического бизнеса, путешествия явились для челове-
ка неотъемлемой частью механизма освоения социокультурного 
окружения и его преобразования в социально значимое знание. 
Туризм, как жизненная ориентация, способ познания мира являет-
ся одним из функциональных средств формирования мобильного 
типа личности30.

Не менее значимой функцией современного туризма является 
ком муникативная. Туризм есть способ передачи информации и фак-
тор, способствующий коммуникации. Значение коммуникативной 
функции настолько велико, что ряд исследователей склонны рас-
сматривать туризм, прежде всего, как вид межкультурной комму-
никации. Деловой туризм в его разнообразных формах значим как 
для усиления темпов экономического развития конкретной страны, 
так и для межкультурной коммуникации.

Взаимообогащение транснациональных форм мировой культуры 
происходит во многом благодаря обмену социокультурной инфор-
мацией между туристами. В этом отношении феномен туризма игра-
ет важнейшую роль субъекта межкультурной коммуникации. Мас-
совый туризм является в современных условиях важным механизмом 
этно-национальных и межкультурных контактов, поскольку харак-
теризуется социальной сущностью, массовостью, охватывает меж-
личностное общение миллионов людей; массовый туризм в этом 
отношении — «агент» народной дипломатии.

30  Русаков А. Ю. Информационные коммуникации и социальные отношения: 
автореферат дис. … докт. философ. наук: 09.00.11. — СПб., 2009. — 33 с.



СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ  
КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОгО И СОЦИАЛЬНОгО 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Важной задачей современной аграрной политики является 
административное обеспечение устойчивого развития сель-
ских территорий. В соответствии с Планом мероприятий 

по реализации Концепции устойчивого развития сельских террито-
рий Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённой 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 
2010 года № 2136-р, предусмотрена разработка федеральной и ре-
гиональных программ устойчивого развития сельских территорий. 
Обеспечение устойчивости их развития является комплексной зада-
чей, для решения которой необходимы скоординированные усилия 
министерств и ведомств, создающих условия для жизни в сельской 
местности в сочетании с социально ориентированной ответственной 
позицией бизнеса, работающего на сельских территориях, и актив-
ным участием населения, живущего на селе31.

Особенность сельской местности определяется тем, что она явля-
ется источником множества благ: продовольствия и сельскохозяй-
ственного сырья, кладовой природных ресурсов, местом проживания, 
рекреационным объектом, местом ассимиляции отходов городской 
жизни.

Сельское хозяйство традиционно считается одной из основных 
отраслей экономики России. В результате социально-экономической 
трансформации в России изменились организационная структура 
производства в отрасли сельского хозяйства, структура использова-
ния земель, территориальная структура размещения производства 
в сельской местности. Однако за годы реформ его роль существенно 
снизилась: в 1990 г. его доля в ВВП составляла около 11%, в 2002 г. — 
более 5%, а в 2011 г. — около 4%. Вместе с тем на селе проживает 

31  Региональный опыт разработки программ устойчивого развития сельских 
территорий: информ. изд. — М.: ФгБНУ, «Росинформагротех», 2012. — С. 3–4.
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более 37 млн. чел., или 26% населения России32. За последние десять 
лет в структуре занятости сельского населения доля занятых в тра-
диционных отраслях сельской экономики сократилась на треть, 
соответственно занятость перераспределилась в сферу услуг, в том 
числе финансовых, торговлю, строительство, транспорт и связь, 
гостиницы, общественное питание (Росстат).

Выход из создавшегося положения видится в организации раз-
личных видов несельскохозяйственной деятельности, т. е. развитии 
сельского туризма, возрождении народных промыслов, создании  
в сельской местности предприятий по переработке сельскохозяй-
ственной продукции и выпуску товаров широкого потребления, 
выращивании объёма экологически чистой продукции и др.

Основой развития несельскохозяйственной деятельности должны 
стать природно-территориальный и социальный потенциалы сель-
ских поселений. Развитие альтернативных видов деятельности, на-
ряду с созданием многоукладного производства, должно стать одним 
из условий экономического роста сельских территорий. В статье 5 
Федерального закона РФ «О развитии сельского хозяйства» № 264-ФЗ 
от 29 декабря 2006 года сказано, что государственная аграрная по-
литика должна быть направлена на достижение полной занятости 
сельского населения и повышение уровня его жизни33.

Как показывают исследования, сельский туризм является одним 
из наиболее перспективных направлений по расширению сферы 
занятости сельского населения и развития сельских территорий. 
Сельский туризм — форма отдыха в сельской местности в частной 
усадьбе сельского хозяина с широкими возможностями использо-
вания природного, материального и культурного потенциала реги-
она. Организатором туристской деятельности в данном случае вы-
ступает сельская семья, которая предоставляет собственное жилье 
и обеспечивает продуктами питания, произведёнными в личном 
крестьянском хозяйстве.

Понятие «сельский туризм» часто отождествляется с понятием 
«агротуризм». В узком смысле под аграрным туризмом понимают 
отдых городских жителей в сельской местности, предполагающий 
более или менее длительную аренду загородного жилья. В широком 

32  Здоров А. Б. Комплексное развитие туризма в сельской местности // Проблемы 
прогнозирования. — 2009. — № 4. — С. 151–153.

33  ФЗ РФ «О развитии сельского хозяйства» № 264-ФЗ от 29 декабря 2006 года 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://ivo.garant.ru/#/document/12151309/
paragraph/15245/doclist/3446/showentries/



38 А. А. Карцева. Развитие сельских территорий 

смысле аграрный туризм включает все виды времяпровождении 
городского жителя в сельской местности, т. е. элементы отдыха и 
оздо ровительных мероприятий34. Сельскому туризму присущи сле-
дующие признаки: индивидуальность, семейность, большая дли-
тельность пребывания в туре, спокойная тональность, мотивация 
изнутри, стиль жизни в соответствии с культурой посещаемой тер-
ритории, активность и разнообразие, познание путешественником 
новой культуры и т. д.

Развитие сельского туризма в большинстве стран мира рассма-
тривается как неотъемлемая составная часть комплексного развития 
села. Это актуально и для России, где особенно обострены социаль-
но-экономические проблемы в сельских регионах. Положительное 
влияние сельского туризма на улучшение качества жизни крестьян 
заключается, прежде всего, в том, что он расширяет сферу занятости 
сельского населения и даёт дополнительный заработок. При этом 
их доходы поступают не только от сдачи в наём жилых помещений, 
но и от дополнительных услуг. Помимо обеспечения занятости раз-
витие сельского туризма решает ряд задач общерегионального и на-
ционального значения, среди них:

— сохранение малых населенных пунктов, а значит и сельского 
быта;

— улучшение условий жизни сельского населения;
— повышение доходов сельских жителей;
— закрепление молодёжи на селе;
— стимулирование изучения народных обычаев и обрядов;
— возрождение и пропаганда традиционных ценностей и образа 

жизни;
— развитие народных промыслов;
— регламентирование использования природных объектов, спо-

собствующее сохранению окружающей среды;
— сохранение культурного и исторического наследия территории.

34  Здоров А. Б. Комплексное развитие туризма в сельской местности // Проблемы 
прогнозирования. — 2009. — № 4. — С. 149–150.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению агротуризма как фак-
тора диверсификации сельских территорий, преодоления их депрессив-
ности, возрождения и сохранения национальных традиций и народных 
ремёсел. В работе представлены теоретические основы развития и ста-
новления агротуризма за рубежом и в РФ, даны определения агро-
туризма, его модели.

Annotation. The article is devoted to agritourism as a factor of diversifica-
tion of rural areas, overcoming their depression, revival and preservation of 
national traditions and crafts. The paper presents the theoretical basis for 
the development and establishment of agro-tourism abroad and in Russia, 
the definition of agritourism as their model.
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Сельский туризм развивается быстрыми темпами, а в некоторых 
странах берёт на себя часть туристского потока, поэтому данное на-
правление перспективно. В развитых европейских странах аграрный 
(сельский) туризм по популярности занимает второе место после 
отпусков на море. В настоящее время аграрный (сельский) туризм 
в Европе приносит около 20% общего дохода туристической инду-
стрии. Активно развивается сельский туризм в Финляндии, Швеции, 
Польше, Чехословакии, Испании, Италии, Литве, Латвии. В России 
это явление — новое. По оценкам Всемирной туристской организа-
ции, аграрный (сельский) туризм входит в пятерку основных стра-
тегических направлений развития туризма в мире до 2020 года, 
объединяя широкий спектр различных видов отдыха и развиваясь 
быстрыми темпами в зарубежных странах.

В мировой практике выделяются несколько моделей сельского 
туризма. Восточно-европейский сельский туризм основан на ис-



40 А. А. Карцева. Развитие сельских территорий 

пользовании в туристской практике уже имеющихся старинных 
усадеб, национальных деревень, сельских гостевых домов и иных 
средств размещения. При этом государство непосредственно уча-
ствует в реконструкции или в обеспечении необходимой туристской 
инфраструктуры. В качестве примера можно привести программу 
восстановления деревень, разработанную на Кипре. Суть программы: 
охвачены 270 населённых пунктов в отдалённых от побережья райо-
нах острова, при этом реконструировались жилые дома, таверны, 
ремесленные мастерские, музеи и т. д.

Азиатский: сельский туризм требует больших первоначальных 
капиталовложений на строительство «VIP-деревень и сельскохозяй-
ственных парков — музеев под открытым небом» или дорогих на-
циональных гостиниц, расположенных в сельской местности.

Англо-американский: сельский туризм распространен, главным 
образом, в США и Великобритании. Специфика этой модели: сред-
ствами размещения служат частные гостиницы, пансионаты, орга-
низующие приём туристов по системе В&В («Bed and Breakfast» — 
«ночлег и завтрак»), организация питания проходит принимающей 
семьёй — фермерами, живущими возле автомагистралей.

Западноевропейская модель характеризует развитие сельского 
туризма небольшими затратами и близостью к природе. И если на 
заре своего развития в 70-х годах XX в. сельский туризм отличался 
спартанскими условиями, то сейчас он предлагает современные 
мини-гостиницы, под которые даже реконструируются старинные 
монастыри.

Что же касается Европейского Союза, то он выражает оптимизм 
в отношении возможности развития сельского туризма, чтобы ком-
пенсировать некоторые негативные последствия сельскохозяйствен-
ной политики ЕС и для того, чтобы сохранить сельское наследие. 
Развитие туристического продукта, данная политика в области ту-
ризма могла бы рассматриваться и в России. Доля сельскохозяй-
ственных угодий, которые предоставляют размещение туристам, 
составляет 20% в Швеции, 10% в Австрии, 8% в германии и Нидер-
ландах, 4% во Франции, 2% в Италии. В рамках Европейского Сою-
за туризм представляет собой отдельную отрасль.

1. Британская модель сельского туризма отличается подходами 
в размещении туриста. Классификация этих средств размещения 
заимствована другими европейскими странами: питание в доме 
фермера по системе farm (B&B, т. е. кровать и завтрак); отдельное 
проживание по системе (self-catering unit, т. е. отдельная кухня  
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и ночлег); использование отдельных строений большой вместимости 
около 8–15 человек («амбар» — bunkhouse). Относительно услуг 
британской модели: сочетание разных видов туризма, наличие эле-
ментов познавательного туризма, использование спортивных меро-
приятий.

2. Французская модель сельского туризма стала развиваться 
одной из первых — в середине XX в. Сельский туризм был частью 
государственной политики, целью которой было уменьшить поток 
сельских жителей, переселяющихся в города, и избыток мастеров, 
занимавшихся вином и сыром; а это визитные карточки страны. 
За счёт государственных средств было восстановлено 50 заброшен-
ных усадеб, при которых имелись фермы, сыроварни и винодель-
ческие хозяйства. Постепенно фермы сельскохозяйственной спе-
циализации образовали рекреационную сферу. Сейчас во Франции 
около 45 000 таких сельских усадеб. Там представлено множество 
вариаций сельского туризма. Сочетание аграрного (сельского) и пляж-
ного туризма характерно для юга Франции.

3. В Польше становление сельского туризма началось три десяти-
летия спустя, учитывая то, что размещение в государственных тури-
стических центрах стало сложным (из-за перенасыщенности), и не 
было возможности принять иностранных гостей. В последние 10–
15 лет провели мероприятия по введению в состав государственного 
туристического комплекса наследие польских деревень. Сейчас на-
считывается около 3000 деревень, из которых более чем 200 сельских 
населённых пункта имеют стабильный поток туристов и диверсифи-
цированное туристическое предложение. государство выделяет раз-
личные кредиты, предоставленные сельскохозяйственным банком, 
различными производственными кооперативами и другими финан-
совыми учреждениями, а жители туристических деревень освобож-
дены от некоторых налогов на доходы от туризма. В связи с этим,  
они облагаются налогом в размере 40% дохода от сельского туризма. 
И можно заметить, государство не выделяет средств для развития 
инфраструктуры и централизации финансовых и технических средств, 
они берутся из местных бюджетов и средств различных экономиче-
ских агентов. Эта система характеризуется низкими ценами и тари-
фами. Примерно в 200 деревнях существует более чем 20 000 мест 
размещения туристов. Доля заполняемости номерного фонда очень 
высока: почти 100% в сезон пик и 60% в остальное время года.

4. Сельский туризм в Италии координируется и представлен кон-
сорциумом «Anagritur», созданным в 1980 году. Он объединяет три 
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крупные профильные организации: «Agriturist», создана в 1965 году, 
TerraNostra, основанную в 1973 году, и «Зелёный туризм», образо-
ванную в 1980 году. Целью этих структур является продвижение  
и восстановление сельских районов, а также параллельно разви- 
тие мероприятий, направленных на производство местной сельско-
хозяйственной продукции, ремесленных поделок и т. д. Сельский 
туризм является одной из самых востребованных форм туризма  
в Италии, потому что имеет низкие цены и есть возможность посетить 
альпийские курорты и итальянскую Ривьеру. В 70-х годах XX века  
в Италии появились так называемые агриколы — хозяйства, предо-
ставляющие в своих домах комнаты для туристов. С 1985 года сель-
ский туризм в Италии получил законодательную базу и государ-
ственную поддержку. И стоит заметить главное отличие от остальных 
подходов: здесь для получения разрешения фермеры обязаны про-
ходить обучение по основам сельского туризма, которое представ-
лено такими дисциплинами, как правовые основы, менеджмент, 
бухгалтерский учёт, санитарные и гигиенические нормы.

5. В Австрии ещё в 1960-е годы возникли два вида ассоциаций 
агротуристических сёл: «Туристические сёла отдыха» и «Базы отды-
ха». Для того, чтобы данные учреждения были признаны юридически, 
необходимо согласие Ассоциации местных сообществ Gemeindebund. 
Данная Ассоциация рассматривает запросы сельских местностей, 
желающих стать туристической деревней отдыха или сельским ку-
рортом, и тщательно изучает, например, сельскую местность. Финан-
сируется за счёт кредитов, предоставленных банками либо Министер-
ством торговли и реконструкции, а также Министерством сельского 
и лесного хозяйства или другими государственными фондами.

6. германии присуща особая организация размещения туристов  
в сельской местности. В целом туристы предпочитают жить и питать-
ся непосредственно в хозяйских домах, а организованный отдых их 
не интересует. германия является также страной фермерского туриз-
ма. Для немцев типичны следующие формы организации досуга: 
помощь хозяевам по хозяйству; уход за животными; проведение пик-
ников; рыбалка, др. Такой вид туризма переплетается с событийным 
туризмом. Мировую известность, например, получил праздник пива 
«Октоберфест», на который в Баварию стекаются туристы изо всех 
уголков земного шара. В германии основное внимание со стороны 
государства обращается на качество обслуживания путешественников, 
поэтому создана специальная система ярлыков, используемых при 
оценке качества питания и состояния жилищ для сельских туристов. 
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Земельными властями выделяются ежегодно крупные суммы на эко-
логизацию сельского хозяйства, на оборудование ферм.

Заметно, что сельский туризм постепенно начинает переманивать 
туристов из сферы курортного туризма, при этом привлекая их низ-
кими ценами и широкими возможностями организации досуга.  
Но стоит помнить, что туристский спрос будет становиться всё более 
изощрённым, а предложение тем самым меняться в сторону инди-
видуализации, необходимо будет меняться и подстраиваться, стан-
дарты будут расти. Следовательно, необходимо развитие в сторону 
повышения качества, вариативности и экологичности.

Последнее время в России набирает обороты по своей популяр-
ности направление сельский или аграрный туризм, потому что про-
исходит смена трёх S (sun, sea, sand — солнце, море, песок) на три L: 
landscape, lore, leisure (пейзаж, знания, досуг).

Для российского туристского рынка сельский или аграрный ту-
ризм — новое направление и понятие. Первые определения встре-
чаются в западной литературе, обусловлено это развитием сельско-
го туризма на базе фермерских хозяйств во Франции в XIX веке. Так, 
J. W. Kloeze (Дж. В. Клоуз)35 сельский туризм выявляет как понятие, 
которое включает в себя всю туристическую деятельность, развива-
ющуюся в сельской среде. Университет Пудрдью (США) определяет 
сельский туризм как сельскохозяйственный туризм и классифици-
рует деятельность, проводимую фермерами, на: оказание услуг по 
отдыху или обучению населения, сбыт сельскохозяйственной про-
дукции и получение дополнительного заработка36. В отечественной 
же литературе и законодательстве РФ даны следующие определения 
сельского туризма:

1) сельский туризм — форма туризма, осуществляемого в сельской 
среде, ориентированного на использование местных туристических 
ресурсов (природных, культурных и др.) и направленного на озна-
комление с местными обычаями и традициями, крестьянским, фер-
мерским хозяйством и т. д.37;

35  Department for food and rural affairs. Tourism statistic [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http//www. defra.gov.uk (дата обращения: 06.02.17)

36  Материалы исследовательской программы Discoveypark [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: http:www.discoverypark.e-enterprise.purdue.edu (дата обращения: 
06.02.17)

37  Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» [Принят гос. Думой 4 окт.1996 года] — Кон-
сультант Плюс, 2017.
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2) сельский туризм (или агротуризм) — это вид туризма, который 
предполагает временное пребывание туристов в сельской местности 
с целью отдыха и/или участия в сельскохозяйственных работах; 
подразделение туристической отрасли, нацеленное на использова-
ние природных, культурно-исторических и других ресурсов сельской 
местности и её особенностей для организации комплексного турист-
ского продукта38.

В теории сельский или аграрный туризм включает себя различ-
ные виды туризма, такие как: оздoровительный (русские бани), 
детский (детских групп, семейных пар), этнoграфический (демон-
страция обрядов, традиций, выступления фольклорных коллекти-
вов), сельскохoзяйственный (сбор урожая, помощь по хозяйству 
и т. п.), образовaтельный (уроки живописи, курсы по обработке 
янтаря, кулинарии, плетению из лозы, росписи по дереву, изготов-
лению дымковской игрушки, гобеленов и т. п.), спортивный, кули-
нaрный, промысловый (сбор урожая, рыбалка, охота), познавaтель- 
ный (изучение местных достопримечательностей) и т. д.

Сельский туризм может развиваться только в деревенской мест-
ности, которая имеет ряд отличий от городской:

1) плотность населения и размер поселения. На местном уровне 
к сельским территориям относятся те, где плотность населения не 
больше 150 чел./1 км2;

2) характер использования земли и экономика. К сельским тер-
риториям могут быть отнесены те, где экономика базируется на 
традиционных сельских занятиях, местных производствах, на ис-
пользовании природных ресурсов. Территория с интенсивным сель-
ским хозяйством и разносторонними производствами менее при-
влекательна для туристов, чем территории, ведущие традиционное 
сельское хозяйство;

3) традиционная социальная структура. Интересными преиму-
ществами агротуризма (сельского туризма) для отдыхающих явля-
ются традиционная социальная структура и ценности деревни, ко-
торые уже почти утеряны в урбанистической среде: чувство общины, 
образ жизни — спокойный, размеренный, проявление любви к при-
роде39.

38  Тетерина И. Р. Анализ аграрного туризма и перспектив его развития в При-
морском крае / Тетерина И. Р. // Библиография — 2015. — № 10. — С. 76–80.

39  Григорьева М. П. Сельский туризм: понятие, история и тенденции развития / 
М. П. григорьева — 2-е изд. — Уфа: «Символ науки», 2016. — 93 с.
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Отметим также особенности услуг сельского туризма: предо-
ставление туристических услуг производится стационарно; неося-
заемость (невозможно потрогать, взять в руки, услышать, увидеть 
или попробовать на вкус до момента приобретения); неразрывность 
производства и потребления (услуги предоставляются и потребля-
ются одновременно, т. е. могут быть оказаны только при предъяв-
лении заказа; непостоянство качества, изменчивость (качество услуг 
может изменяться в зависимости от того, в каких условиях протека-
ет); недолговечность, нет срока годности; так как находится вне 
мегаполисов, то отсутствуют рядом альтернативы; влияние сезон-
ности; сельский туризм можно рассматривать как дополнительную 
деятельность и даже как увлечение, а не как основную деятельность. 
Он не мешает повседневной работе и деятельности домохозяйств; 
другим характерным элементом сельского туризма является эффект 
замещения40.

Российская Федерация, несмотря на свой высокий туристический 
потенциал, занимает незначительное место на мировом туристском 
рынке: около 1% мирового туристского потока41. Нашим отечествен-
ным конкурентным преимуществом является национальное ту- 
ристическое достояние России — уникальные объекты историче-
ского, архитектурного, культурного и природного наследия. Это 
стало одной из причин развития внутреннего, въездного и соци-
ального туризма, отмеченной в Федеральном законе «Об осно- 
вах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24 но- 
ября 1996 года. Так, объём въездного туризма в Россию на январь 
и сентябрь 2016 года составил 19 247 тысяч чел., а выездной — 
25 780 тысяч чел.42

Очевидно, сельский туризм, прежде всего, должен быть направ-
лен на внутренний туристский рынок, что выгодно в нынешней 
ситуации, когда существует нестабильный курс, происходит паде-
ние платёжеспособности населения. Если сравнить среднедушевые 
денежные доходы населения по РФ, наблюдаем следующие: на ян-
варь 2015 года за третий квартал доход составлял 30 699,8 руб.,  
а 2016 года — 30 757,4 руб. Разница небольшая, но данные средства 

40  Туризм [Электронный ресурс] / Туризм путешествия. — 2017. — Режим доступа: 
http://you2way.ru (дата обращения: 06.02.17)

41  Бизнес и люди [Электронный ресурс] / Инновации в бизнесе, 2017. — Режим 
доступа: http://www.expobr.ru (дата обращения: 25.03.17)

42  РОССТАТ [Электронный ресурс] / Туризм. — 2017. — Режим доступа: http://
www.gks.ru (дата обращения: 16.02.17)
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не позволяют полноценно провести отдых за границей, особенно 
если есть дети43. Людям необходимо направление, которое не уда-
рит сильно по карману, но оставит приятные впечатления, а это 
может обеспечить сельский туризм. Сегодня в регионах наблюда-
ется увеличение потока неорганизованных туристов в пригороды 
в выходные дни, и 30% потенциальных потребителей туристского 
продукта предъявляют повышенные требования к уровню прожи-
вания и обслуживания, они отчасти совпадают с качеством того 
обслуживания, которое может предоставить сегодня региональные 
объекты туристской индустрии. Особенно актуальна проблема раз-
вития сельского туризма для регионов России с уникальными при-
родными и историко-культурными туристическими ресурсами, 
поэтому необходима выработка стратегии развития туристической 
индустрии, включающей принятие комплекса мер по государствен-
ной поддержке в рамках федеральных и региональных программ. 
В России уже отмечен опыт организации агротуристских предпри-
ятий по моделям («пансион», «тур с проживанием в традиционном 
кочевом жилище», «национальная деревня», «VIP-деревня», «сель-
ская гостиница» и другие), что будет отображено далее. Отметим 
следующее, что в сельском туризме, помимо туристских услуг, мо-
гут развиваться и сопутствующие направления бизнеса: заготовка 
древесины и деревообработка, производство строительных мате-
риалов и строительство; народные промыслы и ремёсла; бытовое 
и социально-культурное обслуживание населения; заготовка и пере-
работка дикорастущих плодов и ягод, лекарственных растений  
и другого природного сырья; сельский туризм и торговля.

Анализируя имеющиеся в РФ реальные примеры организации 
сельской деятельности, следует констатировать, что практически 
отсутствует нормативно-правовой база, регулирующая агротуристи-
ческую деятельность, отсутствуют стандарты и нормативы, приме-
нимые в сфере сельского туризма как специфического сектора тур-
индустрии. На данный момент существуют только рекомендации. 
Следует особо подчеркнуть, что нельзя стандарты и нормативы, 
действующие в РФ в сфере гостиничного и рекреационного бизнеса, 
использовать в сельском бизнесе в силу его специфики. Упоминание 
агротуризма (сельского туризма) включено в программу Правитель-
ства РФ от 2 августа 2011 года № 644 «О федеральной целевой про-
грамме “Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

43  См. там же.



Аграрный туризм как фактор развития сельских территорий… 47

Федерации (2011–2018 годы)”» как одного из поддерживаемых видов 
несельскохозяйственной деятельности в сельской местности, к со-
жалению, пока не получило развития в виде разработанной системы 
понятий и норм44.

По этой причине из приведённого анализа нормативно-правовой 
базы нужно сделать следующие выводы: принять закон о развитии 
сельского туризма в Российской Федерации, внести дополнения в На-
логовый кодекс Российской Федерации — главу 23 «Налог на до-
ходы физических лиц» и главу 26.1. «Система налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохо-
зяйственный налог)», а именно: обеспечить налоговые льготы для 
желающих работать в сфере сельского туризма, эффективное управ-
ление государственной собственностью в туристской индустрии, 
создать условия для успешного развития гостиничных средств раз-
мещения и иной туристской инфраструктуры, развить благопри - 
ят ный инвестиционный климат для российских и иностранных ком- 
паний, вкладывающих средства в развитие туристской инфраструк- 
туры в России45, разработать и принять новые нормативные акты  
по стандартизации и сертификации услуг средств размещения, обес-
печить соответствующими полномочиями в этой области федераль-
ные органы исполнительной власти в сфере туризма; разра ботать 
образовательные стандарты и направления подготовки по специ-
альности «Сервис сельского туризма» для качественного обслужи-
вания или повышения квалификации, улучшить интернет — портал 
на информационном уровне консультирования по разным вопросам, 
предусмотреть распространение изданий и развитие маркетинга в 
данной области, создание оценки критериев средств размещения, 
питания и предоставления услуг; создать программы поддержки тех 
сельских муниципалитетов, которые возьмутся за реализацию таких 
программ, мотивировать материально, например, увеличением фи-
нансирования на благоустройство сел: освещение, улучшение дорог, 
строительство прудов, пляжей, парков и т. д.46

44  Постановление Правительства РФ от 02.08.2011 № 644 [ред. от 31.01.2017]  
«О федеральной целевой программе “Развитие внутреннего и въездного туризма  
в Российской Федерации (2011–2018 годы)”» — М.: КонсультантПлюс, 2017. — 18 с.

45  Единый сельскохозяйственный налог [Электронный ресурс] / Налоги и спра-
вочная информация. — 2017. — Режим доступа: http://ppt.ru/nalogi/eshn (дата об-
ращения: 08.02.17)

46  Программа содействию агротуризму [Электронный ресурс] / Нарт-инфо. — 
2017. — Режим доступа: http://innovation-russia.ru (дата обращения: 08.02.17)
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Рассмотрим, каково сегодняшнее состояние туристической дея-
тельности в России, а именно в Северо-Западном регионе. Данные 
территории обладают прекрасным потенциалом для развития дан-
ного направления, а именно: богатое этническое и природное раз-
нообразие и историко-культурный потенциал; большие сельские 
территории с уникальными природно-климатическими условиями; 
благополучное экологическое состояние большинства сельских по-
селений; сохранность традиционной культуры этносов в ряде реги-
онов; выраженная потребность россиян обратиться к своим нацио-
нальным корням.

В Карелии для развития сельского туризма была организована 
ассоциация владельцев сельских домов «Усадьба». Для продвиже- 
ния данного направления и привлечения туристов выпустили ката-
лог «Сельских усадьб», в который вошли предложения как отдыха 
с минимальным набором удобств, так и размещения в гостиницах 
VIP-класса.

В Новгородской области, в Валдайском национальном парке,  
на территории фермерских хозяйств предлагается сельский отдых, 
а также предоставляются услуги: охота, рыбалка, посещение экс-
курсионных объектов, деревенская баня, развлекательных программ 
практически нет. Привлекает природа данного места и домики из 
бруса, питание из натуральных продуктов (трёхразовое), но усугуб-
ляют положение бедные почвы, суровый климат, спартанские усло-
вия проживания. Но есть огромный плюс: нет крупных предприятий 
в радиусе ста километров, а ядохимикатами и минеральными удоб-
рениями фермеры не пользуются.

В Ленинградской области развивается и совершенствуется ин-
фраструктура сельского туризма. Сегодня в Ленинградской области 
действуют примерно 100 гостевых домов. Если поначалу сельских 
жителей было сложно уговорить принять у себя туристов, то теперь 
количество желающих заняться этим видом деятельности посто-
янно увеличивается. Наиболее активно туризм в сельской мест-
ности развивается в Выборгском, Лодейнопольском, Лужском, 
гатчинском, Подпорожском, Приозерском и Тихвинском районах 
области. Туристские маршруты Ленинградской области пролегают 
по красивейшим местам, по заповедным лесам, вдоль рек, по бе-
регам озёр, в зоне водно-болотных угодий. В годы Великой Отече-
ственной войны значительная часть этих мест была оккупирована 
врагом, после освобождения на территории области созданы па-
мятники и мемориалы, посвящённые героическим защитникам 
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Ленинграда, жителям области, сражавшимся с врагом. Столь же 
значительно и количество туристских троп, проходящих по мес- 
там боёв. Особенной популярностью у туристов пользуется сего- 
дня отдых на воде. Ленинградская область представляет большой 
интерес для охотничьего туризма. Ежегодно разрешается отстрел 
до 800 глухарей и около 1500 тетеревов, на медведя и рысь выда-
ётся не менее 100 лицензий в год, охота на волка не лимитируется. 
Что касается рыбалки, то на территории области имеется 1800 круп-
ных и мелких озёр, общая протяженность речной сети — 50 тысяч 
километров. Реки являются нерестилищами рыб лососёвых по- 
род, водятся более 60 видов рыб (из наиболее ценных: лосось, 
кумжа, форель, сиг, осётр, хариус, ряпушка и палия). Однако и  
в этих краях можно полюбоваться такими же прекрасными при-
родными явлениями, какие есть в горных местностях — пещерами. 
Туристские пещерные тропы пролегают часто в сложных участках 
подземных ходов, преодолевая подземные озёра и ручьи. Стоит 
учесть культурно-исторические объекты Ленинградской области, 
которые могут сыграть положительную роль в развитии сельского 
туризма.

Исходя из вышеперечисленного, можно представить такие мо-
дели развития, как, первая — имеется возможность для функцио-
нирования модели сельского туризма «Малое семейное хозяй- 
ство». Требуется создание сетей средств размещения на базе суще-
ствующего на местности жилого фонда (частные сельские дома, 
фермерские хозяйства, конюшни, пасеки и т. п.). Должна работать 
классификация, стандартизация и подготовка кадров. Второй воз-
можной моделью функционирования сельского туризма в регионе 
может быть «Национальная деревня» (азиатская модель). Реали-
зация данной модели в форме стилизованных под национальную 
специфику «агротуристских деревень», «рыбацких деревень», куль-
турно-этнографических центров и т. п. требует, прежде всего, ин-
вестиционных ресурсов — как местных, так и внешних, а также 
поддержки соответствующих проектов на уровне региона47.

Необходимо изучить особенности развития сельского туризма  
в РФ, а также в Северо-Западном регионе, состояние развития дан-
ного направления, слабые и сильные стороны в становлении сель-
ского туризма, какие регионы уже являются образцами.

47  Состояние туристской инфраструктуры. [Электронный ресурс] / Портал. Рос-
сийская газета — 2017. Режим доступа: http://studbooks.net (дата обращения: 08.02.17)
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Учитывая то, что сельские территории занимают две трети пло-
щади Российской Федерации, сельский туризм в России может стать 
перспективной нишей для туристической деятельности, привлека-
ющей внимание как внутренних, так и иностранных туристов. Сель-
ский туризм является локомотивом развития агротуристического 
сектора, способствует развитию российской провинции, давая до-
статочно быстро отдачу в бюджеты, с одной стороны, и инициируя 
рост сопутствующих отраслей (развитие национального ремесла), 
с другой. Данное направление новое и ещё не совсем проработано, 
например, законодательная база, средства размещения, отсутствие 
квалифицированных специалистов и т. д. Но есть международ- 
ный опыт в предоставлении услуг сельского туризма. Необходимо 
лишь выявить свой продукт, как сделали уже некоторые районы 
Ленинградской области, и научиться его правильно продвигать  
на рынок самостоятельно, стремиться соответствовать спросу путе-
шествующих.



ПОДгОТОВКА КАДРОВ  
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕЛЬСКОгО ТУРИЗМА: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Россия обладает уникальными природно-климатическими 
и культурно-историческими особенностями, позволяющи-
ми развивать практически все популярные виды туризма, 

одним из которых является сельский туризм. Сельский туризм яв-
ляется относительно новым и перспективным направлением, позво-
ляющим горожанам приобщиться к традиционному укладу жизни 
сельских жителей. Суть данного вида туризма заключается в отдыхе 
в сельской местности, где всё организационное обеспечение про-
живания туристов (в том числе питание, досуг, обслуживание и др.) 
берёт на себя принимающая семья. Сельский туризм предоставляет 
возможности отдыха для тех, кто по каким-либо причинам иные 
виды туризма позволить себе не может. Его привлекательными 
чертами являются чистый воздух, домашняя атмосфера, нетрону- 
тая природа, натуральные продукты, тишина и неторопливый быт.  
По оценкам специалистов, потенциальный ежегодный спрос на ука-
занный вид туризма составляет около 600 тысяч человек48.

Сельский туризм позволяет решить ряд социально-экономиче- 
ских задач:

— остановить миграцию сельского населения в город;
— поддержать наметившуюся тенденцию развития внутреннего 

туризма в стране;
— увеличить доходы сельских жителей;
— создать дополнительные рабочие места;
— создать возможность развития малого предпринимательства 

на селе;
— оживить социально-экономическую инфраструктуру на селе;

48  Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма 
в Российской Федерации (2011–2018 годы)» [Электронный ресурс] — [2012]. — Режим 
доступа: http://www.rg.ru/pril/60/73/76/ 644_fcp.pdf/



52 А. А. Карцева. Развитие сельских территорий 

— привлечь иностранных туристов;
— внести вклад в развитие депрессивных территорий49.
Развитие сельского предпринимательства способствует снижению 

социальной напряжённости в сельских местностях путём создания до-
полнительных рабочих мест, поддержанию здорового образа жизни 
селян, социально-экономического развития территории. Развитие сель-
ского туризма между Москвой и Санкт-Петербургом чрезвычайно пер-
спективно. Наличие большого числа покинутых и разрушенных де-
ревень говорит о большой инвестиционной привлекательности регио- 
на, ведь эти земли так и остались поселковыми, и в них значительно 
проще разместить этнографические деревни — гостевые комплексы50.

Казалось бы, для развития нового бизнеса есть все предпосылки. 
И даже проблема с размещением туристов решается легко: им мож-
но предлагать для проживания сельские дома, ремонт которых не 
требует больших вложений. Тем более, что сами туристы готовы  
к «спартанским» условиям быта: сон на сеновале, удобства на улице, 
еда, приготовленная в печке, баня «по-чёрному». Однако самая 
большая проблема, с которой столкнулись туроператоры, заключа-
ется не в деньгах, необходимых для ремонта домов, и даже не в самом 
ремонте, а в людях. Особый менталитет жителей российской глу-
бинки — недоверчивость и осторожность по отношению к приезжим 
усложняет размещение и приём туристов в частном сельском доме. 
Всё это приводит к тому, что на селе задумались о необходимости 
создания и организации домов для размещения туристов. А, значит, 
встаёт вопрос и о подготовке кадров для сельских гостиниц51.

Организация работы гостиницы на селе — дело непростое. Вот 
что показывают социологические исследования сельского населения: 
лидеров, готовых открыть своё дело на селе, очень мало — всего пять 
процентов. Велика инерция, которая мешает людям что-либо менять 
в привычном течении жизни и даже возможность просто достойно 
жить, заработать больше, чем сосед, не является стимулом для дви-
жения в сторону становления своего бизнеса. Это тоже тормозит 
развитие сельского туризма.

49  Волков С. К. Сельский туризм в РФ: тенденции и перспективы развития // 
Экономика, предпринимательство и право. — 2012. — № 6 (17). — С. 30–38. — [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: http://www.creativeconomy.ru/articles/26919

50  Сельский туризм [Электронный ресурс] [2012] — Режим доступа: http://www.
russiatourism.ru/rubriki/-1124140272/

51  Мозгунов Н. А. Сельский туризм как фактор развития территории (на примере 
Орловской области) // Региональные исследования. — 2010. — № 2. — С. 69.
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Экзотика — это прекрасно. И всё-таки, если турист живёт не в па-
латке, а в сельской гостинице или фермерском хозяйстве, то при-
вычные удобства в виде: чистой комнаты, набора постельного белья 
и полотенец, удобной постели, санитарно-технического оборудова-
ния, ему не помешают. Очень важен комфорт и взаимопонимание 
в общении с хозяевами жилья. И если хозяин не обладает врождён-
ным гостеприимством, то гость не получит от отдыха самое главное — 
удовольствие. Обслуживание гостя должно быть на хорошем уровне, 
вне зависимости от того, живет ли он в городской гостинице высоко-
го класса, или в «доме колхозника». Различие состоит лишь в коли-
честве предоставляемых услуг.

На самом деле сельский туризм открывает интересные возмож-
ности и перспективы для развития сельской молодёжи, решает про-
блему её трудовой занятости на малой родине, где уже есть свой дом, 
построенный отцом; и дерево, посаженное дедом; домашнее хозяй-
ство — корова, куры, пасека с медом и огород с овощами и ягодами. 
Есть все, чтобы жить привычным укладом. Однако не все молодые 
хотят продолжать работать на земле. Сельский туризм — новое яв-
ление для села, которое позволит молодёжи задержаться на селе, 
получать прибыть от своих услуг, предоставляемых туристу или 
гостю, возможность развития депрессивных территорий России, 
организации рабочих мест.

Назовём основные цели городского жителя при отдыхе в селе.
Новые впечатления — вот главная цель любого туриста. И за-

дача сельского бизнесмена эти новые впечатления предусмотреть и 
организовать. Для кого-то новыми впечатлениями могут быть спар-
танские условия быта; для другого — знакомство с сельской культу-
рой, языком, песнями, легендами, ремёслами. Иному городскому 
жителю интересно узнать, как правильно возделывать огород, делать 
домашний творог или сыр, посмотреть на кур, кроликов, пчёл. А кто-
то захочет научиться плетению корзин, посмотреть, как столярни-
чает, или плотничает местный житель, как кладётся русская печь.

Интересы туристов разнообразны, и, к счастью, село предостав-
ляет большой спектр «необычных развлечений» для горожанина: 
будь то рыбалка, верховая езда или дойка коров. Интерес горожан 
к селу, как к приятной экзотике или возвращению к историческим 
корням многих городских жителей, растёт. А значит, появляется 
спрос на гостиницы. Есть спрос, будет и предложение. Таким пред-
ложением может стать сельская мини-гостиница. Работа менеджера 
гостиницы (или хозяина сельского дома) требует обширных знаний 
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во многих областях. Он должен быть и предпринимателем, и бухгал-
тером, и психологом, знать юридические вопросы, иностранный 
язык, правила обслуживания гостей. Нужно не только обучать пер-
сонал, но и разрабатывать стратегию и тактику привлечения туристов, 
чтобы гостиница не простаивала, а приносила доход сельскому жи-
телю. Для этого высшие учебные заведения должны разработать 
совместно с менеджерами отелей стандарты и программы подготов-
ки и переподготовки данных специалистов (или хозяев сельских 
домов) именно для сельских гостиниц и сельских домов. Безусловно, 
для успеха процесса обучения необходима адаптация этих программ 
к особенностям управления бизнесом в сельском туризме. Особен-
ностью функций менеджера гостевого дома является слабо проявля-
емая функция делегирования, так как в малом семейном бизнесе 
часто всё замыкается на одного человека. Менеджеру гостевого дома, 
как никому другому, необходимо иметь: постоянное желание учить-
ся; творческий подход к работе; коммуникабельность и чувство успе-
ха; эмоциональную уравновешенность и стрессоустойчивость; от-
крытость; доброжелательное отношение к людям; не бояться нового. 
Менеджеру гостевого дома также нужны: навыки и способности 
управлять собой, своим личным временем; упорный постоянный 
личный рост; навыки и упорство решать проблемы; изобретатель-
ность, крестьянская «изворотливость»; способность влиять на окру-
жающих; умение обучаться самому, обучать и развивать членов семьи, 
подчинённых; умение слушать и слышать клиента, окружающих.

Особенностью малого гостевого бизнеса является направленность 
на индивидуальные интересы туристов. Каждый хозяин гостевого 
дома должен продумать, чем его дом будет не похож на другие дома. 
А это значит, он должен хорошо изучить историю родного края, 
природные, исторические особенности данного места, традиции  
и обычаи данной территории. Демонстрация какого-либо ремесла 
и организация мастер-классов делает гостевой дом более привлека-
тельным.

По большей части дополнительное профессиональное образова-
ние в Российской Федерации до сих пор базируется на традиционных 
лекционных методах обучения. Необходимо применять новые тех-
нологии в образовании на базе активных методов обучения (дис-
танционное обучение на базе ИКТ, кейсы, компьютерные симуля-
торы, тренажерные комплексы, деловые игры, проектные методы 
обучения, стажировки), которые повысят эффективность образова-
ния. Это обеспечит формирование у слушателей программ непре-
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рывного образования не только устойчивых знаний, но и способ-
ности применять эти знания в практической деятельности52.

Характер современной трудовой деятельности требует перехода 
на модульные принципы организации программ непрерывного об-
разования. При необходимости нужно предусматривать возможность 
прохождения отдельных модулей программы непрерывного обра-
зования в различных учебных заведениях, обеспечивающих наи-
более высокий уровень подготовки.

Важным элементом закрепления знаний являются стажировки  
и выездные занятия на действующие объекты сельского туризма. Так, 
выезд в крестьянское хозяйство, где освоен сельский туризм как до-
полнительный к сельскохозяйственной деятельности вид, позволяет 
слушателям узнать все нюансы, проблемы и способы их решения не-
посредственно от исполнителя, который делится своим опытом. Как 
правило, на селе или ферме с задачей управления гостевым домом  
и ведением хозяйства справляется одна семья. Весь персонал состоит 
из родственников. В отличие от обычной гостиницы, где работа каж-
дого сотрудника строго регламентирована, в гостевом доме персонал 
обязан одинаково качественно выполнять несколько видов работ.

Мы предполагаем, что «естественный отбор» в среде персонала 
гостиниц на селе происходит очень просто. гостиничное дело в рос-
сийской деревне может принести доход и становится призванием 
только для людей, обладающих здравым смыслом, житейской муд-
ростью, терпением и спокойным нравом. Именно к таким «чудесам» 
тянется уставший от погони за «прекрасным далёко» горожанин. 
Иначе бизнес не пойдёт. Если в городских отелях персонал может 
спрятаться за строгими рамками этикета и прописанных стандартов 
поведения, то сельский отельер покорит гостя своим исключитель-
ным гостеприимством и самобытностью.

Казалось бы, всё просто, и в то же время сельским бизнесменам 
нужно проявить немало изобретательности, чтобы сделать нашу де-
ревню привлекательной не только для российских туристов, но и для 
иностранцев. В связи с этим понадобится возрождение забытых 
ремёсел, или совершенствование производств, которые ещё сегодня 
есть на селе, или культурологические открытия.

52  Демишкевич Г. М. Организация работы с кадрами для сельского туризма: сбор-
ник докладов Конгресса-совещания «Сельский туризм и устойчивое развитие сель- 
ских территорий» на Первом международном форуме «Сельский туризм в России», 
6–9 июня 2012 года, Алтайский край, Смоленский р-н, село Новотырышкино. —  
М.: 2012. — C. 11.



АгРАРНЫЙ ТУРИЗМ  
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ:  

ЗАРУБЕжНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ

Сельский туризм развивается быстрыми темпами, а в неко-
торых странах берёт на себя часть туристского потока, поэто-
му данное направление перспективно. В развитых европей-

ских странах аграрный (сельский) туризм по популярности занимает 
второе место после отпусков на море. В настоящее время аграрный 
(сельский) туризм в Европе приносит около 20% общего дохода ту-
ристической индустрии. Активно развивается сельский туризм в Фин-
ляндии, Швеции, Польше, Чехословакии, Испании, Италии, Литве, 
Латвии. В России — это явление новое. По оценкам Всемирной ту-
ристской организации, аграрный (сельский) туризм входит в пятерку 
основных стратегических направлений развития туризма в мире до 
2020 года, объединяющих широкий спектр различных видов отдыха 
и развивающихся быстрыми темпами в зарубежных странах.

В мировой практике выделяется несколько моделей сельского 
туризма.

Восточноевропейский сельский туризм основан на использо-
вании в туристской практике уже имеющихся старинных усадеб, 
национальных деревень, сельских гостевых домов и иных средств 
размещения. государство непосредственно участвует в реконструк-
ции или в обеспечении необходимой туристской инфраструкту- 
ры. В качестве примера можно привести программу восстановле- 
ния деревень, разработанную на Кипре. Суть программы: охвачены 
270 населённых пунктов в отдалённых от побережья районах остро-
ва, при этом реконструировались жилые дома, таверны, ремесленные 
мастерские, музеи и т. д.

Азиатский: сельский туризм требует больших первоначальных 
капиталовложений на строительство «VIP-деревень и сельскохозяй-
ственных парков-музеев под открытым небом» или дорогих нацио-
нальных гостиниц, расположенных в сельской местности.
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Англоамериканский сельский туризм распространен, главным 
образом, в США и Великобритании. Специфика этой модели: здесь 
средствами размещения служат частные гостиницы, пансионаты, ор-
ганизующие приём туристов по системе В&В («Bed and Breakfast» — 
«ночлег и завтрак»), организация питания проходит принимающи-
ми семьями фермеров, живущих возле автомагистралей.

Западноевропейский: развитие сельского туризма характеризу-
ется небольшими затратами и близостью к природе. И если на заре 
своего развития в 70-х годах XX в. сельский туризм отличался спар-
танскими условиями, то сейчас он предлагает современные мини-
гостиницы, под которые даже реконструируются старинные мона-
стыри.

Что же касается Европейского Союза, то он выражает оптимизм  
в отношении возможности развития сельского туризма, чтобы ком-
пенсировать некоторые негативные последствия сельскохозяйствен-
ной политики ЕС. Для того, чтобы сохранить сельское наследие, как 
туристический продукт, данная политика в области туризма могла 
бы применяться и в России. Доля сельскохозяйственных угодий, ко-
торые предоставляют размещение туристам, составляет 20% в Шве-
ции, 10% в Австрии, 8% в германии и Нидерландах, 4% во Франции, 
2% в Италии. В рамках Европейского Союза туризм представляет 
собой отдельную отрасль, где можно выделить следующие модели.

1. Британская модель сельского туризма отличается подходами 
в размещении туриста. Классификация этих средств размещения 
была заимствована другими европейскими странами: питание в доме 
фермера по системе farm (B&B, т. е. кровать и завтрак); отдельное 
проживание по системе (self-catering unit, т. е. отдельная кухня и ноч-
лег); в отдельном строении большой вместимости около 8–15 чело-
век («амбаре» — bunkhouse). Услуги в британской модели: сочетание 
разных видов туризма, наличие элементов познавательного туриз-
ма, использование спортивных мероприятий.

2. Французская модель сельского туризма одной из первых на-
чала развиваться в середине XX в. Сельский туризм был частью го-
сударственной политики, поставившей целью уменьшить поток (ми-
грацию) сельских жителей в города, а также обеспечить количество 
мастеров, занимавшихся вином и сыром, а это — визитные карточки 
страны. За счёт государственных средств восстановили 50 забро- 
шенных усадеб, при которых были фермы, сыроварни и винодель-
ческие хозяйства. Постепенно сельскохозяйственные специализации 
превратились в рекреационную сферу. Сейчас во Франции около 
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45 000 таких сельских усадеб. Здесь представлено множество ва-
риаций сельского туризма. Для юга Франции характерно сочетание 
аграрного (сельского) и пляжного туризма.

3. В Польше становление сельского туризма началось на три 
десятилетия позже, чем во Франции. Проведены мероприятия по 
введению в туристский потенциал страны наследия польских де-
ревень. Сейчас насчитывается около 3000 деревень, из них более 
200 сельских населённых пунктов имеют стабильный поток туристов 
и диверсифицированное туристическое предложение. государство 
выделяет кредиты, предоставляемые сельскохозяйственным банком, 
различными производственными кооперативами и другими финан-
совыми учреждениями, а жители туристических деревень освобож-
дены от некоторых налогов на доходы от туризма. государство не 
выделяет средства для развития инфраструктуры и централизации 
финансовых и технических средств, они берутся из местных бюдже-
тов и средств различных экономических агентов. Эта система харак-
теризуется низкими ценами и тарифами. Примерно в 200 деревнях 
существует более чем 20 000 мест размещения туристов. Доля за-
полняемости номерного фонда очень высока: почти 100% в сезон-пик 
и 60% в остальное время года.

4. Деятельность по развитию сельского туризма в Италии коор-
динируется и представлена консорциумом «Anagritur», созданным 
в 1980 году. Он объединяет три крупные профильные организации: 
«Agriturist» (создана в 1965 г.), «TerraNostra» (основана в 1973 г.)  
и «Зелёный туризм» (образована в 1980 году). Целью этих структур 
является продвижение и восстановление сельских районов, а также 
параллельно осуществление мероприятий, направленных на про-
изводство местной сельскохозяйственной продукции, ремесленных 
поделок и т. д. Сельский туризм является одной из самых востре-
бованных форм туризма в Италии, потому что имеет низкие цены 
и даёт возможность посетить альпийские курорты и итальянскую 
Ривьеру. В 70-х годах XX века в Италии появились так называемые 
агриколы — хозяйства, предоставляющие комнаты для туристов  
в домах фермеров. С 1985 года сельский туризм в Италии получил 
законодательную базу и государственную поддержку. И, стоит за-
метить, главное отличие от остальных подходов состоит в том, что 
здесь для получения разрешения фермеры обязаны проходить об-
учение по основам сельского туризма, которые представлены дис-
циплинами «правовые основы», «менеджмент», «бухгалтерский 
учёт», санитарные и гигиенические нормы».
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5. В Австрии ещё в 1960-е годы возникло два вида ассоциаций 
агротуристических сёл: «Туристические сёла отдыха» и «Базы от-
дыха». Для того, чтобы данные учреждения были признаны юри-
дически, необходимо согласие Ассоциации местных сообществ Ge-
meindebund. Данная Ассоциация рассматривает запросы сельской 
местности, желающей стать туристической деревней отдыха или 
сельским курортом, и тщательно изучает, например, посещение 
данной местности. Финансируется за счёт кредитов, предоставлен- 
ных банками либо Министерством торговли и реконструкции, а так-
же Министерством сельского и лесного хозяйства, или другими 
государственными фондами.

6. германии присуща особая организация размещения туристов 
в сельской местности. В целом туристы предпочитают жить и питать-
ся непосредственно в хозяйских домах, а организованный отдых их 
не интересует. германия является страной фермерского туризма. 
Для немцев типичны следующие формы организации досуга: помощь 
хозяевам по хозяйству; уход за животными; проведение пикников; 
рыбалка, наблюдается переплетение с событийным туризмом. На-
пример, мировую известность получил праздник пива «Октобер-
фест», на который в Баварию стекаются туристы из всех уголков 
земного шара. В германии основное внимание со стороны государства 
обращается на качество обслуживания туристов, поэтому создана 
специальная система ярлыков, используемых при оценке качества 
питания и состояния жилищ для сельских туристов. Земельными 
властями выделяются ежегодно крупные суммы на экологизацию 
сельского хозяйства, на оборудование ферм.

Заметно, что сельский туризм постепенно начинает переманивать 
туристов из сферы курортного туризма, привлекая их низкими цена-
ми и широкими возможностями организации досуга. Но стоит пом-
нить, что туристский спрос будет становиться всё более изощрённым, 
а предложение, тем самым, меняться в сторону индивидуализации. 
Организаторам необходимо будет меняться и подстраиваться, требо-
вания стандартов будут расти. Следовательно, необходимо развитие 
в сторону повышения качества, вариативности и экологичности.

В последнее время в России направление сельский (или аграрный) 
туризм набирает популярность, потому что происходит смена трёх 
S (sun, sea, sand — солнце, море, песок) на три L: landscape, lore, 
leisure — пейзаж, традиции, досуг.

Для российского туристского рынка сельский (или аграрный) ту-
ризм — направление и понятие новое. Первые определения встреча-
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ются в западной литературе, обусловлено это развитием сельского 
туризма на базе фермерских хозяйств во Франции в XIX веке. Так,  
J. W. Kloeze (Дж. В. Клоуз) определяет сельский туризм как понятие, 
которое включает в себя всю туристскую деятельность, развиваю- 
щуюся в сельской среде53. Университет Пудрдью (США) называет 
сельский туризм сельскохозяйственным туризмом и классифицирует 
деятельность, проводимую фермерами для оказания услуг по отдыху 
или обучению населения, как деятельность для сбыта сельскохозяй-
ственной продукции и получения дополнительного заработка54.

В отечественной же литературе и в законодательстве РФ даны 
следующие определения сельского туризма:

1. Сельский туризм — форма туризма, осуществляемого в сельской 
среде, ориентированного на использование местных туристических 
ресурсов (природных, культурных и др.) и направленного на озна-
комление с местными обычаями и традициями, крестьянским, фер-
мерским хозяйством и т. д.55

2. Сельский туризм (или агротуризм) — это вид туризма, который 
предполагает временное пребывание туристов в сельской местности 
с целью отдыха и/или участия в сельскохозяйственных работах; 
подразделение туристической отрасли, нацеленное на использова-
ние природных, культурно-исторических и других ресурсов сельской 
местности и её особенностей для организации комплексного турист-
ского продукта56.

В теории сельский или аграрный туризм включает в себя раз-
личные виды туризма, такие, как: оздoровительный (русские бани), 
детский (для детских групп, семейных пар), этнoграфический (де-
монстрация обрядов, традиций, выступления фольклорных коллек-
тивов), сельскохoзяйственный (сбор урожая, помощь по хозяйству 
и т. п.), образовaтельный (уроки живописи и курсы по обработке 
янтаря, кулинарии, плетению из лозы, росписи по дереву, изготов-

53  Department for food and rural affairs. Tourismstatistic [Электронный ресурс] — 
Режим доступа: www.defra.gov.uk (дата обращения: 06.02.17)

54  Материалы исследовательской программы Discoveypark Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http:www.discoverypark.e-enterprise.purdue.edu (дата обращения: 
06.02.17)

55  Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» [Принят гос. Думой 4 окт.1996 года] — Кон-
сультант Плюс, 2017.

56  Тетерина И. Р. Анализ аграрного туризма и перспектив его развития в При-
морском крае / Тетерина И. Р. // Библиография. — 2015. — № 10. — С. 76–80.
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лению дымковской игрушки, тканью гобеленов и т. п.), спортивный, 
кулинaрный, промысловый (сбор урожая, рыбалка, охота), позна- 
вaтельный (изучение местных достопримечательностей) и т. д.

Так, сельский туризм может развиваться только в деревенской 
местности, которая имеет ряд отличий от городской:

1. Плотность населения и размер поселения. На местном уров- 
не к сельским территориям относятся те, где плотность населения  
не больше 150 чел./1 км2.

2. Характер использования земли и экономика. К сельским тер-
риториям могут быть отнесены те, где экономика базируется на 
традиционных сельских занятиях, местных производствах, на ис-
пользовании природных ресурсов. Территории с интенсивным сель-
ским хозяйством и разносторонними производствами менее при-
влекательны для туристов, чем территории, ведущие традиционное 
сельское хозяйство.

3. Традиционная социальная структура. Интересными преимуще-
ствами агротуризма (сельского туризма) для отдыхающих являются 
традиционная социальная структура и ценности деревни, которые 
уже почти утеряны в урбанистической среде: чувство общины, образ 
жизни — спокойный, размеренный, проявление любви к природе57.

Отметим также особенности услуг сельского туризма: предостав-
ление туристических услуг производится стационарно; неосязае-
мость (невозможно потрогать, взять в руки, услышать, увидеть или 
попробовать на вкус до момента приобретения); неразрывность 
производства и потребления (услуги предоставляются и потребля-
ются одновременно, т. е. могут быть оказаны только при предъяв-
лении заказа; непостоянство качества, изменчивость (качество услуг 
может изменяться в зависимости от того, в каких условиях проте-
кает); недолговечность, нет срока годности; так как находится вне 
мегаполисов, то отсутствуют рядом альтернативы; влияние сезон-
ности; сельский туризм можно рассматривать как дополнительную 
деятельность и даже как увлечение, а не как основную деятельность. 
Он не мешает повседневной работе и деятельности домохозяйств; 
другим характерным элементом сельского туризма является эффект 
замещения58.

57  Григорьева М. П. Сельский туризм: понятие, история и тенденции развития / 
М. П. григорьева — 2-е изд. — Уфа: «Символ науки», 2016. — 93 с.

58  Туризм / Туризм путешествия. 2017. [Электронный ресурс] Режим доступа 
http://you2way.ru/ (дата обращения: 06.02.17); Бизнес и люди / Инновации в  бизнесе. 
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Российская Федерация, несмотря на свой высокий туристический 
потенциал, занимает незначительное место на мировом туристском 
рынке — около 1% мирового туристского потока59. Нашим отече-
ственным конкурентным преимуществом является национальное 
туристское достояние России: уникальные объекты исторического, 
культурного, архитектурного и природного наследия. Эта стало од-
ной из причин развития внутреннего, въездного и социального ту-
ризма, отмеченных в Федеральном законе «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» от 24 ноября 1996 года. Так, 
объём въездного туризма в России на январь и сентябрь 2016 года 
составил 19 247 тысяч чел., а выездного — 25 780 тысяч чел.60

Очевидно, что сельский туризм, прежде всего, должен быть на-
правлен на внутренний туристский рынок, что выгодно в нынешней 
ситуации, когда существует нестабильный курс, происходит падение 
платёжеспособности населения. Если сравнить среднедушевые де-
нежные доходы населения по РФ, наблюдаем следующие: на январь 
2015 года за третий квартал доход составлял 30 699,8 руб.; а за тот 
же период 2016 года — 30 757,4 руб., разница небольшая, но данные 
средства не позволяют полноценно провести отдых за границей, 
особенно, если есть дети61. Людям необходимо направление, которое 
не ударит сильно по карману, но оставит приятные впечатления,  
а это может обеспечить сельский туризм. Сегодня в регионах на-
блюдается увеличение потока неорганизованных туристов в приго-
роды в выходные дни, и 30% потенциальных потребителей турист-
ского продукта предъявляют повышенные требования к уровню 
проживания и обслуживания, которые отчасти совпадают с качеством 
того обслуживания, что могут предоставить сегодня региональные 
объекты туристической индустрии. Особенно актуальна проблема 
развития сельского туризма для регионов России с уникальными 
природными и историко-культурными туристическими ресурсами, 
поэтому необходима выработка стратегии развития туристической 
индустрии, включающей принятие комплекса мер по государствен-
ной поддержке в рамках федеральных и региональных программ.

2017. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.expobr.ru (дата обращения: 
25.03.17)

59  Бизнес и люди / Инновации в бизнесе. 2017. [Электронный ресурс] Режим до-
ступа: http://www.expobr.ru (дата обращения: 25.03.17)

60  РОССТАТ / Туризм. 2017. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.
gks.ru (дата обращения: 16.02.17)

61  Там же.
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В России уже отмечен опыт организации агротуристских пред-
приятий по моделям «пансион», «тур с проживанием в традицион-
ном кочевом жилище», «национальная деревня», «VIP-деревня», 
«сельская гостиница» и другим, что будет отображено далее.

Отметим, что в сельском туризме, помимо туристских услуг, мо-
гут развиваться и сопутствующие направления бизнеса: заготовка 
древесины и деревообработка, производство строительных мате- 
риалов и строительство; народные промыслы и ремёсла; бытовое  
и социально-культурное обслуживание населения; заготовка и пере-
работка дикорастущих плодов и ягод, лекарственных растений  
и другого природного сырья; сельский туризм и торговля.

Анализируя имеющиеся в РФ реальные примеры организации 
сельской деятельности, следует констатировать, что практически 
отсутствует нормативно-правовая база, регулирующая агротуристи-
ческую деятельность, отсутствуют стандарты и нормативы, приме-
нимые в сфере сельского туризма как специфическом секторе тур-
индустрии. На данный момент существуют только рекомендации. 
Следует особо подчеркнуть, что нельзя стандарты и нормативы, 
действующие в РФ в сфере гостиничного и рекреационного бизнеса, 
использовать в сельском бизнесе в силу его специфики. Упоминание 
агротуризма (сельского туризма) включено в программу Правитель-
ства РФ от 2 августа 2011 года № 644 «О федеральной целевой про-
грамме “Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011–2018 годы)”» как один из поддерживаемых видов 
несельскохозяйственной деятельности в сельской местности. К со-
жалению, тезис пока не получил развития в виде разработанной 
системы понятий и норм62.

Из проведённого анализа нормативно-правовой базы нужно сде-
лать следующие выводы: принять закон о развитии сельского ту-
ризма в Российской Федерации, внести дополнения в Налоговый 
кодекс Российской Федерации — главу 23 «Налог на доходы физи-
ческих лиц» и главу 26.1. «Система налогообложения для сельско-
хозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйствен-
ный налог)», а именно: обеспечение налоговых льгот для желающих 
работать в сфере сельского туризма, эффективное управление го- 
сударственной собственностью в туристской индустрии, создание  

62  Постановление Правительства РФ от 02.08.2011 № 644 [ред. от 31.01.2017]  
«О федеральной целевой программе “Развитие внутреннего и въездного туризма  
в Российской Федерации (2011–2018 годы)”» — М.: Консультант Плюс, 2017. — 18 с.
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условий для успешного развития гостиничных средств размещения 
и иной туристской инфраструктуры; создание благоприятного ин-
вестиционного климата для российских и иностранных компаний, 
вкладывающих средства в развитие туристической инфраструктуры 
в России63; разработка и принятие новых нормативных актов по 
стандартизации и сертификации услуг средств размещения; обес-
печение соответствующими полномочиями в сфере туризма фе- 
деральных органов исполнительной власти; разработка образова-
тельных стандартов и направлений подготовки по специальности 
«Сервис сельского туризма» для качественного обслуживания или 
повышения квалификации; улучшение интернет-портала на инфор-
мационном уровне консультирования по разным вопросом; органи-
зация распространения изданий и развитие маркетинга в данной 
области; создание критериев оценки средств размещения, питания 
и предоставления услуг; создание программы поддержки тех сель-
ских муниципалитетов, которые возьмутся за реализацию таких 
программ; мотивирование материально, например, увеличением 
финансирования на благоустройство сел: освещение, улучшение 
дорог, строительство прудов, пляжей, парков и т. д.64

Рассмотрим, как на данный момент осуществляется туристиче- 
ская деятельность в России, а именно в Северо-Западном регионе. 
Эти территории обладают прекрасным потенциалом для развития 
данного направления, а именно: богатым этническим и природным 
разнообразием и историко-культурным потенциалом; большими 
сельскими территориями с уникальными природно-климатически-
ми условиями; благополучным экологическим состоянием боль-
шинства сельских поселений; сохранность традиционной культуры 
этносов в ряде регионов; выраженной потребностью россиян об-
ратиться к своим национальным корням.

В Карелии для развития сельского туризма была организована 
ассоциация владельцев сельских домов «Усадьба». Для продвижения 
данного направления и привлечения туристов выпустили каталог 
«Сельские усадьбы», в который вошли предложения как отдыха  
с минимальным набором удобств, так и размещения в гостиницах 
«VIP» — класса.

63  Единый сельскохозяйственный Налоги и справочная информация. 2017. налог 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://ppt.ru/nalogi/eshn/ (дата обращения: 
08.02.17)

64  Программа содействию агротуризма [Электронный ресурс] — Нарт. инфо. — 
2017. Режим доступа: http://innovation-russia.ru (дата обращения: 08.02.17)
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В Новгородской области в Валдайском Национальном парке  
на территории фермерских хозяйств предлагается сельский отдых, 
а также предоставляются услуги: охоты, рыбалки, посещения экс-
курсионных объектов, деревенской бани, однако развлекательных 
программ практически нет. Туристов привлекает природа данного 
места и домики из бруса, питание из натуральных продуктов (трёх-
разовое), но усугубляет положение бедность почвы, суровый климат, 
слишком спартанские условия проживания. Но имеется огромный 
плюс: в радиусе ста километров нет крупных предприятий, а ядохи-
микатами и минеральными удобрениями фермеры не пользуются.

В Ленинградской области развивается и совершенствуется ин-
фраструктура сельского туризма. Сегодня в области действует при-
мерно 100 гостевых домов. Если поначалу сельских жителей было 
сложно уговорить принять у себя туристов, то теперь количество 
желающих заняться этим видом деятельности постоянно увеличи-
вается. Наиболее активно туризм в сельской местности развивается 
в Выборгском, Лодейнопольском, Лужском, гатчинском, Подпо-
рожском, Приозерском и Тихвинском районах области. Туристские 
маршруты Ленинградской области пролегают по красивейшим  
местам, по заповедным лесам, вдоль рек, по берегам озёр, в зоне 
водно-болотных угодий. В годы Великой Отечественной войны зна-
чительная часть этих мест была оккупирована врагом; после осво-
бождения на территории области часто встречаются памятники и 
мемориалы, посвящённые героическим защитникам Ленинграда  
и жителям области, сражавшимся с врагом. Столь же значительно 
и количество туристских троп, проходящих по местам боев. Особен-
ной популярностью у туристов пользуется сегодня отдых на воде. 
Ленинградская область представляет большой интерес для охот- 
ничьего туризма. Ежегодно разрешается отстрел до 800 глухарей и 
около 1500 тетеревов, на медведя и рысь выдаётся не менее 100 ли-
цензий в год, охота на волка не лимитируется. Что касается рыбал-
ки, на территории области есть 1800 крупных и мелких озёр, общая 
протяженность речной сети — 50 тысяч километров, реки являются 
нерестилищами лососевых пород, водится более 60 видов рыб (наи-
более ценные: лосось, кумжа, форель, сиг, осетр, хариус, ряпушка  
и палия). Можно полюбоваться пещерами. Туристские пещерные 
тропы пролегают часто на сложных участках подземных ходов, пре-
одолевая подземные озёра и ручьи. Культурно-исторические объ-
екты Ленинградской области также могут сыграть положительную 
роль в развитии сельского туризма.
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На основании вышеперечисленного можно представить модели 
развития: первая отличается возможностью для функционирования 
по модели сельского туризма «Малое семейное хозяйство». Требу-
ется создание сетей средств размещения на базе существующего  
в этой местности жилого фонда (частные сельские дома, фермерские 
хозяйства, конюшни, пасеки и т. п.). Должна работать классифика-
ция, стандартизация и подготовка кадров. Второй возможной мо-
делью функционирования сельского туризма в регионе может быть 
«Национальная деревня» (азиатская модель). Реализация данной 
модели в форме стилизованных под национальную специфику «агро-
туристских деревень», «рыбацких деревень», культурно-этнографи-
ческих центров и т. п. требует, прежде всего, инвестиционных ресур-
сов, как местных, так и внешних, а также поддержки соответствую- 
щих проектов на уровне региона65.

Мы рассмотрели особенности развития сельского туризма в РФ, 
а также Северо-Западного региона, состояние развития данного на-
правления, слабые и сильные стороны в становлении сельского 
туризма; какие регионы уже являются образцами.

Учитывая то, что сельские территории занимают две трети пло-
щади Российской Федерации, сельский туризм в России может стать 
перспективной нишей для туристической деятельности, привлека-
ющей внимание как внутренних, так и иностранных туристов. Сель-
ский туризм является локомотивом развития агротуристического 
сектора, способствует развитию российской провинции, давая до-
статочно быстро отдачу в бюджеты, с одной стороны, и инициируя 
рост сопутствующих отраслей (развитие национального ремесла). 
Данное направление новое, ещё не совсем проработаны, например, 
законодательная база, средства размещения, отсутствуют квали-
фицированные специалисты и т. д. Но есть международный опыт  
в предоставлении услуг сельского туризма. Необходимо лишь вы-
явить свой продукт, как сделали уже некоторые районы Ленинград-
ской области, и научиться его правильно продвигать на рынок само-
стоятельно, стремиться соответствовать спросу.

65  Состояние туристской инфраструктуры [Электронный ресурс] / Портал. Рос-
сийская газета. 2017. — Режим доступа: http://studbooks.net (дата обращения: 08.02.17)



СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОгО ТУРИЗМА И СЕРВИСА  

В ЛУжСКОМ РАЙОНЕ ЛЕНИНгРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Введение

Сельский туризм оказывает стимулирующее воздействие  
на развитие ключевых отраслей (транспорт и связь, строи-
тельство, сельское хозяйство, производство товаров на-

родного потребления), выступает катализатором социально-эконо-
мического развития, прямо и косвенно способствует повышению 
качества жизни населения. Это та деятельность, которая будет спо-
собствовать разрешению социальных проблем в сельской местности, 
а сельское хозяйство, в свою очередь, будет способствовать повы-
шению эффективности этой деятельности. Рассмотрим на примере 
развития сельского туризма муниципальное образование в южной 
части Лужского района Ленинградской области.

Изложение основного материала исследования

Лужский район создан в сентябре 1927 года. Исторически ему 
предшествовал Лужский уезд, образованный в 1777 году. Админи-
стративный центр — город Луга. Площадь района — 6,07 тысяч км², 
что составляет 8,11% площади области (по этому показателю район 
занимает пятое место в регионе)66.

Для того, чтобы выявить удачное расположение региона для раз-
вития сельского туризма, необходимо определить местонахождение 
и отдалённость от города, наличие дорожных узлов. Так, граничит 
Лужский район: на севере — с гатчинским муниципальным райо- 
ном; на северо-востоке — с Тосненским муниципальным районом; 
на юго-востоке — с Новгородской областью (Новгородский, Батец- 
кий и Шимский районы); на юге с Псковской областью (Плюсский  

66  Панорама [Электронный ресурс] / Улицы. 2017. — Режим доступа: http://www.
streetvi.ru (дата обращения: 08.02.17)
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район); на западе — со Сланцевским муниципальным районом;  
на северо-западе — с Волосовским муниципальным районом.

Расстояние от административного центра района до Санкт-Петер- 
бурга — 140 километров. Современные границы района и их описа-
ние установлены областным законом № 65-оз 28 сентября 2004 го- 
да67. главным транспортным узлом района является город Луга.  
По территории района проходят 3 железнодорожные линии. В Луж-
ском районе на линии Санкт-Петербург — Луга — Псков располо-
жены станции Мшинская, Толмачёво, Разъезд генерала Омельчен-
ко, Луга I, Серебрянка, «Разъезд 144 км» и остановочные пункты 
Низовская, Росинка, Разъезд имени героя Советского Союза Анто-
нины Петровой, Партизанская, «147 км», «151 км». К северу от Луги 
линия является двухпутной и электрифицированной, к югу — одно-
путной и неэлектрифицированной. Курсирует электропоезд повы-
шенной комфортности Санкт-Петербург — Луга. По территории 
района проходят следующие основные автодороги: автомагистраль 
«Псков» (Санкт-Петербург — Псков — граница с Белоруссией), Тол-
мачёво — Пружицы, Луга — Павлово, Луга — Великий Новгород  
и т. д. Регулярное автобусное сообщение в Лужском районе пред-
ставлено пригородными и междугородными маршрутами, а также 
городскими маршрутами Луги. Можно, сказать, что транспортное 
оснащение развито хорошо.

Административное устройство Лужского района: в него входят 
15 муниципальных образований (2 городских и 13 сельских поселе-
ний), из них: Лужское и Толмачёвское — городские; Володарское, 
Волошовское, Дзержинское, Заклинское, Мшинское, Оредежское, 
Осьминское, Ретюнское, Серебрянское, Скребловское, Тёсовское, 
Торковичское и Ям-Тёсовское — сельские поселения. В Совет депу-
татов района входят по 2 представителя от каждого поселения рай-
она: глава поселения и один из депутатов, избранный Советом де-
путатов поселения из своих рядов. Совет возглавляет глава района, 
выбираемый Советом из своих рядов. С 1 января 2006 года главой 
района является Васильев Валерий Фёдорович (глава Заклинского 
сельского поселения). Исполнительную власть в районе осуществ- 
ляет Администрация. глава администрации назначается Советом 

67  Федеральный закон от 28 сентября 2004 года № 65 «Об установлении границ 
и наделении соответствующим статусом муниципального образования Лужский 
муниципальный район и муниципальных образований в его составе» [Принят  
Законодательным собранием Ленинградской области 7 сентября 2004 года] — Кон-
сультант Плюс, 2017.
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депутатов из числа кандидатов, отобранных специальной конкурс-
ной комиссией, её члены назначаются Советом депутатов района  
и губернатором области. С 1 января 2006 года главой администрации 
района является Сергей Николаевич Тимофеев.

Рассмотрим социально-экономическое развитие региона, от ко-
торого зависит возможность и необходимость развития сельского 
туризма. Ведущими отраслями, обеспечившими объём оборота де-
нежных средств муниципального района, являются: оптовая и роз-
ничная торговля (доля объёма 74,7% или 38 миллиардов 834 милли-
она руб.), промышленность (доля объёма 19,0% или 98 миллиардов 
717 миллионов руб.) и сельское хозяйство (доля объёма 3,0% или 
1 миллиард 558 миллионов рублей). В районе 11 действующих круп-
ных и средних промышленных предприятий. Это: ОАО «Лужский 
завод “Белкозин”», ОАО «Лужский комбикормовый завод», ПО «Луж-
ский консервный завод», АО «Лужский молочный комбинат», ОАО 
«Химик», ОАО «Лужский абразивный завод», ПАО «Толмачёвский 
завод железобетонных и металлических конструкций» и т. д.68

Площадь района — 600 644 га (6006,4 км2), что позволяет раз-
вивать и размещать различные отрасли хозяйства. Земли сельско-
хозяйственного назначения составляют 224 647 га, из них сельско-
хозяйственные угодья занимают 83 734 га. Леса расположены на 
235 466 га; земли промышленности, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, энергетики, обороны и иного на-
значения занимают 104 901 га. На долю Лужского района от произ-
водимой в области продукции мяса приходится КРС — 24%, мяса 
свиней — 19%, молока — 7%, зерна — 21%, картофеля — 7%. Сельское 
хозяйство Лужского района в 2015 году представлено 18-ю сельско-
хозяйственными предприятиями (+2 к уровню 2014 года): 5 крупных 
и средних предприятий, 7 малых предприятий, 6 микропредприя-
тий69. Кроме этого, сельскохозяйственную продукцию производят 
20 товарных крестьянских фермерских хозяйств и около 15 тысяч 
личных подсобных хозяйств. В последние годы положительная ди-
намика отмечается не только в увеличение количества предприятий, 
а также и в результатах их работы, т. е. увеличении производства 
продукции.

68  Общая характеристика муниципального образования [Электронный ресурс] / 
Социально-экономическая справка. 2017. — Режим доступа: http://www.luga.ru/
about/s_pasport (дата обращения: 08.02.17)
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В сельскохозяйственном производстве Лужского района пре- 
обладают крупнотоварные сельскохозяйственные предприятия,  
на долю которых приходится основной объём произведённой про-
дукции, однако в последние годы начали активно развиваться и 
малые формы хозяйствования, в том числе и сельский туризм. На-
чиная с 2012 года, грант на развитие получили 4 крестьянских (фер-
мерских) хозяйства на общую сумму более 11 миллионов руб. Стоит 
учесть, что Лужский муниципальный район участвует в подпро-
грамме «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской 
области на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» государствен-
ной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской об-
ласти». В 2015 году выдано 15 свидетельств на приобретение и строи-
тельство жилья.

Рассмотрим ситуацию с населением. В 2016 году родилось 649 че-
ловек, что на 23 человека больше, чем за 2015 год. Общий коэффи-
циент рождаемости за 2016 год составил 8,7 человек на 1000 жителей, 
что больше прежнего коэффициента рождаемости на 4,8%. По на-
циональному составу подавляющее большинство населения — рус-
ские. Умерли за 2016 год 1480 человек, что на 46 человек или на 3,2% 
больше периода 2015 года. Общий коэффициент смертности за ана-
лизируемый период составил 19,9 чел. на 1000 жителей, что на 4,2% 
больше коэффициента прошлого года. Коэффициент естественного 
прироста населения на 1000 жителей равен — 11,8 (было — 10,8) что 
на 9,2% меньше соответствующего периода прошедшего года70.  
Миграционная убыль за 2016 год равнялась 69 чел., за аналогичный 
период 2015 года — 3 человека.

По данным гКУ ЛО «Лужский ЦЗН» на 1 января 2016 года чис-
ленность экономически активного населения района составляет 
32,3 тысячи человек. Численность населения Лужского муниципаль-
ного района по предварительным данным органов статистики на 
1 января 2016 года составляет 75 010 человек, что на 811 человек 
меньше, чем было на соответствующую дату 2015 года. Наибольшее 
сокращение численности населения (на 1,5%) по-прежнему наблю-
дается в сельской местности (городского населения 39 085 чел.; 
сельского 35 924 чел.)71.

70  Население [Электронный ресурс] / РОССТАТ. 2017. — Режим доступа: http://
petrostat.gks.ru (дата обращения: 22.02.17)

71  Лужский район [Электронный ресурс] / РОССТАТ. 2017. — Режим доступа: 
http://petrostat.gks.ru (дата обращения: 22.02.17)
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Уровень зарегистрированной безработицы в поселениях райо- 
на колеблется от 0,27% в Тёсовском сельском поселении до 2,08%  
в Мшинском сельском поселении. Рост численности безработных 
отмечен в 9 поселениях Лужского района. По данным Росстата, 
среднемесячная номинальная заработная плата работников сель-
ского хозяйства, охоты и лесного хозяйства в РФ: 2014 г. — 17 723,7 руб., 
а в 2015 г. — 19 721,1 руб., имеют место просроченные задолженности 
по заработной плате (работников сельского хозяйства, охоты и лес-
ного хозяйства) за 2014 год — 218 миллионов руб., а за 2015 год — 
189 миллионов руб. Что касается минимальной заработной платы, 
то относительно «Регионального соглашения о минимальной за-
работной плате в Ленинградской области на 2015 год» Лужского 
района составляет с 01 апреля 2015 года в сумме 7600 рублей; с 01 сен-
тября 2015 года в сумме 7800 рублей без учёта выплат компенсаци-
онного и стимулирующего характера72. С целью снижения уровня 
безработицы проводится информационная, организационная рабо-
та и комплекс мер, направленных на организацию временной за-
нятости, связанной с привлечением безработных на сезонные и 
временные работы. Можно предложить и работу, связанную с об-
служиванием туристов в сельской местности. Это могут быть и не-
совершеннолетние граждане, учащиеся, инвалиды и пенсионеры.

Для этого необходимо согласование с администрациями муни-
ципальных образований, различными ведомствами и работодате-
лями объёмов работ, необходимое число временных рабочих мест 
и планируемых затрат. Подростки также могут организовывать 
встречи гостей, подрабатывать экскурсоводами и проводниками по 
местным достопримечательностям, участвовать в фольклорных 
праздниках. Стоит обратить на женскую половину населения, ко-
торая испытывают трудности в трудоустройстве, имея малолетних 
детей, многодетные, одинокие матери, выходящие на работу из от-
пуска по уходу за ребенком, высвобождаемые с производств с вред-
ными условиями труда. Необходимо создание и развитие услуг 
сельского сервиса (торговля, питание, бытовое обслуживание), где 
при организованном отдыхе детей в сельской местности женщины 
могли привлекаться в качестве нянь и воспитателей, а также гото-
вить блюда местной кухни.

Проблема занятости на селе, несмотря на определённые под-
вижки в её решении, остаётся острой, особенно учитывая недосто-

72  См. там же.
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верность данных, которые не совпадают с «реальной картиной». 
Данная тенденция может вызвать отток наиболее перспективных 
молодых кадров, что подтверждается недавними социологическими 
исследованиями Всероссийского НИИ экономики сельского хозяй-
ства (ВНИИЭСХ): «около 30% сельских жителей, в том числе 50% 
молодёжи либо точно намереваются уехать, либо задумываются об 
отъезде из родного села или поселка». Что интересно, сами крестья-
не в большинстве своём, к сожалению, не видят в «сельском туриз-
ме» способа решения своих проблем. Но с другой стороны, в основе 
спроса на путешествия в сельскую местность лежит важная тенден-
ция: индустриальные страны достигли такой стадии, когда движущей 
силой экономического роста является уже не нацеленность людей 
потреблять больше продукции, а желание «живых впечатлений и 
опыта», сельский туризм может данную потребность удовлетворить.

Чтобы развить данное направление в Лужском районе, необходи-
мо проводить политику поддержки высокопродуктивного сельского 
хозяйства, ориентированного на производство высококачественной 
продукции для обеспечения жителей мегаполисов; создание условий 
для развития сельскохозяйственных рынков, в том числе кооператив-
ных, для облегчения доступа товаропроизводителя на рынок, преодо-
ление различных барьеров; сохранение и поддержание природных  
и аграрных ландшафтов, развитие экологически ориентированного 
сельского хозяйства, а также отдых городского населения; развитие 
земельных отношений и прекращение нерационального использова-
ния земель сельскохозяйственного назначения в другие категории, 
появление рабочих мест, заинтересованность миграции населения  
в сельскую местность, поощрение строительства частных домов и раз-
витие социальной инфраструктуры, развитие демографической по-
литики, расширение сферы обслуживания73.

На данный момент уже основные мероприятия по развитию 
сельского туризма заложены в рамках Федеральной целевой про-
граммы по «Развитию внутреннего и въездного туризма на 2011–
2018 годы». Общий объём финансирования ФЦП на 2011–2018 годы 
составляет 332 миллиардов рублей, в том числе: за счёт средств 
федерального бюджета — 96 миллиардов рублей (28,9%); за счёт 
средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Феде-
рации — 25 миллиардов рублей (7,5%); за счёт средств внебюджетных 

73  Лужский район [Электронный ресурс] / РОССТАТ. 2017. — Режим доступа: 
http://petrostat.gks.ru (дата обращения: 22.02.17)
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источников — 211 миллиардов рублей (63,6%)74. Стратегия социаль-
но-экономического развития Лужского муниципального района  
на 2016–2030 (далее — Стратегия) разработана в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ. В документе 
«Концепция социально-экономического развития Лужского му- 
ниципального района Ленинградской области на период 2008–
2017 годы» ставят одну из задач, как-то: развитие и восстановление 
сельскохозяйственных предприятий, сельских населённых пунктов, 
преобразование системы социально-культурного обслуживания на-
селения, повышение качества предоставляемых услуг. Увеличение 
объёма сельскохозяйственной продукции не менее чем на (70%), 
а так же повышение культурно-технического уровня населения рай-
она, восстановление квалификации и трудовых навыков работников.

Рис. 1. Каким видом деятельности хотели бы заниматься жители села 
2016 года (% от числа респондентов, работающих на предприятиях  

и в организациях)75

Что касается целевых групп, для которых развивается сельский 
туризм и кому его можно предложить, это, прежде всего, городские 
жители, например, Санкт-Петербурга (23–45 лет).

Потребности данной категории туристов: возросшая необходи-
мость в качественном отдыхе; сформировавшееся понимание не-
обходимости краткосрочного отдыха в своей климатической зоне; 
потребность «прикоснуться к природе».

74  Распоряжение губернатора Ленинградской области от 28.11.2011 № 559-рг  
«О Концепции устойчивого развития сельских территорий Ленинградской области 
на период до 2020» [утверждённой распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 ноября 2010 года № 2136-р] — Консультант Плюс, 2017.

75  Занятость на селе [Электронный ресурс] / ФгБНУ Всероссийский научно- 
исследовательский институт экономики сельского хозяйства. 2017. — Режим доступа: 
http://vniiesh.runvniiesh.runforum.vniiesh.ru/ (дата обращения: 26.03.17)
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Рис. 2. группы потребителей сельского туризма

Вторая целевая группа — сельские жители. Их потребности мож-
но сформулировать следующим образом: необходимость получения 
источников дополнительных заработков; ощущение востребован-
ности. Реализовать данные потребности можно, получив дополни-
тельные доходы. Третья целевая группа — представители админи-
страции всех уровней власти области. Потребности: повышение 
благосостояния сельского населения; сохранения в жизнеспособном 
состоянии и развитие мест исторического проживания населения; 
создание условий для существования источников доходов в местах 
постоянного проживания населения; закрепление молодёжи в местах 
постоянного проживания; сохранение исконной культуры населения. 
А для того, чтобы сельский туризм начал функционировать, на фе-
деральном уровне создаются ассоциации, помогающие разрешить 
вопросы в ведение бизнеса.

Рис. 3. Ассоциации развития сельского туризма  
и сопутствующие организации
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Таким образом, социально-экономическое развитие в регионе 
имеет слабые стороны, которые мог бы разрешить сельский туризм. 
Сельский туризм (агротуризм) — это реальная возможность восста-
новления и поддержания благополучия сельских территорий, раз-
витие инфраструктуры, развитие внутреннего и въездного туризма.

Анализ природно-ресурсного потенциала 
Лужского района Ленинградской области  

для развития сельского туризма

Сельские территории Российской Федерации являются важней-
шим ресурсом страны, значение которого растёт параллельно с ухуд-
шением международных связей при одновременном усилении роли 
природных и территориальных ресурсов в развитии страны. Доля 
сельского туризма в России пока не велика и на сегодня составляет 
1,5–2 процента. Для развития сельского туризма важно наличие 
природных объектов, которые могут способствовать развитию услуг 
и разнообразию тура. Так рассмотрим природные особенности Луж-
ского района.

Климат Луги можно описать как умеренно-континентальный: 
среднегодовая температура воздуха примерно +5,8°C, средняя июль-
ская температура +18°C, а средняя январская –6,5°C. Что касается 
абсолютного минимума, то он составляет –38°C, абсолютный макси-
мум +40°C, а среднегодовое количество осадков — 595 мм, относи-
тельная влажность воздуха осенью — 68–87%. Это говорит о том, что 
в сельском туризме можно предлагать услуги круглогодично (зимой, 
например, катание на санях, купание в проруби; летом — сбор урожая, 
ловля рыбы). Продолжительность неблагоприятных погодных пери-
одов в районе — с конца октября по начало мая, но, несмотря на это, 
можно развивать услуги развлекательного и ремесленного характера.

Рельеф Лужского района. Холмисто-равнинный рельеф мест-
ности, характерный для Лужского района, возник примерно 24 ты-
сяч лет назад, в период последнего, так называемого Валдайского 
оледенения, после спускания массы льда с гор Скандинавского 
полуострова. Не далеко расположены Нелайское, Туровское и За-
клинское озёра. Довольно часто можно встретить здесь насыпи 
песка с гравием, похожие на полотно железной дороги. Но наиболее 
характерными формами ледникового рельефа являются круглые 
холмы — камы. Наибольшие высоты в районе — гнильско-Шиль-
цевские (155 метров над уровнем моря) и Липовая гора (140 метров). 
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В районе преобладают дерново-подзолистые, среднеподзолистые  
и слабоподзолистые почвы76.

гидрологические особенности Лужского района Ленинградской 
области представлены 250 реками. Одной из самых длинных рек  
в Ленинградской области считается река Луга, пересекающая её  
с юго-востока на северо-запад (длина р. Луги — 353 км). Крупные 
озёра Лужского района это, прежде всего: Самро (40 км2), Нелайское 
(18,5 км2), Череменецкое (15,5 км2), Сяберское (15,4 км2), Врево 
(12,8 км2), Мерёвское (3,9 км2), Раковическое (3,5 км2), Калищенское 
(3 км2). Наличие водоёмов позволяет заниматься промыслом рыбы 
и развитием купального сезона, что могло бы стать подспорьем  
в развитии сельского туризма77.

Растительный покров. Лужский район можно отнести к сме-
шанным лесам южной части тайги: более половины территории 
занято лесами, 15% — болотами и около 4% занимают водоёмы. 
На за паде района преобладают сосновые массивы, где изредка встре-
чаются берёзки. В восточном же направлении расположены ланд-
шафты сухих сосновых лишайниковых боров и черноольховых болот. 
В западной части Лужского района и окрестностях Луги сохранились 
коренные сосновые леса. Лесной массив Лужского района обеспе-
чивает сельскому туристу чистый воздух и прекрасные пейзажи.

Животный мир. Видовой состав объектов животного мира Ленин-
градской области разнообразен. Здесь имеется, например, только 
59 видов млекопитающих, из которых 22 имеют промысловое значе-
ние, а также 250 видов птиц. Основное промысловое значение имеют 
лось, лисица, медведь, кабан, барсук, волк, белка, заяц-беляк, горно-
стай, куница, хорь, рысь, бобр, выдра, ондатра, норка, уссурийский 
енот, глухарь, тетерев, рябчик, гуси, утки, белая куропатка, вальдшнеп, 
бекаса, дупеля, кроншнепы и другие куликовые породы, болотная 
куропатка-дергач, выпь, погоныш. Аисты, журавли и цапли встреча-
ются редко. В лесах много дятлов, поползней, клестов, кукушек, сорок, 
синиц, дроздов, чижей, зябликов, снегирей, иволг и даже соловьёв. 
Из хищных видов встречаются ястребы, совы, филины.

76  Распоряжение губернатора Ленинградской области от 28.11.2011 № 559-рг  
«О Концепции устойчивого развития сельских территорий Ленинградской области 
на период до 2020» [утверждённой распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 ноября 2010 года № 2136-р] — Консультант Плюс, 2017.

77  Все реки [Электронный ресурс] / Портал. Информационный сайт о реках Рос-
сии. 2017. Режим доступа: http://vsereki.ru/atlanticheskij-okean/bassejn-baltijskogo-
morya/luga (дата обращения: 11.02.17)
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Следует обратить внимание, что на выбор места отдыха и раз-
вития сельского туризма влияет «природный ландшафт». Под ним 
обычно понимают территорию, которая не подверглась изменению 
в результате деятельности человека. Он состоит из многих компо-
нентов и включает в себя сочетание: рельефа местности, почв, рас-
тительности.

Стоит позаботься и об отсутствии вредного воздействия на окру-
жающую среду, так как функционирование сельского гостевого дома 
не должно быть вредным. Его работа должна соответствовать тре-
бованиям охраны окружающей среды по содержанию прилегающей 
территории, техническому состоянию и содержанию дома, водо-
снабжению, канализации (СанПиН 42-128-4690-88)78. Сохранить 
привлекательность можно, если выполнять экологические и при-
родоохранные принципы: уважать и оберегать природное, уникаль-
ное разнообразие региона, защищать природную среду от разруше-
ния, определять и контролировать допустимые нагрузки на сельскую 
территорию, контролировать воздействие туризма на флору и фау-
ну региона.

На территории Лужского района располагаются особо охраняе- 
мые природные территории, которые могли участвовать в предло-
жении услуги по ознакомлению сельского туриста с природой:

1. «Мшинское болото» — федеральный комплексный заказник;
2. «глебовское болото» — региональный гидрологический за-

казник;
3. «Белый камень» — региональный комплексный заказник;
4. «Cяберский» — комплексный региональный заказник;
5. «Cевер Мшинского болота» — региональный гидрологический 

заказник;
6. «Череменецкий» — региональный ландшафтный заказник;
7. «Шалово-Перечицкий» — региональный ландшафтный за-

казник;
8. «геологические обнажения девонских и ордовикских пород на 

реке Cаба» — геологический памятник природы,
9. «геологические обнажения девона на реке Оредеж» — геоло-

гический памятник природы.

78  СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий насе-
ленных мест (утв. главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 
№ 4690-88) [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://ekotrans.pro/wp-content/
uploads/2020/05/sanpin-42-128-4690-88-%C2%ABsanitarnye-pravila-soderzhaniya-
territorij-naselennyh-mest%C2%BB.pdf — Консультант Плюс, 2017.
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Оценка экологических аспектов сельского туризма является важ-
ной частью, поскольку привлечение туристов в наиболее сложные 
условия отдыха очень сложно. Связь между сельским туризмом  
и окружающей средой осуществляется при помощи установления 
прямых связей с непосредственными поставщиками, от которых 
зависят объёмы туристической деятельности в сельской местности. 
Быстрое развитие сельского туризма невозможно, так как инфра-
структура не готова к приёму туристов из-за границы. А приобре- 
тение необходимого откроет возможности на долгосрочную перс- 
пективу, экономически, и экологически менее дорогостоящую по 
сравнению с ремонтом, наносящим ущерб окружающей среде. Такой 
подход поспособствует дальнейшему расширению возможностей 
местной инфраструктуры. В общем, сельский туризм может и должен 
быть средством сохранения природной красоты в сельских деревнях. 
В целях устранения негативных последствий развития сельского 
туризма в программах всемирного туризма показан ряд рекомен-
даций по зонированию периметра строения пути, осуществлению 
контроля, обеспечению инфраструктуры и организации туристиче-
ских поездок. Всемирная туристская организация поддерживает 
идею о создании небольшой территории для бассейна в гостинице 
или аренды имущества, но только не для расширения вторичного 
жилья.

Основанием для разработки Стратегии устойчивого развития 
сельских территорий на период до 2030 года являются следующие 
документы: концепция устойчивого развития сельских территорий 
Российской Федерации на период до 2020 года, транспортная стра-
тегия Российской Федерации до 2030 года; стратегия развития лес-
ного комплекса Российской Федерации до 2020 года; стратегия раз-
вития охотничьего хозяйства Российской Федерации до 2030 года; 
основы государственной политики в области экологического раз-
вития до 2030 года, а также перечень поручений Президента Рос-
сийской Федерации по итогам заседания государственного совета 
Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Феде-
рации по реализации приоритетных национальных проектов и де-
мографической политике, состоявшегося 21 апреля 2014 года по 
вопросу «Об устойчивом развитии сельских территорий Российской 
Федерации» (от 01.05.2014 № 995-гС)79.

79  Распоряжение от 2 февраля 2015 года № 151-р. Об утверждении Стратегии 
устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период  
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Для сохранения освоенности территорий введены следующие 
меры: поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и малого 
бизнеса, ведущего свою деятельность в сельской местности; поли-
тика по привлечению мигрантов из других регионов или из ближ-
него зарубежья; расширение сезонного дачного заселения удалённых 
деревень; создание условий для формирования экопоселений на 
неиспользуемых землях сельскохозяйственного назначения; вы-
деление субсидий в каждом регионе депрессивных районов.

Таким образом, выявлен хороший природный потенциал (жи-
вотный, растительный и т. д.) для развития сельского (агротуризма) 
туризма. Но одной из целей данного направления должно стать 
сохранение места, в котором проводится деятельность, его уникаль-
ных объектов, экологичности ландшафтов, воспитание у людей бе-
режного отношения к природе.

Анализ инфраструктуры и спектр услуг  
сельского туризма Лужского района 

Ленинградской области

Для развития аграрного (сельского) туризма, помимо наличия 
на территории природных ресурсов, социально — экономических, 
принципиально важным является наличие туристских средств раз-
мещения (свободного или условно свободного жилого фонда) в сель-
ской местности. А предприятия питания и общественные организа-
ции могут посодействовать и разнообразить досуг.

Основные достопримечательности Лужского района представле-
ны историческими усадьбами, в из числе: усадьба г. А. Львова (1913–
1916), имение Рапти (40-х годов ХIХ в., пос. им. Дзержинского), 
усадьба Бильдеринг (1883 года, совхоз им. Володарского, зап. берег 
оз. Врево.), усадьба Ильжо (дер. Ильжо, памятник садово-парковой 
культуры ХIХ–ХХ), усадьба Романщина (Лужский район, в 14 км  
от пос. Рапти), усадьба Бусаны (Лужский район, дер. Бусаны) и др.

На территории г. Луга имеются музеи: историко-краеведческий 
(г. Луга), выставочный зал городского Дома культуры (г. Луга), му-
зей «Деревня Псоедь» (Лужский район, Осьминское сельское по-
селение), стела «город воинской Славы», Музей-мемориал «Парти-
занская слава» и др.

до 2030 года [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://government.ru/docs/16757/ 
(дата обращения: 22.02.17)
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Религиозные памятники включают: Череменецкий Иоанно-Бого-
словский мужской монастырь (западный берег Череменецкого озё-
ра недалеко от деревни госткино), Собор во имя Святой великому-
ченицы Екатерины (городской сад города Луги), Воскресенский 
собор (городской сад города Луги), Казанская церковь, Римско-ка-
толический костёл Святого Николая, Церковь во имя Воскресения 
Христова (голубковская церковь) (деревня голубково, Лужский 
район) и др.80

Для того, чтобы популяризировать и сохранить имеющиеся 
элементы культуры, традиции, историческое наследие Лужского 
района можно предложить мероприятия: восстановить поселенче-
скую сеть и организовать техническую оснащённость (клуб, теат-
ральную площадку, библиотеку т. п.); создать фото-, видео-, биб-
лиокаталоги культурного наследия народов России, включая не- 
материальное наследие (песни, сказания, танцы, обычаи, рецепты 
традиционной кухни и т. д.) и разработать каталоги, отражающие 
традиционную культуру поселений; поддерживать молодёжные 
инициативы в целях передачи опыта и традиций; расширить фи-
нансирование организационных мероприятий по физкультурно-
спортивной работе.

Стоит учесть для проведения досуга гостей и средства размещения 
и питания, которые благоприятно влияют на формирование сель-
ского туризма Лужского района. Далее представлен анализ пред-
приятий Лужского района и г. Луги, которые можно успешно за-
действовать в сельском туризме.

Для того, чтобы сельский туризм был более интересным, важно, 
чтоб расположение туристского объекта было на интересной терри-
тории, связанной с каким-либо объектом, событием в истории и т. д. 
По документам ЮНЕСКО, как объект наследия, ландшафт должен 
обладать тремя важными свойствами: уникальностью, аутентично-
стью и целостностью. Если говорить о культурном ландшафте, то это 
прежде его целостность, единство, гармоничность и сохранность 
всех его составляющих (и материальных объектов, и ментальных 
свойств, и традиций природопользования).

Под аутентичностью культурного ландшафта понимается его 
подлинность, достоверность, неразрывно связанная со свойством 
целостности. Некоторые из них составляющих: сельскохозяйствен-

80  Забытые усадьбы [Электронный ресурс] / Экскурсии. 2017. — Режим доступа: 
http://www.evatour.ru (дата обращения: 11.02.17)
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ные, промысловые, сакральные, заповедные, усадебные, дворцово-
парковые, монастырские, сельские и городские, а также парки, сады, 
аллеи81. Например, в Лужском районе в деревне Мерёво расположе-
на «Мишкина дача». Усадебный дом стоит на сохранившемся фун-
даменте старинной русской усадьбы Д. В. Лялина. герой Отечествен-
ной войны 1812 года, кавалер ордена Святого георгия, Дмитрий 
Васильевич Лялин родился и вырос в деревне Мерёво, Лужского 
уезда. Усадебный дом семьи находился на берегу живописного  озёра. 
Строение было деревянным, с множеством светлых комнат и про-
сторными флигелями для гостей.

Размещение:
1) дом, рассчитанный на пребывание 2–4 гостей (на первом эта-

же расположены: гостиная с двуспальным диваном, санузел с душе-
вой, кухня, печь с варочной поверхностью и стеклянной дверцей; 
есть второй этаж; в доме имеется летняя веранда с диваном; в доме 
один выход — в отдельный дворик с мангалом, песочницей и улич-
ной мебелью, рассчитан на круглогодичное пребывание (печное  
и электрическое отопление), оснащён горячим и холодным водо-
снабжением из собственной глубинной скважины (вода пригодна 
для питья);

2) дом, рассчитанный на пребывание 8–12 гостей (в доме 10 ос-
новных мест и 2 дополнительных, на первом этаже находятся: обо-
рудованная кухня, зал 36 м2 с камином, сауна, душевая, санузел, 
один жилой номер с двуспальной кроватью, а на втором этаже рас-
положены 4 жилых номера с раздельными кроватями, санузел с ду-
шевой; в доме два выхода: на автостоянку и на террасу с мангалом 
и уличной мебелью; дом рассчитан на круглогодичное пребывание 
(печное и электрическое отопление), оснащён горячим и холодным 
водоснабжением из собственной глубинной скважины (вода при-
годна для питья);

3) усадебный дом рассчитан на одновременное проживание от  
15 до 23 гостей (располагает пятью просторными номерами для раз-
мещения 2–5 гостей, количество проживающих в одном номере 
зависит от состава компании, зал 120 м2, большая, профессионально 
оборудованная кухня, сауна с комнатой отдыха; три выхода: к авто-
стоянке, на террасу, обращённую к парку, к беседке с барбекю, круг-
логодичное пребывание. На приусадебном парке — русская баня, 

81  Уланов Д. А. Туризм на сельских территориях: опыт, проблемы, перспективы // 
Молодой ученый. — 2013. — № 6. — С. 133–132.
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беседка с большим круглым столом и барбекю, уличная мебель, 
площадка для игры в волейбол, настольный теннис, парковые ска-
меечки, горка для катания на санках и ватрушках. Также на тер- 
ритории располагается курятник с голосистым петухом и рябыми  
курочками, две клетки с пушистыми кроликами. Два спуска к озе-
ру — на пляж и лодочную станцию, имеется прокат инвентаря, ор-
ганизация праздников82.

Целостность ландшафта может проявляться на окультуренных 
территориях. Это территории, изменённые человеком специально 
для ведения своей хозяйственной деятельности: пашни, культурные 
пастбища, сады, огороды, насаждённые леса и парки, плантации 
и т. п. Усадьба «Деревенская благодать», например, находится на 
живописном берегу реки Луги в 3 км от районного центра (г. Луга). 
Усадьба размещена на месте старинного Естомического парка с его 
сохранившимися вековыми деревьями и великолепным ландшафт-
ным дизайном. Условия проживания — два современных двухэтаж-
ных коттеджа на 4–6 человек каждый, со спальнями на 2-ом этаже 
и гостиной, кухней-столовой, с/у и сауной на 1-м этаже. В домах: 
столовая-кухня оборудована — эл. плитой, печью СВЧ, холодиль-
ником, эл. чайником, посудой для приготовления и приёма пищи. 
В домах — холодная и горячая вода, душ, фен; TV. На усадьбе име-
ются автостоянка, отдельно расположен дом для проведения бан-
кетов и активного отдыха со всем необходимым, есть бильярд, 
настольный теннис, TV, DVD, караоке, музыкальный центр. На ули-
це — беседка с мангалом для шашлыков и барбекю. Услуги: рыбал-
ка, ягоды, грибы.

Уникальностью ландшафта отличается хутор «Вертухино» в Луж-
ской области в пос. Оредеж, который находится на территории 
усадьбы XIX века, на берегу живописнейшего Поддубского озера, 
где соблюдается сохранение территории. Услуги: летом — рыбал- 
ка, охота, грибы, бадминтон, настольный теннис, городки, волей- 
бол, баня с купанием в озере, лодки (входят в стоимость), ман- 
галы, грили, барбекю, караоке, заказ фермерских молочных и мяс-
ных продуктов; зимой — катание на снегоходе, ватрушки, коньки 
и лыжи83.

82  Мишкина дача [Электронный ресурс] / Мишкина дача — усадьба. — 2017. — 
Режим доступа: http://www.mishkinadacha.ru (дата обращения: 25.03.17)

83  Хутор Вертухино [Электронный ресурс] / Отдых в пригородах СПб. — 2017. — 
Режим доступа: http://otpusk.spb.ru (дата обращения: 25.03.17)
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Что же касается услуг и досуга туриста, то необходимо помнить, 
что сельские территории и сельская традиционная материальная  
и нематериальная культура являются основой национальной и куль-
турной идентичности народов Российской Федерации. Отсюда не-
обходимо сохранять и популяризировать образцы сельской локаль-
ной материальной культуры: архитектуры, ремёсел, аборигенных 
пород скота и птицы, культурных растений, способов переработки 
сельскохозяйственной продукции, гастрономической продукции,  
а также нематериальной культуры: песенного, хореографического 
творчества. А чтобы это идея стала интересна гостю, можно пред-
ложить стать не зрителями, а полноправными участниками дере-
венской жизни. Например, принять участие в дойке коров, сборе 
яиц, истопить печь, поучаствовать в настоящем субботнике (туристов 
выстраивают в колонну, вручают им флаг и под гармошку ведут на 
работу на огород). В течение часа «участники субботника» с энтузи-
азмом помогают по хозяйству деревенскому жителю, например, 
колют дрова, а потом, в соответствии с традицией данного меропри-
ятия, хозяева их угощают, всё завершается походом в баню. Прог-
рамма пользуется большим успехом: туристы получают истинное 
удовольствие не столько от физического труда на свежем воздухе, 
сколько от самого участия, поэтому если на селе проходят меро- 
приятия, например, свадьба, то это отличный способ сделать отдых 
запоминающимся84.

Одним из примеров разнообразия предоставляемых услуг в сель-
ском туризме Лужского района выступает сельская усадьба — фер-
мерство «ООО Заречье» в деревне Заречье. Находится оно на бере-
гу маленькой речки Куксы. Когда-то, в ХII веке, купцы из Старой 
Руссы переправляли по речке соль в обход сторожевых постов Ве-
ликого Новгорода. Тогда и появились первые жители, которые ис-
покон веков обрабатывали поля, выращивали скот, сажали фрук- 
товые деревья. Данная ферма предлагает натуральные фермер- 
ские продукты, выращенные в экологически чистом районе, вдали 
от промышленных предприятий и дорог, на традиционных при- 
ёмах русского народного земледелия, на органических удобрениях 
без применения химических препаратов; действует также доставка 
в Санкт-Петербург (1500 руб.). жилые помещения оборудованы  

84  Учреждения отдыха [Электронный ресурс] / Лужский муниципальный район — 
2017. Режим доступа: http://www.luga.ru/tourism/ychrezdenia (дата обращения: 
11.02.17)
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в соответствии со всеми стандартами гостиничного размещения 
туриста. Оснащённость домов опишем на примере двухэтажного 
зимнего дома «Яблоневый цвет» на 8 человек.

1-й этаж: гостиная — кухня, оборудованная всем необходимым 
(газовая панель, СВЧ-печь), холодильник, телевизор, два дивана, 
санузел с душевой кабиной, дровяная печь;

2-ой этаж: две спальни, одна с двуспальной и одна с двумя одно-
спальными кроватями, санузел с раковиной, горячая и холодная вода.

Имеются жилые постройки (помимо одноэтажных построек,  
на территории находятся и двухэтажные дома для гостей), зона от-
дыха, амбары, конюшни, ферма, хлев и т. д.

Услуги: питание, представленное выращенными своими руками 
продуктами, гастрономический тур «Русская кухня: от царских палат 
до крестьянской избы», прогулка на лошадях, рыбалка, прогулки 
по лесу, баня. Семья Кузьминых познакомит со старинными пред-
метами быта и сельскохозяйственными орудиями, с различными 
видами сельскохозяйственных работ, а также с сельскохозяйствен-
ными животными и птицей (кролики, козы с козлятами, утки, ено-
ты, лисы, гуси, куры, индейки), верёвочный парк. Данная усадьба 
занимается активной деятельностью: 30 октября 2015 года она полу-
чила диплом участника финала Кубка-2015 в Специальной номина-
ции «Лучшей пятерке рекреационных проектов регионов РФ» за 
проект «Русская кухня: от царских палат до крестьянской избы»;  
с 1 по 6 октября 2015 года участвовала в выставке «Русская гастро-
номическая неделя в Мадриде», где владельцы представили про-
дукцию своего крестьянского хозяйства. Они занимаются также 
благотворительной деятельностью: встреча с детьми из детского 
дома по программе детского благотворительного фонда «Старшие 
братья, старшие сестры».

Результаты исследований

Из представленного анализа, который отобразил общую ситуацию 
состояния и развития сельского туризма в Лужском районе Ленин-
градской области, можно выделить его сильные и слабые стороны. 
К сильным сторонам можно отнести:

— высокий сельскохозяйсвенный потенциал региона;
— богатый природно-рекреационный потенциал;
— большой спектр культурных и исторических памятников, как 

местного, так и федерального значения;
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— наличие общественных и коммерческих организаций, которые 
могут содействовать развитию туризма в сельской местности;

— многоотраслевая направленность крестьянских и личных под-
собных хозяйств стран ближнего и дальнего зарубежья.

Несмотря на положительные примеры развития сельского туриз-
ма в Лужском районе Ленинградской области, существуют и про-
блемы, с которыми сталкивается данная отрасль:

— отсутствие общепринятой национальной концепции по раз-
витию сельского туризма;

— отсутствие чёткой государственной политики в сфере сельско-
го туризма и, следовательно, системы нормативно-правового обе-
спечения данного рода деятельности;

— отсутствие специального федерального законодательства, ко-
торое регулирует деятельность в сфере сельского туризма в РФ;

— отсутствие стандартов и нормативов, которые применимы  
в области сельского туризма как специального сектора индустрии 
туризма.

Стоит отметить, что стандарты и нормативы РФ, которые дей-
ствуют в области гостиничного и рекреационного бизнеса, не могут 
механически переноситься на сферу малого семейного гостинично-
го бизнеса в силу специфики последнего:

— отсутствие высококвалифицированных специалистов;
— отсутствие знаний и опыта работы в сфере обслуживания от-

ечественных и зарубежных туристов;
— незнание собственных рекреационных ресурсов.
Вышеуказанные проблемы показывают низкую привлекатель-

ность отечественного сельского туризма, в результате чего боль-
шинство отдыхающих отдают предпочтение зарубежным курортам, 
представляющим более высокий уровень сервиса, а также обеспе-
чивающим безопасный отдых и комфортное обслуживание.

Лужский район Ленинградской области, как показал анализ, об-
ладает богатыми природно-рекреационными ресурсами и наличием 
объектов размещения для развития сельского туризма. Однако оче-
видно, что существуют комплексные проблемы в сфере развития 
данного вида туризма, которые носят острый и системный характер. 
Для их решения необходим новый подход и программно-целевой 
метод, позволяющий повысить конкурентоспособность сельских 
территорий, удовлетворить растущий спрос на качественные турист-
ские услуги и их предоставление, обеспечить условия для устойчи-
вого развития туризма на селе.
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Выводы
Таким образом, подводя итог, сравнивая современное состояние 

сельского туризма и возможности, имеющиеся на российском рын-
ке туристических услуг, можно сделать следующие заключение, 
существующая система управления, законодательная база, марке-
тинговая система продвижения сельского турпродукта, кадровый, 
инвестиционный потенциал и инфраструктура туристической от-
расли на селе затрудняют реализацию возможностей, имеющихся 
у Лужского района Ленинградской обасти для развития агоротуриз-
ма. Для этого необходимо создать условия, а именно:

1) формирование образа Луги и Лужского района как террито-
рии, привлекательной для внутреннего и въездного сельского 
туризма (брендирование);

2) обеспечение целевого финансирования и господдержки ма - 
лых предпринимателей, заинтересованных в развитии сель-
ского туризма;

3) поддержка охраны памятников природы, культуры и истории 
в рамках областных целевых программ;

4) развитие туристской инфраструктуры в муниципальных об-
разованиях;

5) стимулирование развития малого бизнеса для оказания со-
путствующих туризму сервисных услуг;

6) поддержка продвижения региональных сельских туристских 
продуктов на внутреннем и международном туристских рынках;

7) проведение дифференцированной политики на внутреннем 
туристском рынке в отношении разных социальных групп;

8) стимулирование инвестиций в развитие внутреннего сельско-
го туризма;

9) разработка учебных программ по подготовки квалифициро-
ванных кадров для сферы сельского туризма и сопутствующих 
отраслей.

По результатам данного исследования разработаны практические 
рекомендации для обучения и развития малого бизнеса в сельской 
местности в Лужском районе Ленинградской области.

См. Приложение 1 — Анкета для владельцев сельских гостевых 
домов.

См. Приложение 2 — Образовательный модуль для менеджеров 
сельского туризма.

См. Приложение 3 — Примеры лекций по образовательному мо-
дулю: «Оснащенность сельского дома».



СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОгО ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ 

СЕВЕРО-ЗАПАДА РФ85

Сельский туризм является молодым, но перспективным на-
правлением туристической деятельности в России. Интерес 
к нему обусловлен небольшими затратами и близостью  

к природе по сравнению с другими видами отдыха. В настоящее 
время сельский туризм развивается почти во всех регионах страны. 
Различные специалисты по туризму не устают предсказывать не-
бывалый размах сельского туризма, для которого в России есть огром-
ные ресурсы.

В России на данное время по данным Ростуризма потенциал 
сельского (аграрного) туризма превышает 25 миллионов человек из 
70% совершают поездки частным образом, не прибегая к услугам 
турфирм. Около 6 миллионов человек предпочитают сельский ту-
ризм в России. В настоящее время данный вид отдыха не имеет 
широкого распространения в Российской Федерации, как за рубежом.

Одним из перспективных направлений развития аграрного про-
изводства, хорошо зарекомендовавших себя за рубежом, выступает 
сельский туризм, разновидностями которого являются аграрный 
туризм и экотуризм. Под сельским туризмом понимается организа-
ция туристической деятельности в сельской местности с использо-
ванием природных, социально-этнографических и культурно-исто-
рических ресурсов, характерных для данной местности.

Идея развития сельского туризма на базе фермерских хозяйств 
зародилась в Западной Европе в XIX веке, но масштабное развитие 
с выделением в мировой практике в отдельную отрасль получила  
в ХХ веке. Первые шаги в развитии сельского туризма сделала Фран-
ция. Так, власти данной европейской страны в 1952 году поддержа-
ли идею приёма туристов на базе фермерских хозяйств, для того 

85  В соавторстве со студентом Д. Д. Сиатановой.
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чтобы переориентировать крестьян из сферы производства в сферу 
оказания услуг. Со временем доходы фермеров от сельского (аграр-
ного) туризма стали превышать доходы от сельскохозяйственного 
производства. В 1980–1990-е годы в странах Западной Европы сель-
ский туризм получил широкое распространение. И сегодня этот вид 
туризма там по популярности занимает второе место после пляж-
ного отдыха, составляя 20–30% в общем объёме дохода от туристской 
индустрии Европы86.

Сегодня не только иностранцы, но и жители российских городов, 
устав от городской суеты, стремятся на природу, желая окунуться  
в атмосферу сельского образа жизни. Такую возможность может 
предоставить себе каждый, а если ещё проявить фантазию, на этом 
можно и заработать. Практически всё, что связано с сельским про-
изводством, может стать туристическим объектом, если подойти  
к вопросу творчески.

Развитие сельского туризма между Москвой и Санкт-Петербургом 
чрезвычайно перспективно (Новгородская, Псковская, Тверская 
области). Наличие значительного числа разрушенных деревень 
говорит о большой инвестиционной привлекательности региона, 
ведь эти земли так и остались поселковыми, и в них значительно 
проще разместить гостевые комплексы, сельские усадьбы.

Всё бóльшую популярность сельский туризм приобретает в Псков-
ской области. Отдых в этой области — это экология, прекрасные 
пейзажи, тишина, чистый воздух и натуральные продукты, домаш-
няя атмосфера, возможность почувствовать свои корни и истоки. 
Приезжая в Псковскую область, можно посетить два хутора: «Ольгин 
хутор» и «Медовый хуторок». гости становятся частью сельской 
жизни — аромат скошенной травы, бодрящая речная прохлада, пе-
ние птиц становятся настоящим отдыхом для души и тела. Здесь вам 
предложат продегустировать сотовый и центробежный мёд в соче-
тании с берёзовым соком, травяным чаем, свежими ягодами, отве- 
дать горячего хлеба из настоящей русской печки, научат житейским 
премудростям сельского быта87.

86  Вахитова З. Т. Актуальные вопросы интеграции агротуризма в малые пред-
приятия АПК // Сборники научных статей к научно-практическому круглому столу 
«Синергия маркетинга и логистики в инновационном развитии российской эконо-
мики» от 9 декабря 2013 года — М.: Научные труды Вольного экономического обще-
ства. — Т. 179. — 510 с.

87  Официальный сайт Псковской области [Электронный ресурс] — Режим досту-
па: http://www.tourism.pskov.ru/what-to-do/farm (дата обращения: 12.02.2017)
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Сельский туризм является одним из приоритетных видов туриз-
ма в Республике Карелия. Здесь существуют факторы, определяющие 
возможности развития сельского туризма:

— уникальные памятники истории и культуры;
— экологически чистая и живописная окружающая природная 

среда;
— биоразнообразие экосистем лесов, рек, озёр;
— гостеприимство сельских жителей и др.
Привлекательность сельского туризма в этой республике обес-

печивают разнообразные услуги:
— проживание в странных крестьянских усадьбах и уютных кот-

теджах;
— знакомство с традиционным укладом жизни коренных народов 

Карелии;
— изучение национальных традиций и обрядов и др.
Министерство экономического развития и администрация му-

ниципального образования Республики Карелии рассматривают 
туризм в качестве привлекательной сферы занятости и видят пер-
спективы трудоустройства в сфере сельского туризма. Там совмест-
но с образовательными и научными учреждениями оказывают под-
держку сельским жителям в решении вопросов, связанных с во- 
влечением в туристский бизнес:

— организуются обучающие курсы;
— осуществляется информационно-рекламная поддержка;
— привлекаются инвестиции на обустройство сельских усадеб  

и строительство загородных туристических комплексов.
В Республике Карелии реализовано несколько международных 

проектов по программе Европейского Союза ТАСИС, направленных 
на передачу опыта по организации сельского туризма. В рамках 
проекта создана Карельская республиканская общественная орга-
низация «Усадьба» — ассоциация, объединившая около 60 владель-
цев сельских усадьб. Несколько владельцев усадеб получили гранты 
на переоборудование домов для приёма туристов. Таким образом,  
в Карелии накоплен огромный опыт по развитию сельского туризма, 
который сформировал значительный методический инструментарий, 
передаваемый в различные регионы нашей страны88.

88  Юринов М. Н. Сельский туризм: состояние и перспективы его развития (Ин-
формация Министра экономического развития Республики Карелия на заседании 
Совета республики), г. Медвежьегорск, 16 февраля 2010 года [Электронный ресурс] — 
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Ещё одна область, где развивается сельский туризм, это — Псков-
ская область. Там насчитывается более 30 объектов сельского туриз-
ма. Владельцы гостевых домов предлагают окунуться в деревенскую 
жизнь. Некоторые объекты могут похвастаться музеями крестьян-
ского быта. В Псковской области разработана целая программа «Вы-
ходной в Пушкинской деревне». Там оборудован специальный го-
родок в музейном комплексе «Бугрово» с необходимыми состав- 
ляющими отдыха на природе. Проживание возможно в палатках 
или в гостинице. Программа рассчитана на 3 дня. Есть также целый 
конный двор «Яблонец». Хозяйство расположено в малонаселённой 
деревне на холме среди полей и лесов. На базе хозяйства имеется 
конюшня более чем с 10 лошадьми.

Для охотников на одном из участков «Волыни» оборудован воль-
ер для содержания и разведения пятнистых олений и кабанов. Пло-
щадь этого участка составляет около 60 тысяч гектар. На «Волыни» 
возможны все виды традиционной русской охоты89.

В настоящее время Министерством культуры РФ совместно с Рос-
туризмом разработан проект концепции федеральной целевой про-
граммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации». Таким образом, предпринятые и планируемые меры 
государственного регулирования в сфере развития сельского туриз-
ма должны существенно повлиять на развитие туристической ин-
фраструктуры в селах, продвижению национального туристского 
продукта на внутреннем рынке.

Так как сельский туризм — это вид туризма, который предпола-
гает временное пребывание туристов в сельской местности, от этого 
вида туризма ожидают, в первую очередь, спокойной сельской жиз-
ни, чистого воздуха и тишины, натуральных продуктов и комфорт-
ных условий проживания, домашних условий и приемлемых цен, 
получения новых впечатлений для взрослых и детей. Представим 
современное и более развитое состояние сельского туризма в Рос-
сийской Федерации по регионам схематично (Рис. 1).

Мировой практикой установлено, что сельский туризм способ-
ствует решению основных социально-экономических проблем села, 
поскольку он обеспечивает:

Режим доступа: http://sokolov33.ru/index.php/rekreazija/evropejskij-sever/41-kolsko-
karel-dopoln/49-selskijturizm-karelia (дата обращения: 03.03.2017)

89  Официальный сайт Псковской области [Электронный ресурс] — Режим до-
ступа: http://pskovichka.ru/publ/pskovskaja_oblast/pskovskaja_oblast/selskij_turizm_v_
pskovskoj_oblasti/18—1—0—341/ (дата обращения: 03.03.2017)
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— занятость сельского населения;
— рост доходов и повышение жизненного уровня сельских жите-

лей при относительно небольших финансовых затратах;
— улучшение благоустройства усадеб и сёл, развитие инженерной 

и социальной инфраструктуры;
— расширение ассортимента продукции приусадебного хозяйства, 

в частности, готовых продуктов питания;
— стимулирование охраны местных достопримечательностей, 

сохранение местных обычаев, фольклора, народных промыслов;
— повышение культурно-образовательного уровня сельского на-

селения;
— не требует значительных инвестиций и использует преимуще-

ственно частные источники финансирования, капиталовложения 
быстро оккупируются;

— разгружает наиболее популярные туристические центры, умень-
шая негативные экологические последствия слишком интенсивной 
туристической деятельности в «престижных» регионах.

Рис. 1. Регионы с более развитым сельским туризмов в РФ

Таким образов, развитие сельского туризма очень важно для 
экономики и социальной жизни людей на Северо-Западе Российской 
Федерации.
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Выводы: существующая система управления, законодательная 
база, маркетинговая система продвижения сельского турпродукта, 
кадровый, инвестиционный потенциал и инфраструктура туристиче-
ской отрасли на селе не позволяют рассчитывать на активное раз-
витие сельского туризма в России. Для реализации имеющихся воз-
можностей РФ в сегменте сельского туризма нужно создать необ- 
ходимые условия для развития индустрии туризма. В их число входят:

— создание законодательной базы регулирования рынка сель-
ского туризма;

— формирование образа России как территории, привлекательной 
для внутреннего и въездного сельского туризма;

— охрана памятников природы, культуры и истории в рамках 
областных целевых программ;

— развитие туристской инфраструктуры в муниципальных об-
разованиях;

— стимулирование развития малого бизнеса для оказания со-
путствующих туризму сервисных услуг;

— разработка учебных программ для подготовки кадров в сфере 
сельского туризма и сопутствующих отраслей;

— поддержка продвижения региональных сельских туристских 
продуктов на внутреннем и международном туристских рынках;

— проведение дифференцированной политики на внутреннем 
туристском рынке в отношении особых социальных групп (напри-
мер, школьники);

— стимулирование инвестиций в развитие внутреннего сельско-
го туризма.

Сельский туризм в РФ может стать самоорганизующейся систе-
мой, способной решать многие запущенные социально-экономиче-
ские проблемы села. Развитый сегмент сельского туризма положи-
тельно отразится на конкурентоспособности сельских территорий  
и будет способствовать:

— обеспечению занятости сельского населения (в первую очередь, 
молодёжи);

— повышению уровня доходов сельского населения;
— развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельской 

территории;
— диверсификации сельской экономики;
— возрождению русской деревни;
— сбыту продукции личных подсобных хозяйств;
— остановке миграции сельского населения в города.



КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПОДгОТОВКЕ КАДРОВ 
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕЛЬСКОгО ТУРИЗМА90

Россия — кладезь всех ресурсов, не только природных, куль-
турных, сырьевых, но и «человеческих», поэтому есть все 
шансы на развитие сельского туризма. Сельский туризм, 

как новая веха в области туристического развития, способен ре- 
шить проблемы вымирающих деревень и остановки роста урбани-
зации, сельской безработицы, неиспользования сельскохозяйствен-
ных угодий; поддержать фермерское дело, улучшить и популяризи-
ровать культурный, ремесленный и ресурсный потенциал деревень. 
Стоит обратить внимание и на статистику, так в 2016 году российские 
туристы (44%) выбирают (в отличие от других стран) поездки на 
дачу. А ведь дачу может заменить сельский туризм, где работа станет 
отдыхом91. Сама сельская местность несёт важнейшие задачи: рас-
селение, геополитические задачи, сохранение исторических мало-
изменённых сельских ландшафтов, обеспечивает продовольствен- 
ные базы страны, «сохраняет» этнокультурное разнообразие обще-
ства и т. д. Данное направление предполагает связь городского чело-
века с природой, вовлечение его в быт и условия жизни обитателей 
сельской местности. Важными компонентами развития сельского 
туризма является: близость к дикой природе, чистый воздух, раз-
меренный и спокойный образ жизни, знакомство с сельским бытом 
и хозяйством, использование экологически чистых продуктов пи-
тания, изучение местного ремесла; яркие событийные мероприятия 
создают предпосылки для привлечения туристов. Но даже этот 
спектр услуг должен соответствовать простым критериям: безопас-
ность, достоверность информации, экологичность, профессиональ-
ная подготовка кадров, качество, соответствие стандартам. Турист-
ское обслуживание названо в гК РФ в числе услуг, предусмотренных 

90  В соавторстве со студентом А. Шапоровой.
91  Портал гостиничный бизнес [Электронный ресурс] — Режим доступа: http//

prohotel.ru/news-218998/0/ (дата обращения: 11.12.16)
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в договоре возмездного оказания услуг, а услуги рассматриваются 
как один из объектов гражданских прав. В гК РФ сформулированы 
общие положения о договоре, приводится развернутая система норм 
об отдельных обязательствах и договорах92. Необходимо, чтобы лю-
ди, которые хотят развиваться в данной сфере, имели специальную 
подготовку, которая поможет им разобраться в новой деятельности, 
обеспечить туристу качественное обслуживание и организовать при-
ятные впечатления.

Одной из первостепенных задач развития сельского туризма яв-
ляется создание системы подготовки кадров. Развитие системы под-
готовки кадров для сферы сельского туризма позволит повысить 
качество обслуживания туристов, как важнейшего элемента раз-
вития сферы услуг в сельских районах, увеличит сферу занятости 
сельского населения и позволит создать новые рабочие места93.

На данный момент есть негативные тенденции в области образо-
вания: ориентация учебных заведений на индивидуальные потреб-
ности; отсутствия спроса у производителей на высококвалифици-
рованных специалистов; нет гарантированного трудоустройства и 
распределения, практической направленности; слабо развиты или 
отсутствуют направления подготовки работников в сфере агротуриз-
ма и т. п. Процесс образования и его продолжительность могут за-
висеть от потребностей молодого предпринимателя (фермера): это 
может быть и высшее образование, либо курсы, но обеспечивающие 
грамотную подготовку не только в ведении бизнеса, но и работы 
с по требителями туристского продукта. В процессе обучения человек, 
если он является фермером, должен получить базовые знания по 
следующим направлениям: экономика, маркетинг, менеджмент, 
юриспруденция, гостиничное делопроизводство, психология, без-
опасность жизнедеятельности; если нет, расширить список направ-
лениями животноводства, растениеводства и технологии хранения 
продукции и переработки. Для тех, кто находится только в начале 
развития сельского туризма, должны быть освещены ключевые мо-
менты: составление бизнес — плана, выбор юридического статуса, 
проверка оснащённости территории для развития сельского туризма 

92  «гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 
№ 14-ФЗ (ред. от 23.05.2016) гК РФ Статья 779. Договор возмездного оказания услуг 
(дата обращения: 11.12.16)

93  Балабанова А. О. О подготовке кадров для сферы сельского туризма // Сельское, 
лесное и водное хозяйство. 2013. № 12 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://
agro.snauka.ru/2013/12/1267 (дата обращения: 26.01.2017)
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и соответствие их стандартам, организация интернет-сайта и про-
движение товара, необходимость создания маршрутов, туров и до-
полнительных услуг, ценообразование, создание сельского дизайна, 
разработка меню и организация мастер-классов для гостей, грамот-
ная организация обслуживания в области сельского туризма.

Следует обратить внимание, что на данный момент большинством 
организаторов сельского туризма являются, как ни странно, город-
ские жители. Человек, который решил заниматься сельским туриз-
мом, должен решить социальную и психологическую проблему. Ведь, 
в сельской глубинке, как правило, уклад жизни и мышление мест-
ного населения ориентированы на то, что чужаков не любят, или 
относятся к ним достаточно настороженно. жителю села необходи-
мо обеспечить трудоустройство со стабильной заработной платой, 
использовать во благо его навыки и умения в хозяйстве (фермерство, 
рукоделие, плотничество, гончарное ремесло, лозоплетение, поле-
водство, эксплуатация сельхозтехники, коневодство и т. д.), прово-
дить круглые столы с односельчанами для координации и преодо-
ления негативных ситуаций, проявлять социально мотивирующие 
и нематериальные факторы (например, за удачно выполненный 
план снять в его честь репортаж и показать на местном телеканале 
и т. д.). Необходимо определить роль туриста и обязанности работ-
ников сельского туризма, заинтересовать местное население необ-
ходимостью развития сельского туризма, что при удачных обстоя-
тельствах позволит развиваться данной местности94.

Подготовка кадров является одной из приоритетных, первосте-
пенных задач для сферы сельского туризма. Данная отрасль испы-
тывает недостаток менеджеров новой формации, которые могут  
и способны быстро приспосабливаться к условиям рынка, владеют 
современными технологиями менеджмента, маркетинга в сельском 
туризме, а также интернет-продажами.

Подготовка и повышение квалификации специалистов для такой 
специфичной сферы как сельский туризм, может осуществляться 
через участие в обучающих программах, а также различных экс-
пертных семинарах в рамках международных проектов, проведений 
семинаров-практикумов для студентов профильных учебных заве-
дений, а также презентаций туристских ресурсов.

94  Человеческий капитал современного российского села [Электронный ресурс. — 
Режим доступа: http//www.isras.ru/files/File/Publication/Monografii/modern/3_1_
Chelovecheskij_kapital (дата обращения: 11.12.16)
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Для разработки специальности, после того как даны теоретиче-
ские знание, необходимо обязательно обеспечить и практическое 
закрепление. Так, можно организовать программы по обмену сту-
дентами, или людьми, занятыми в области сельского трудового ту-
ризма, где человек познакомится с работой изнутри. За рубежом для 
этих целей работает международная программа WWOOF — «Добро-
вольные работники на органических фермах», которая позволяет 
совмещать отдых с работой в сельском хозяйстве.

Развитие системы подготовки кадров в сфере сельского туризма 
возможно и посредством создания новых специальностей в среднем 
профессиональном образовании, высших учебных образователь- 
ных организациях, новых курсов для системы дополнительного 
образования. Это подразумевает модернизацию образовательных 
программ высшего образования в сфере туризма путём создания 
модулей специализации по сельскому туризму. Возможна разра-
ботка образовательной программы высшего образования в сфере 
туризма для степени (квалификации) выпускника «бакалавр сель-
ского туризма» по следующим видам деятельности индустрии ту-
ризма:

— операторская и агентская деятельность (операторские и агент-
ские услуги) в сфере сельского туризма;

— гостиничная деятельность (гостиничные услуги) в сфере ту-
ризма;

— иные слуги в сфере индустрии сельского туризма95.
Британский философ Дж. С. Милль писал: «Самого человека…  

я не рассматриваю как богатство. Но его приобретённые способности, 
которые существуют лишь как средство и порождены трудом, с пол-
ным основанием, я считаю, попадают в эту категорию… Мастерство, 
энергия и настойчивость рабочих страны в такой же мере считают-
ся его богатством, как и их инструменты и машины»96.

Можно посоветовать руководителю: чтобы решить такой спектр 
задач, необходима профессиональная помощь для построения и 
принятия управленческих решений. Особое внимание необходим  
о уделить охране труда и доступности медицинской помощи для 
работников и гостей.

95  Балабанова А. О. О подготовке кадров для сферы сельского туризма // Сельское, 
лесное и водное хозяйство. 2013. № 12 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://
agro.snauka.ru/2013/12/1267 (дата обращения: 26.01.2017)

96  Экономические взгляды Дж. С. Миля [Электронный ресурс] Режим доступа: 
www.zavtrasessiya.com/ (дата обращения: 11.12.16)
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Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать сле-
дующие выводы:

— сельский туризм необходимо пропагандировать;
— определить законодательно место сельского туризма в инду-

стрии туризма в целом;
— необходимо создать единую российскую информационную базу 

по сельскому туризму;
— выделить поддержку (гранты, денежные займы и налоговые 

льготы) для начинающих предпринимателей и фермеров;
— разработать и развивать систему подготовки и переподготовки 

кадров в сфере сельского туризма;
— разработать образовательные программы высшего образования 

в сфере туризма для квалификации «бакалавр сельского туризма»;
— создание программ стартапов для студентов с грантовой под-

держкой от федеральных и региональных властей.



СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ КАК НАПРАВЛЕНИЕ 
СТРАТЕгИЧЕСКОгО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ97

Россия обладает уникальными природно-климатическими 
и культурно-историческими особенностями, позволяющи-
ми развивать практически все популярные виды туризма, 

одним из которых является сельский туризм. Сельские территории 
обладают обширным природным, демографическим, экономиче - 
ским и историко-культурным потенциалом, рациональное исполь-
зование которого может обеспечить устойчивое развитие, достойный 
уровень и качество жизни сельского населения98.

Современная трактовка «устойчивое развитие сельских террито-
рий» включает в себя следующие факторы: стабильное социально-
экономическое развитие сельских территорий, увеличение объёма 
производства сельскохозяйственной продукции, повышение эффек-
тивности сельского хозяйства, достижение полной занятости сель-
ского населения и повышение уровня его жизни, рациональное 
использование земель99.

Сельский туризм является относительно новым и перспективным 
направлением, позволяющим горожанам приобщиться к традици-
онному укладу жизни сельских жителей. Суть данного вида туризма 
заключается в отдыхе в сельской местности, где всё организацион- 
ное обеспечение проживания туристов (в том числе питание, досуг, 
обслуживание и др.) берёт на себя принимающая семья. Сельский 
туризм представляет возможности отдыха для тех, кто по каким-

97  В соавторстве с профессором А.П. Картошкиным, доктором технических наук.
98  Стратегия устойчивого развития сельских территорий РФ на период до 2030 го- 

да Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 года 
№ 151-р. — Москва, ФгБНУ «Росинформагротех», 2015 года — [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: http://government.ru/docs/16757/ (дата обращения: 23.02.2021)

99  Вахитова З. Т. Развитие сельского туризма // Научно-исследовательские пуб-
ликации. 2014. № 14(18). [Электронный ресурс] Режим доступа: https://cyberleninka.
ru/article/n/razvitie-selskogo-turizma/viewer (дата обращения: 24.02.2021)
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либо причинам иные виды туризма позволить себе не может. Его 
привлекательными чертами являются чистый воздух, домашняя 
атмосфера, нетронутая природа, натуральные продукты, тишина  
и неторопливый быт.

Сельский туризм развивается быстрыми темпами, а в некоторых 
странах берёт на себя часть туристского потока, поэтому данное на-
правление перспективно. В развитых европейских странах аграрный 
(сельский) туризм по популярности занимает второе место после 
отпусков на море. В настоящее время аграрный (сельский) туризм 
в Европе приносит около 20% общего дохода туристической инду-
стрии. Активно развивается сельский туризм в Финляндии, Швеции, 
Польше, Чехословакии, Испании, Италии, Литве, Латвии. В России 
такой вид туризма — явление новое. По оценкам Всемирной турист-
ской организации, аграрный (сельский) туризм входит в пятёрку 
основных стратегических направлений развития туризма в мире до 
2020 года, объединяющих широкий спектр различных видов от-
дыха и развивающихся быстрыми темпами в зарубежных странах.

Туризм — наилучший способ знакомства с другой культурой. Со-
вмещение отдыха с познанием жизни, истории и культуры другого 
народа — одна из задач, которую в полной мере способен решать 
туризм.

Экотуризм — это путешествия и посещение хорошо сохранив-
шихся природных территорий, представленных национальными  
и природными парками, резерватами и другими типами охраняемых 
природных территорий. Экотуризм подразумевает наличие опреде-
лённых, довольно жёстких правил поведения, что является принци-
пиальным условием успешного развития самой отрасли. Он отлича-
ется относительно слабым влиянием на природную среду и стано- 
вится практически единственным видом использования природ- 
ных ресурсов в охраняемых природных территориях мира. Эко- 
туризм сочетает отдых и экологическое образование100. Он пред-
полагает, что местные жители не только работают в качестве об- 
служивающего персонала, но продолжают жить на охраняемых 
территориях, вести прежний уклад жизни, заниматься традицион-
ными видами хозяйства, которые обеспечивают щадящий режим 

100  Карцева А. А. Экологический туризм на современном этапе // Экологический 
туризм: тенденции и перспективы развития в условиях глобализации. Международ-
ный семинар, 26–28 апреля 2009 года. Сборник статей. — СПб.: Изд-во Санкт-Петер-
бургской гос. лесотехнической академии, 2009. — С. 86–88.
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природопользования. Это приносит определённый доход населе- 
нию, способствует его социально-экономическому развитию. Осно-
вываясь на известных принципах, экологический туризм пред- 
ставлен такими направлениями, как «зелёный», приключенческий, 
при родно-ориентированный, нетехнизированный, биологический, 
сельский, агроэкологический, мягкий, рекреационный, оздорови-
тельный и другие101.

Сельский туризм — относительно новое, перспективное направ-
ление, которое начало развиваться102, когда стали осваиваться сель-
скохозяйственные угодья. Уставшие жители мегаполисов в послед-
нее время отдают предпочтение сельской местности. государство, 
стремясь приостановить отток сельских жителей, реализует про-
грамму, благодаря которым все желающие могли бы ощутить на себе 
все прелести жизни вне города.

Сельский туризм (или агротуризм) — форма туризма, осуще-
ствляемого в сельской среде, ориентированного на использование 
местных туристических ресурсов (природных, культурных и др.)  
и направленного на ознакомление с местными обычаями и тради-
циями, крестьянским, фермерским хозяйством и т. д.103 Этот вид 
туризма предполагает временное пребывание туристов в сельской 
местности с целью отдыха и/или участия в сельскохозяйственных 
работах, подразделение туристической отрасли, нацеленный на ис-
пользование природных, культурно-исторических и других ресурсов 
сельской местности и ее особенностей для организации комплекс-
ного туристского продукта104.

Сельскому туризму присущи следующие признаки: индивидуаль-
ность, семейность, большая длительность пребывания в туре, спо-

101  Карцева А. А. Экотуризм Сербии: перспективы развития в век глобализации 
(тезисы) // Экологический туризм: тенденции и перспективы развития в условиях 
глобализации: сборник материалов II международного семинара. — СПб.: Изд-во 
Санкт-Петербургской гос. лесотехнической академии, 2010. — С. 24–26.

102  Казанцева О. А., Карцева А. А. Проблемы кадрового обеспечения предприятий 
сельского туризма (раздел коллективной монографии) // Туризм на сельских терри-
ториях: опыт, проблемы, перспективы: колл. монография / Под ред. Е. Е. Шарафа-
новой. — СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского гос. ун-та экономики и финансов, 
2013. — С. 321–327.

103  Сельский туризм — перспективное направление в развитии поселений: метод. 
реком. — М.: ФгБНУ «Росинформагротех», 2015. — С. 3–4.

104  Карцева А. А., Сусой А. О. Развитие туризма в Байкальском регионе (тезисы) // 
Вестник студенческого научного общества, Научный журнал. — СПб.: Изд-во Санкт-
Петербургского гос. аграрного ун-та, 2013. — Ч. II. — С. 220–223.
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койная тональность, мотивация изнутри, стиль жизни в соответствии 
с культурой посещаемой территории, активность и разнообразие, 
путешественник познает новую культуру и т. д.

Сельский или аграрный туризм включает в себя различные виды 
туризма, таких как: оздоровительный (русские бани), детский (дет-
ских групп, семейных пар), этнoграфический (демонстрация обря- 
дов, традиций, выступление фольклорных коллективов), сельско-
хoзяй ственный (сбор урожая, помощь по хозяйству и т. п.), образо- 
вaтельный (уроки живописи и курсы по обработке янтаря, кулинарии, 
плетению из лозы, росписи по дереву, изготовление дымковской 
игрушки, плетение гобеленов и т. п.), спортивный, кулинaрный, 
промысловый (сбор урожая, рыбалка, охота), познавaтельный (изу-
чение местных достопримечательностей) и т. д.

В сельском туризме, помимо туристских услуг, могут развивать-
ся и сопутствующие направления бизнеса: заготовка древесины и 
деревообработка, производство строительных материалов и строи-
тельство; народные промыслы и ремёсла; бытовое и социально-
культурное обслуживание населения; заготовка и переработка дико-
растущих плодов и ягод, лекарственных растений и другого при- 
родного сырья; торговля.

Особенность сельской местности определяется тем, что она яв-
ляется источником множества благ: продовольствия и сельскохо-
зяйственного сырья, кладовой природных ресурсов, местом про-
живания, рекреационным объектом, местом ассимиляции отходов 
городской жизни. Неоспоримые преимущества такого вида туриз-
ма — чистый воздух, домашняя атмосфера, нетронутая природа, 
натуральные продукты, тишина и неторопливый быт. Благоприятная 
экологическая обстановка способствует физическому и психологи-
ческому оздоровлению. Сельский туризм способен поднять эконо-
мику регионов, стать хорошим источником дохода. Суть данного 
вида туризма заключается в отдыхе в сельской местности, где всё 
организационное обеспечение проживания туристов (в том числе 
питание, досуг, обслуживание и др.) берёт на себя принимающая 
семья.

Помимо обеспечения занятости развитие сельского туризма  
решает ряд задач общерегионального и национального значения, 
среди них:

— сохранение малых населенных пунктов, а значит и сельского 
быта;

— улучшение условий жизни сельского населения;
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— создание дополнительных рабочих мест;
— повышение доходов сельских жителей;
— закрепление молодёжи на селе;
— оживление сельской социально-экономической инфраструк-

туры;
— стимулирование изучения народных обычаев и обрядов;
— возрождение и пропаганда традиционных ценностей и образа 

жизни;
— развитие народных промыслов;
— регламентирование использования природных объектов, спо-

собствующее сохранению окружающей среды;
— сохранение культурного и исторического наследия;
— привлечение иностранных туристов105.
Во многих регионах имеются благоприятные предпосылки для 

развития сельского, лесного и экологического туризма, уникальный 
историко-культурный потенциал и большое количество разнообраз-
ных природных достопримечательностей. За последние десятилетия 
в структуре занятости сельского населения доля занятых в традици-
онных отраслях сельской экономики сократилась на треть, соответ-
ственно занятость перераспределилась в сферу услуг, в том числе 
финансовых, торговлю, строительство, транспорт и связь, гостини-
цы, общественное питание (Росстат).

Выход из создавшегося положения видится в организации раз-
личных видов несельскохозяйственной деятельности, т. е. развитии 
сельского туризма, возрождении народных промыслов, создании  
в сельской местности предприятий по переработке сельскохозяй-
ственной продукции и выпуску товаров широкого потребления, 
выращивании экологически чистой продукции и др.

Однако, несмотря на перспективность, данное направление не 
получает должного внимания, хотя и может стать одним из важней-
ших источников дохода в сельской местности с минимальными за-
тратами для муниципальных властей.

В некоторых областях России местные власти осуществляют кон-
кретные мероприятия по обустройству сельских территорий. Улуч-
шаются дороги, разрабатываются транспортные маршруты «город — 
село», строятся новые магазины и кафе в деревнях, восста нав- 
ливаются памятники, разрабатываются туристические маршруты. 

105  Здоров А. Б. Комплексное развитие туризма в сельской местности // Проблемы 
прогнозирования. — 2009. — № 4. — С. 149–153.
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Всё это формирует положительный имидж сельских территорий. 
Обеспечение устойчивости их развития является комплексной за-
дачей, создающей условия для жизни в сельской местности в соче-
тании с социально ориентированной ответственной позицией биз-
неса, работающего на сельских территориях, и активным участием 
населения, живущего на селе106.

Особенно актуальна проблема развития сельского туризма для 
регионов России с уникальными природными и историко-куль-
турными туристскими ресурсами, поэтому необходима выработка 
стратегии развития туристической индустрии. Например, удобное 
географическое положение, уникальные природные и историко-
культурные ресурсы определили перспективы развития Республи-
ки Бурятия в качестве международного центра туризма. Байкаль-
ский туристский регион можно определить, как акваторию озера 
Байкал с прилегающими к ней районами со всей существующей на 
их территории туристской инфраструктурой. Благодаря формиру-
ющейся инфраструктуре происходит освоение туристических ре-
сурсов, повышаются их привлекательность, доступность для тури-
стов, увеличивается туристская ёмкость территории. Целью всего 
региона является обеспечение конкурентоспособности на длитель-
ный период. Взаимодействие отраслей (гостиниц, транспортных 
предприятий, торговли), их рынков, населения и окружающего 
мира оказывает влияние на конкурентоспособность региона. На тер-
ритории, прилегающей к побережью Байкала, отдыхающим пре-
доставляется возможность летом: порыбачить, заняться речным 
рафтингом, покорить горы посредством горного тренинга, поуча-
ствовать в конных турах, совершить осмотр всего побережья озера 
Байкал при помощи полета на воздушном шаре или просто на-
сладиться пляжным отдыхом. Зимой к услугам туристов обширная 
программа: катание на горных лыжах, прогулки на снегоходах, 
поездки на собачьих упряжках, сплав на льдине, надледный гольф, 
подледный дайвинг, термальные источники и шоу байкальских 
нерп. В регионе Байкала развивается большое количество туристи-
ческих предприятий, таких как Всесезонный экокурорт «Байкал» 
или «Бычья гора». К дополнительным положительным моментам 
данной территории относятся особый микроклимат и географиче-
ское расположение.

106  Григорьева М. П. Сельский туризм: понятие, история и тенденции развития / 
М. П. григорьева — 2-е изд. — Уфа: «Символ науки», 2016. — С. 93–97.
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Для развития регионального туризма на озере Байкал в первую 
очередь нужно строить объекты инфраструктуры, чтобы превратить 
Байкал в действительно круглогодичный курорт. Следует привлекать 
на Байкал любителей зимнего отдыха107.

В Новгородской области в Валдайском национальном парке  
на территории фермерских хозяйств организуется сельский отдых, 
а также предоставляются услуги: охоты, рыбалки, посещения экс-
курсионных объектов, деревенской бани, но развлекательных про-
грамм практически нет. Привлекает природа данного места, до мики 
из бруса, питание из натуральных продуктов, но усугубляют поло-
жение бедные почвы, суровый климат, спартанские условия про-
живания. Есть и огромный плюс: отсутствие крупных предприятий 
в радиусе ста километров, то, что ядохимикатами и минеральными 
удобрениями фермеры не пользуются.

В Ленинградской области совершенствуется инфраструктура сель-
ского туризма. Наиболее активно туризм в сельской местности раз-
вивается в Выборгском, Лодейнопольском, Лужском, гатчинском, 
Подпорожском, Приозерском и Тихвинском районах области. Ту-
ристские маршруты Ленинградской области пролегают по краси-
вейшим местам, по заповедным лесам, вдоль рек, по берегам озёр, 
в зоне водно-болотных угодий.

Экотуризм касается в первую очередь целевых групп. Первая 
группа, для которой развивается сельский туризм и кому его можно 
предложить, это, прежде всего, городские жители Санкт-Петербурга 
(23–45 лет). Потребности данной категории туристов: возросшая 
необходимость в качественном отдыхе; сформировавшееся понима-
ние необходимости краткосрочного отдыха в своей климатической 
зоне; потребность «прикоснуться к природе». Вторая целевая груп-
па — сельские жители. Их потребности заключаются в необходимо-
сти получения источников дополнительных заработков и ощущении 
востребованности.

Климат Лужского района Ленинградской области можно описать 
как умеренно-континентальный, рельеф холмисто-равнинный, от-
носится к смешанным лесам южной части тайги, гидрологические 
особенности представлены 250 реками, 8 особо охраняемых при-
родных территорий с историческими усадьбами, в Луге имеются 

107  Карцева А. А., Сусой А. О. Развитие туризма в Байкальском регионе (тезисы) //
Вестник студенческого научного общества, Научный журнал. — СПб.: Изд-во Санкт-
Петербургского гос. аграрного ун-та, 2013. — Ч. II. — С. 220–223.
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музеи. Необходимо обратить внимание на то, что на выбор места 
отдыха и развития сельского туризма влияет «природный ланд-
шафт».

Чтобы развить данное направление в Лужском районе, необхо-
димо популяризировать и сохранять имеющиеся элементы культу-
ры, традиции, историческое наследия Лужского района. Для этого 
предложить следующие мероприятия: восстановить поселенческую 
сеть и организовать техническую оснащённость (клуб, театральную 
площадку, библиотеку т. п.); создать фото-, видео-, библиокаталоги 
культурного наследия народов России, включая нематериальное 
наследие (песни, сказания, танцы, обычаи, рецепты традиционной 
кухни и т. д.) и разработать каталоги, отражающие традиционную 
культуру поселений; поддерживать молодёжные инициативы в це-
лях передачи опыта и традиций; расширить финансирование орга-
низационных мероприятий по физкультурно-спортивной работе. 
Чтобы сельский туризм был более интересным, важно, чтобы рас-
положение было на интересной территории, связанной с каким-
либо объектом, событием в истории.

Для сохранения освоенности территорий введены следующие 
меры: поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и малого 
бизнеса, ведущего свою деятельность в сельской местности; поли-
тика по привлечению мигрантов из других регионов или из ближ-
него зарубежья; расширение сезонного дачного заселения удалённых 
деревень; создание условий для формирования экопоселений на 
неиспользуемых землях сельскохозяйственного назначения; вы-
деление субсидий в каждом регионе для депрессивных районов; 
предложение образцов сельской локальной материальной культуры, 
архитектуры, ремёсел, аборигенных пород скота и птицы, культур- 
ных растений, способов переработки сельскохозяйственной про-
дукции, гастрономической продукции, а также нематериальной 
культуры: песенного и хореографического творчества. А чтобы это 
идея стала интересна гостю, можно предложить стать не зрителями, 
а полноправными участниками деревенской жизни. Например, при-
нять участие в дойке коров, сборе яиц, приобрести умение топить 
печь, поучаствовать в настоящем субботнике (туристов выстраивают 
в колонну, вручают им флаг и под гармошку ведут на работу на ого-
род). В течение часа «участники субботника» с энтузиазмом помо-
гают по хозяйству деревенскому жителю, например, колоть дрова, 
а потом, в соответствии с традицией данного мероприятия, хозяева 
их угощают, всё завершается походом в баню. Программа  пользуется 



106 А. А. Карцева. Развитие сельских территорий 

большим успехом — туристы получают истинное удовольствие не 
столько от физического труда на свежем воздухе, сколько от участия, 
поэтому если на селе проходят мероприятия, например, свадьба,  
то это отличный способ сделать отдых запоминающимся. Один из 
примеров разнообразия в предоставлении услуг в сельском туризме 
Лужского района выступает сельская усадьба — фермерство «ООО 
Заречье» в деревне Заречье. Находится на берегу маленькой речки 
Куксы. жилые помещения оборудованы по всем стандартам гости-
ничного размещения туриста. Услуги: питание, представленное вы-
ращенными своими руками продуктами, гастрономический тур «Рус- 
ская кухня: от царских палат до крестьянской избы», прогулка на 
лошадях, рыбалка, прогулки по лесу, баня. Семья Кузьминых по-
знакомит со старинными предметами быта и сельскохозяйственны-
ми орудиями, с различными видами сельскохозяйственных работ, 
а также с сельскохозяйственными животными и птицами (кролики, 
козы с козлятами, утки, еноты, лисы, гуси, куры, индейки), вере- 
вочный парк. Данная усадьба занимается активной деятельностью 
с 30 октября 2015 года.

В сельском туризме Лужского района Ленинградской области 
можно выделить сильные и слабые стороны. К сильным сторонам 
можно отнести:

— высокий сельскохозяйственный потенциал региона;
— богатый природно-рекреационный потенциал;
— большой спектр культурных и исторических памятников, как 

местного, так и федерального значения;
— наличие общественных и коммерческих организаций, которые 

могут содействовать развитию туризма в сельской местности;
— многоотраслевая направленность крестьянских и личных под-

собных хозяйств.
Несмотря на положительные примеры развития сельского туриз-

ма в Лужском районе Ленинградской области, существуют и про-
блемы, с которыми сталкивается данная отрасль:

— отсутствие общепринятой национальной концепции по раз-
витию сельского туризма;

— отсутствие чёткой государственной политики по сельскому 
туризму и, следовательно, системы нормативно-правового обеспе-
чения данного рода деятельности;

— отсутствие специального федерального законодатель- 
ства, которое регулирует деятельность в сфере сельского туризма 
в РФ;
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— отсутствие стандартов и нормативов, которые применимы в об-
ласти сельского туризма как специального сектора туриндустрии108.

Стоит отметить, что стандарты и нормативы РФ, которые дей-
ствуют в области гостиничного и рекреационного бизнеса, не могут 
механически переноситься на сферу малого семейного гостинично-
го бизнеса в силу специфики последнего. Это вызвано:

— отсутствием высококвалифицированных специалистов;
— отсутствием знаний и опыта работы в сфере обслуживания 

отечественных и зарубежных туристов;
— незнанием собственных рекреационных ресурсов.
Заметно, что сельский туризм постепенно начинает переманивать 

туристов из сферы курортного туризма, при этом привлекая их низ-
кими ценами и широкими возможностями организации досуга.

Развитие сельского туризма на территории между Москвой  
и Санкт-Петербургом чрезвычайно перспективно. Наличие боль-
шого числа покинутых и разрушенных деревень говорит о большой 
инвестиционной привлекательности региона, ведь эти земли так  
и остались поселковыми и в них значительно проще разместить 
этнографические деревни — гостевые комплексы109. Это могут быть 
модели сельского туризма типа «Малое семейное хозяйство», воз-
можной моделью функционирования сельского туризма в регионе 
может быть «Национальная деревня». Для реализации подобных 
моделей должна работать классификация, стандартизация и под-
готовка кадров.

Интерес горожан к селу, как к приятной экзотике, или возвраще-
нию к историческим корням многих городских жителей, растёт.  
А значит, появляется спрос на гостиницы. Есть спрос, будет и пред-
ложение. Таким предложением может стать сельская мини-гости-
ница. Работа менеджера гостиницы (или хозяина сельского дома) 
требует обширных знаний во многих областях. Высшие учебные 
заведения должны разработать совместно с менеджерами отелей 
стандарты и программы подготовки и переподготовки данных спе-
циалистов (или хозяев сельских домов) именно для сельских гости-
ниц и сельских домов. Эти программы привязаны к особенностям 

108  Карцева А.А. Современное состояние и перспективы развития сельского ту-
ризма и сервиса в Лужском районе Ленинградской области // Известия Между-
народной академии аграрного образования. — 2018. — № 41. — Т. 1. — С. 116–127.

109  Волков С. К. Сельский туризм в РФ: тенденции и перспективы развития // 
Экономика, предпринимательство и право. — 2012. — № 6 (17). — С. 30–38. Режим 
доступа: http://www.creativeconomy.ru/articles/26919 (дата обращения: 24.02.2021)
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управления бизнесом в сельском туризме. Особенностью малого 
гостевого бизнеса является направленность на индивидуальные 
интересы туристов. Характер современной трудовой деятельности, 
особенно в сельском туризме, требует перехода на модульные прин-
ципы организации программ непрерывного образования, условием 
закрепления знаний являются стажировки и выездные занятия  
на действующие объекты сельского туризма.

Необходимо констатировать, что практически отсутствует нор-
мативно-правовой база, регулирующая агротуристическую деятель-
ность, отсутствуют стандарты и нормативы, применимые в сфере 
сельского туризма как специфическом секторе индустрии туризма.

Преимущество концепции устойчивого развития заключается  
в понимании того, каким образом экономическая деятельность впи-
сывается в систему социокультурных ценностей локальной цивили-
зации и в природные процессы конкретного региона. Иначе говоря, 
устойчивое развитие — явление региональное, поскольку в этом 
случае хозяйственную эволюцию приходится ставить в зависимость 
от социокультурного потенциала региона и ассимилятивной способ-
ности экосистемы.

Развитие экотуризма должно способствовать установлению гар-
монии между Человеком и Природой.
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты, понятия 
и виды экологического и водного туризма. Изучены нормативно-право-
вые акты, разработанные для полноценного функционирования в сфе-
ре экологического и водного туризма. Описаны особо охраняемые при-
родные территории (ООПТ) Ленинградской области. Автором проведён 
анализ развития экологического туризма в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области, определены возможности развития водного туризма 
и его использования в экологических маршрутах.
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Annotation. The article deals with the theoretical aspects, concepts and types 
of ecological and water tourism. The normative legal acts developed for full func-
tioning in the field of ecological and water tourism are studied. Specially pro-
tected natural territories (SPNA) are considered) Leningrad region. The author 
analyzes the development of eco-tourism in St. Petersburg and the Leningrad 
region, identifies opportunities for the development of water tourism and its use 
in ecological routes.
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specially protected natural territories.

Экологический туризм, его формирование, возникновение и раз-
витие непосредственно связно с историей определения и выделения 
природных территорий, привлекательных с рекреационной и эстети-
ческой точки зрения110. Термин «экологический туризм» в 1983 году 

110  Арефьева А. С. Применение инструментов экологического менеджмента  
в сфере экологического туризма / А. С. Арефьева, г. С. Арзамасова. — М.: Академи-
ческий проспект: Традиция, 2012. — С. 343–349.
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был предложен мексиканским экономистом-экологом гектором Це-
баллос-Ласкурейном111. Под этим термином он подразумевал туризм, 
несущий ответственность перед природой; способствующий её за-
щите; повышающий экологическую культуру людей, выполняющий 
просветительскую функцию, ответственно и бережно относящийся  
к местным национальным традиционным культурам и сообществам.

В глобализирующем мире идут серьёзные негативные климати-
ческие изменения, а именно: меняется климат, почвы, происходит 
обширное разрушение экологических и биосистем, увеличивается 
загрязнение природной и окружающей среды. Увеличивается коли-
чество природных катаклизмов, происходит рост социально-эконо-
мического неравенства отдельных стран и целых регионов; возрас-
тает угроза здоровью населения всей планеты; происходит огра- 
ничение запасов природных ресурсов112.

Само появление самостоятельного направления — «экологиче-
ский туризм» — относят к увеличению человеческих потребностей, 
а именно: общение с природой, стремление сохранить её первоздан-
ность, удаление человека от природы, индустриализация общества, 
проявление глобальных экологических проблем.

Существует большое многообразие видов экологического туриз-
ма. Исследователи В. г. гуляев и А. Ю. Александрова в 2001 году 
предложили термин «приключенческий туризм». Он непосредствен-
но связан с организацией нестандартных туров в экзотические и эко-
логически чистые природные резервации, сопряжённой с исполь-
зованием нетрадиционных транспортных средств. К данному виду 
туризма относят также: походные экспедиции, сафари-туры, круго-
светное плавание (яхтинг). Разработаны и предложены тематические 
туры: на затонувшие корабли, потухшие вулканы или места катаст-
роф самолетов, на руины зданий и др.113

Международные организации, а именно — ВТО и Всемирный 
Совет по туризму и путешествиям (WTTC), дали определение «устой-
чивый туризм» и отметили, что он отвечает потребностям как тури-
стов, посещающих туристские центры, так и населения данных тер-
риторий. Природные ресурсы используются таким образом, чтобы 

111  Бурлaнков С. П., Зaхвaтовa И. В. Состaв и хaрaктерные особенности турист-
ского продуктa // Московское нaучное обозрение. — 2011. — № 04. — С. 22–24.

112  Организация туризма [Текст]: учеб. пособие А. П. Дурович [и др.]; отв. ред. 
Н. И. Кабушкина. — Минск: Новое знание, 2017. — 632 с. — С. 94–100.

113  Ильин И. Н. Биоресурсы животного происхождения [Текст]: учеб. пособие / 
И. Н. Ильин. — М.: МгУ, 2014. — 137 с. — С. 4–10.
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поддержать экономические, социальные и эстетические потребности, 
но при этом сохранить культурную уникальность, важнейшие эко-
логические особенности, многообразие биологических видов и жиз-
ненно важные системы»114.

Выделим некоторые, основные, по мнению автора, принципы 
экологического туризма:

1) уменьшение негативного влияния на природу; социокультурная 
совместимость; непосредственное участие местного населения тер-
ритории; доступность природных ресурсов; следование нормам раз-
решённых рекреационных нагрузок;

2) создание и расширение финансовых, экономических и соци-
ально-культурных условий для особо охраняемых природных тер-
риторий, а также местного населения;

3) воспитание (и обучение) экологического и культурного созна-
ния, толерантного отношения к обычаям и первозданному, много-
летнему укладу жизни местного населения.

Экологический туризм — это не только путешествия пешком по 
определённому маршруту, но ещё это и следование принципу эко-
логичности, что включает в себя следующее:

— использование экологического транспорта (велосипедов, лодок, 
самокатов и т. п.);

— правильная утилизация отходов;
— осуществление привалов, костров, туалетов и т. п. в специаль-

но отведённых для этого местах;
— сбор урожая только в специально определённых зонах.
Одним из видов экологического туризма является водный туризм, 

как распространённый активный вид отдыха. Водный вид туризма — 
это туры, организованные в нетронутые экологические места при-
роды. К данному виду туризма относятся разнообразные экспедиции, 
плавание на яхтах и сплавы по горным рекам (рафтинг). Водный 
туризм предполагает передвижение по воде с целью отдыха, путе-
шествия, развлечения с использованием различных плавательных 
средств и / или специального снаряжения. Виды водного туризма: 
сплавы по рекам; каякинг; рафтинг; парусный туризм; речные и мор-
ские круизы115.

114  Бгатов А. П. Туристские формальности [Текст]: учеб. пособие / А. П. Бгатов — 
М.: Академия, 2014. — 304 с. — С. 22–34.

115  Пендюрин Е. А. Экологический туризм [Текст]: учеб. пособие / Е. А. Пендюрин, 
О. Н. гененко. — Белгород: Социосфера, 2012. — 139 с. — С. 134–150; Панов, И. Д. Эко-
логический туризм [Текст] / И. Д. Панов // география. — 2017. — № 11. — С. 348–395.
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Водный туризм классифицируют по способу организации, про-
должительности и видам туров, это:

1) самодеятельный водный тур — такой вид туризма организуют 
индивидуальные путешественники самостоятельно, планируя и ор-
ганизуя собственный маршрут или поход, исходя из своих интересов, 
планов и целей;

2) организованный водный тур, характеризующийся тем, что его 
предоставляют организации с различными формами собственности. 
Это — различные виды сплавов по рекам, путешествия на пассажир-
ских судах, которые относятся к категории круизов, как речных, так 
и морских; ночёвки организуются непосредственно на судне. Кроме 
того, в период круизов предусматриваются дополнительные экс-
курсии. Востребованное в настоящее время путешествие выходного 
дня, или в праздничные дни, предполагает организацию стоянок 
для ночёвки и отдыха туристов, передвижение на непродолжитель-
ные расстояния, в ограниченный промежуток времени116.

Санкт-Петербург является на данный момент самым северным  
и густонаселённым городом мира с населением, превышающим пять 
миллионов человек. Для большинства людей город ассоциируется, 
и это понятно, с великолепными архитектурными ансамблями исто-
рического центра Петербурга, загородными дворцами с красивейши-
ми парками и усадьбами имперской исторической эпохи России, 
включая акватории реки Нева и Финского залива. Являясь «музеем 
под открытым небом», Санкт-Петербург включает в себя и районы  
с многоэтажной застройкой, имеет небольшие поселения, сельскохо-
зяйственные территории, леса, болота, озёра и реки, возвышенности 
и геологические обнажения. Они составляют самые ценные природ-
ные участки города, и поэтому берутся государством под охрану. 
Начиная с конца ХХ века, в Санкт-Петербурге было создано пятна-
дцать особо охраняемых территорий (ООПТ) регионального значения.

Имеются восемь государственных природных заказников и семь 
памятников природы. Общая площадь 6 142,7 га, что составляет 4,3% 
от площади Санкт-Петербурга как субъекта Российской Федерации. 
Основная задача ООПТ в Санкт-Петербурге — сохранение биологи-
ческого и ландшафтного разнообразия в данном регионе. Рассмотрим 
ООПТ, расположенные в различных районах города. Назовём памят-

116  Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. гОСТ 
Р 57806-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Туристские услуги  
в области самодеятельного туризма. Общие требования [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200157120? market=7D20K3/ (дата обращения: 
05.05.2021)



Перспективы развития экологического и водного туризма… 113

ник природы «Комаровской берег», государственные природные за-
казники: «Южное побережье Невской губы» (состоит из «Кронштадт-
ской колонии», «Собственной дачи» и «Знаменки»); государственный 
природный заказник регионального значения «гладышевский» (рас-
полагается на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти) и т. д. Хотелось бы отметить государственный природный за-
казник регионального значения «Сестрорецкое болото»117.

С учётом мировых трендов в концепции развития экологическо-
го туризма необходимо обосновать переход к модели экологическо-
го туризма как комплексному направлению, обеспечивающему взаи-
мосвязь туризма, культуры и экологии, а также представляющему 
современный подход к организации экологического туризма на осо-
бо охраняемых природных территориях, прежде всего национальных 
парков, в целях обеспечения их устойчивого развития за счёт созда-
ния условий для комплиментарного взаимодействия инвестици- 
онной, туристической (в том числе научно-познавательной и ре- 
креационной) и социальной деятельности с учётом ландшафтной, 
природоохранной специфики и антропогенной нагрузки на терри-
торию. Для этого надо учесть то, что должна проводиться сертифи-
кация экологических троп и туристских маршрутов на особо охраня-
емых природных территориях, должны быть разработаны правила, 
регулирующих поведение посетителей на особо охраняемых при-
родных территориях, с целью обеспечения безопасности людей и 
предотвращения ущерба природным комплексам и объектам; пред-
усмотрено обустройство (в том числе информационное) экологи-
ческих троп и туристских маршрутов, смотровых площадок, мест 
наблюдения за дикими животными.

Территория Санкт-Петербурга и Ленинградской области вклю-
чает в свой природный потенциал большое количество озёр. Ладож-
ское и Онежское — самые крупные пресноводные озёра Европы.  
На территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга находит-
ся самая развитая речная сеть, она включает следующие реки: Нева, 
Луга, Волхов, Свирь, Вуокса и Сясь, которые входят в бассейн Бал-
тийского моря. Большую часть территории Ленинградской облас- 
ти занимают болота. Равнинные рельефы, близкое, почти поверх-
ностное залегание грунтовых вод, способствуют их формированию. 

117  Постановление правительства Санкт-Петербурга от 10.10.2013. № 766. Офи-
циальный сайт гКУ Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-
Петербурга [Электронный ресурс] Режим доступа: http://oopt.spb.ru/wpcontent/
uploads/ (дата обращения: 26.03.2021)
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Регион богат источниками хлоридно-натриевых, гидрокарбонатных, 
железистых и радоновых минеральных вод.

Для развития экологического туризма в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области, в первую очередь, можно было бы предпринять 
следующие шаги:

— обеспечить условия для возможности заказа экологических 
экскурсий и туров различной протяжённости, информационной 
насыщенности и сложности для разных возрастных групп по теле-
фону или через сайт каждой конкретной особо охраняемой природ-
ной территории;

— разработать комплекс событийных мероприятий в дни попу-
лярных праздников: Новый год, Рождество, Масленица и т. д. При-
мером успешной реализации такой деятельности может служить 
памятник природы «Саблинские пещеры»;

— разработать специальные предложения для любителей скан-
динавской ходьбы и велосипедных прогулок;

— создать экологические тропы с указателями и информацион-
ными стойками, предназначенными специально для детей, исполь-
зовав узнаваемые образы растений или животных, разработать те-
матику троп и т. д.;

— разработать тематические экскурсии, связанные со школьной 
программой в соответствии с федеральным экскурсионно-образо-
вательным проектом «живые уроки».

Организация экологического туризма требует определённого объ-
ёма мероприятий, которые включают в себя: создание инфраструк-
туры, формирование базы нормативно-правовых актов; создание 
туристского продукта. В свою очередь, турфирмам, ООПТ, муници-
пальным образованиям, местным жителям, субъектам организации 
экологического туризма необходимо довести это до определённой 
целевой аудитории, используя разнообразные формы и виды рекла-
мы и т. д.

Характеризуя социально-экономические условия, определяющие 
туристический потенциал Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти, особенности развития инфраструктуры, особенности эконо-
мико-географического положения города и области необходимо 
отметить, что область является важным транспортно-транзитным 
регионом, занимая не только центральное, но и соседское, примор-
ское и приграничное положение, имея границу со странами Евро-
союза. Это играет положительную роль по привлечению туристов  
и формированию в будущем кластера по экологическому туризму.



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОгО ТУРИЗМА В ЛЕНИНгРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Развитие и поддержка сельского туризма в Ленинградской об-
ласти являются актуальным направлением, фактором экономи-
ческого и социального совершенствования сельских территорий.

Россия предстаёт кладезем разнообразных ресурсов, не только при-
родных, культурных, сырьевых, но и человеческих, поэтому у стра ны 
есть все шансы на развитие сельского туризма. Сельский туризм, 
новая веха в области развития туристической деятельности, спосо- 
бен решить проблемы вымирающих деревень и остановки роста 
урбанизации, сельской безработицы, неиспользования сельскохозяй-
ственных угодий, поддержать фермерское дело, улучшить и популя-
ризировать культурный, ремесленный и ресурсный потенциал де-
ревень.

Особенность сельской местности определяется тем, что она яв-
ляется источником множества благ: продовольствия и сельско-
хозяйственного сырья, кладовой природных ресурсов, местом про-
живания, рекреационным объектом, местом ассимиляции отходов 
городской жизни.

В результате социально-экономической трансформации в России 
изменились организационная структура производства в отрасли 
сельского хозяйства, структура использования земель, территори-
альная структура размещения производства в сельской местности118. 
Сама сельская местность несёт важнейшие задачи: расселения, в сфе-
ре геополитики, сохранения исторических освоенных агроландшаф-
тов, обеспечения продовольственной базы страны, «сохранения» 
этнокультурного разнообразия общества и т. д. Данное направление 
предполагает связь городского человека с природой, вовлечение его 

118  Хагуров А. А. Человеческий капитал современного российского села // Модер-
низация социальной структуры российского общества / Отв. ред. З. Т. голенкова. —  
М.: Институт социологии РАН, 2008. — С. 195–220. — Режим доступа: https://www.
isras.ru/publ.html?id=1346 (дата обращения: 01.12.2021)
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в быт и условия жизни сельской местности. Важными компонента-
ми сельского развития является: близость к дикой природе, чистый 
воздух, размеренный и спокойный образ жизни, знакомство с сель-
ским бытом и хозяйством, а также экологически чистыми продук-
тами питания, изучение местного ремесла и т. д. Но даже этот спектр 
услуг должен соответствовать простым критериям: безопасность, 
достоверность информации, экологичность, профессиональная под-
готовка кадров, качество, соответствие стандартам. Туристическое 
обслуживание названо в гК РФ в числе услуг, предусмотренных 
в до говоре возмездного оказания услуг, а услуги рассматриваются 
как один из объектов гражданских прав. В гК РФ сформулированы 
общие положения о договоре, приводится развернутая система норм 
об отдельных обязательствах и договорах. Необходимо, чтобы люди, 
которые хотят развиваться в данной сфере, имели специальную 
подготовку, которая поможет им разобраться в новой деятельности, 
а туристу обеспечить качественное обслуживание и организовать 
приятные впечатления119.

В 2021 году по направлению развития сельских территорий,  
а именно в области образования и подготовки фермеров по новому 
направлению (сельский туризм), открылась программа «Школа 
фермера» совместно с Россельхозбанком и Санкт-Петербургским 
государственным университетом на площадке Академии менеджмен-
та и агробизнеса. К сожалению, выделено недостаточное количество 
часов для обучения по данному направлению. Но, стартует феде-
ральная программа подготовки в высших учебных заведениях Рос-
сийской Федерации, по направлению «агротуризм». Автор считает, 
что процесс образования и его продолжительность может зависеть 
от потребностей молодого предпринимателя (фермера). По этой 
причине это может быть и высшее образование, либо курсы, но обес-
печивающие грамотную подготовку не только в ведении бизнеса,  
но и работы с потребителями туристического продукта. В процессе 
обучения человек (если он является фермером) получает знания по 
следующим направлениям: экономика, маркетинг, менеджмент, 
юриспруденция, гостиничное делопроизводство, психология, без-
опасность жизнедеятельности; если не является фермером, то сле-

119  гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-
ФЗ (ред. от 23.05.2016) гК РФ Статья 779. Договор возмездного оказания услуг Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/ (дата обращения: 
30.11.2021)
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дует расширить список направлениями: животноводство, расте - 
ние водство и технологии хранения продукции и переработки. Для 
начинающих фермеров, тех, кто находится только в начале развития 
сельского туризма, должны быть освещены ключевые моменты: 
составление бизнес-плана, выбор юридического статуса, проверка 
оснащённости территории для развития сельского туризма и соот-
ветствие их стандартам, организация интернет-сайта и продвижение 
товара, необходимость создания маршрутов, туров и дополнительных 
услуг, ценообразование, создание сельского дизайна, разработка 
меню и организация мастер-классов для гостей, грамотная органи-
зация обслуживания в области сельского туризма120.

Сельский туризм как экономическое и социальное явление в РФ 
довольно молод, но востребован, так как позволяет развиваться 
сельским территориям и получать дополнительные доходы ферме-
рам. Ленинградская область активно развивает и поддерживает 
данный вид туристической деятельности, опираясь на подписанный 
президентом России В. В. Путиным соответствующий Федеральный 
закон121. Представители аграрного сектора смогут организовывать 
экскурсии и оказывать услуги по размещению путешественников. 
Закон будет распространяться как на сельскую местность, так и на 
малые города с населением меньше 30 тысяч человек. Новый фор- 
мат туризма позволит поближе познакомиться с традиционным 
укладом жизни в селах и деревнях, местными объектами культур-
ного наследия, узнать больше о работе фермерских хозяйств и даже 
принять участие в сельскохозяйственных работах на безвозмездной 
основе. Отмечается, что новый закон станет толчком для развития 
сельских территорий — всего будет создано до 60 тысяч рабочих 
мест, а аграрии смогут получить дополнительные источники дохода, 
занимаясь экскурсионной деятельностью. Кроме того, новые нормы 

120  Карцева А. А. Концептуальный подход к подготовке кадров для предприятий 
сельского туризма // Культура и образование: история и современность. Сборник 
научных трудов по материалам международной научно-практической конференции 
профессорско-преподавательского состава Санкт-Петербургского государственного 
аграрного университета 26–27 января 2017. — СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского 
гос. аграрного ун-та, 2017. — С. 104–109.

121  Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации» и статью 7 Федерального закона 
«О развитии сельского хозяйства» Режим доступа: https://rg.ru/2021/07/02/prezident-
podpisal-zakon-o-selskom-turizme.html?_gl=1*41s5b6*_ga*NGVhd1NNeGhnMmE0Rm
dxeFF6TkN5cHItdjRTTVdOX1VCRXB6Zl9UWHYxUWdJNlRzNU11YW9sdXZfeEhYenN
WeA (дата обращения: 30.11.2021)
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простимулируют развитие сельских территорий. Нововведения по-
могут создать до 60 тысяч новых рабочих мест и дополнительные 
источники дохода аграриев.

Как показывают исследования, сельский туризм является одним 
из наиболее перспективных направлений по расширению сферы 
занятости сельского населения и развития сельских территорий. 
Сельский туризм — форма отдыха в сельской местности в частной 
усадьбе сельского хозяина с широкими возможностями использо-
вания природного, материального и культурного потенциала реги-
она. Организатором туристической деятельности в данном случае 
выступает сельская семья, которая предоставляет собственное жильё 
и обеспечивает продуктами питания, произведёнными в личном 
крестьянском хозяйстве.

Понятие «сельский туризм» часто отождествляется с понятием 
«агротуризм». В узком смысле под аграрным туризмом понимают 
отдых городских жителей в сельской местности, предполагающий 
аренду загородного жилья. В широком смысле аграрный туризм 
включает все виды времяпровождении городского жителя в сельской 
местности, т. е. сочетание элементов отдыха и оздоровительных 
мероприятий.

Сельскому туризму присущи следующие признаки: индивидуаль-
ность, семейность, большая длительность пребывания в туре, спо-
койная тональность, мотивация изнутри, стиль жизни в соответствии 
с культурой посещаемой территории, активность и разнообразие, 
познание путешественником новой культуры и т. д.122 Развитие сель-
ского туризма в большинстве стран мира рассматривается как не-
отъемлемая составная часть комплексного развития села. Это акту-
ально и для России, где особенно обострены социально-экономи- 
ческие проблемы в сельских регионах.

Положительное влияние сельского туризма на качество жизни 
сельских жителей заключается, прежде всего, в том, что он расши-
ряет сферу занятости сельского населения и даёт дополнительный 
заработок. При этом их доходы поступают не только от сдачи в наём 
жилых помещений, но и от дополнительных услуг. Помимо обеспе-
чения занятости, развитие сельского туризма решает ряд задач обще-
регионального и национального значения, среди них:

122  ВолковаГончарова Т. А., Маркарян С. О. Понятие и социально-экономическая 
функция сельского туризма // Вестник СгУТИКД. — 2011. — № 2 (16). Режим досту-
па: http://vestnik.sutr.ru/journals_n/1318570357.pdf (дата обращения: 01.12.2021)
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— сохранение малых населённых пунктов, а значит и сельского 
быта;

— улучшение условий жизни сельского населения;
— повышение доходов сельских жителей;
— закрепление молодёжи на селе;
— стимулирование изучения народных обычаев и обрядов;
— возрождение и пропаганда традиционных ценностей и тради-

ционного образа жизни;
— развитие народных промыслов;
— регламентирование использования природных объектов, спо-

собствующее сохранению окружающей среды;
— сохранение культурного и исторического наследия террито-

рии123.
Все выше перечисленное полностью подтверждается опытом 

развития сельского, гастрономического, «зелёного» видов туризма 
в Ленинградской области. Сельский туризм здесь давно пользуется 
широкой популярностью. Аграрный антураж региона выгодно до-
полняют не только красоты природы, но и многочисленные досто-
примечательности, которыми богат каждый район.

Любителям деревенского отдыха предлагается размещение в де-
ревенских избах, экскурсии по местным достопримечательностям, 
знакомство с традициями и бытом коренных народов, консультации 
по выращиванию сельскохозяйственных культур. Традиционный 
набор сельских развлечений включает отдых на берегу ближайших 
рек и озёр, охоту и рыбалку, велосипедные и конные прогулки, сбор 
ягод и грибов, русскую баню.

По данному направлению представлены все районы Ленинград-
ской области, и путешественник сможет отдохнуть от шумной суеты 
мегаполиса, окунувшись в неповторимую атмосферу сельской жиз-
ни, где всё своё свободное время можно уделить активному отдыху 
и единению с природой.

гости ферм и сельских поселений могут также познакомиться 
с воз рождающимися промыслами и ремёслами Ленинградской об-
ласти, такими, как промысел кружевоплетения в д. Захожье (его 
история начинается в XVIII столетии). Захожское кружево уникально, 
в нём до сих пор сохранились черты народного искусства. Захожские 

123  Уланов Д. А. Туризм на сельских территориях: опыт, проблемы, перспективы / 
Д. А. Уланов // Молодой учёный. — 2013. — № 6 (53). — С. 455–459. Режим доступа: 
https://moluch.ru/archive/53/7225/ (дата обращения: 01.12.2021)
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мастера используют старинные узоры — пятилепестковые и семи-
лепестковые широкие округлые цветы под названием «медвежья 
лапа». Кружево плетут из белых и чёрных нитей, вводят в изделия  
и цветные нити. Радуют цветочными узорами сказочной красоты 
мастерицы волховской росписи по дереву, которой украшают и раз-
рисовывают подносы, пасхальные яйца и разделочные доски. Искус-
ство волховской росписи родилось в Новоладожском уезде в середи-
не XIX века. Сначала роспись появилась на прялках, затем расти- 
тельным орнаментом стали украшать кухонную утварь. Основа орна-
мента называется «волховский розан» — пышный, яркий, необык-
новенный цветок. Славятся в Ленинградской области мастера гон-
чарного дела из деревни Алёховщины на реке Оять. Сейчас оятская 
керамика (крынки, горшки, тарелки, солонки, свистульки из красной 
глины) пользуется большим спросом в России и за её пределами.

В Тихвинском, Лодейнопольском, Бокситогорском, Подпорож-
ском районах Ленинградской области, где в изобилии произрастают 
береза и ива, мастера плетут из берёсты и ивового прута вёдра, ко-
роба, корзины, мебель. Народными промыслами занимаются взрос-
лые и дети, а посетители данной местности также могут попробовать 
себя в данном ремесле.

Ленинградская область — многонациональный регион, здесь 
проживают представители более 80 народностей. Бóльшую часть 
составляют русские — 90,8%, кроме них к коренному населению 
Ленинградской области относятся финно-угорские народы (водь, 
ижора, вепсы). Туристы могут познакомиться с культурой, традици-
ями и особенностями кухни этих особенных, малочисленных на-
родах нашей области.

Водь — древнейшее население Ленинградской области, относит-
ся к списку редких исчезающих народов, издавна проживает в за-
мечательных деревнях Кингисеппского района: Лужицах, Пиллово 
и Краколье. В летописях первое упоминание о водском народе по-
явилось в 1069 году, сейчас старейшины водской общины бережно 
хранят традиции своего славного народа и его уникальный язык,  
по звучанию напоминающий эстонский. Освоить водский язык мож-
но на занятиях, которые каждое лето проводятся в деревне Краколье. 
Ежегодно в деревне Лужицы проходит праздник «Лужицкая склад-
чина», в программе которого рассказы об истории водского народа, 
современной жизни водской деревни и судьбе её жителей. В этот 
день выступают фольклорные коллективы и проходит застолье 
всклад чину.
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Современные представители ижорской народности проживают 
в Кингисеппском и Ломоносовском районах Ленинградской области. 
Некоторые из них до сих пор говорят на языке своих предков, кото-
рый во многом созвучен с финским и карельским. Уникальный му-
зей ижорской культуры находится в поселке Вистино Кингисепп-
ского района, там экспонируются предметы быта, традиционная 
одежда и наряды древних ижорцев. Ежегодно в конце июня в Ви-
стино проводится праздник «Сохраняя — возрождаем!». Для всех 
желающих на главной площади посёлка работает ярмарка мастеров 
декоративно прикладного искусства, в рамках празднования прово-
дится конкурс «Ижорская народная кукла».

Древний вепсский народ издавна проживает на землях регио- 
на в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском районах.  
С многовековыми традициями вепсов можно познакомиться на 
празднике коренных малочисленных народов Ленинградской об-
ласти «Древо жизни», который проводится каждый год летом в селе 
Винницы Подпорожского района. В ходе празднования проходят 
конкурсы национального танца и костюма, конкурс «Вепсская кра-
са», для гостей на ярмарке изделий декоративно-прикладного ис-
кусства представляют свои работы лучшие мастера Ленинградской 
области124.

Для того, чтобы популяризировать и сохранить имеющиеся эле-
менты культуры, традиции, исторического наследия Ленинградской 
области можно предложить следующие мероприятия: восстановить 
поселенческую сеть и организовать техническую оснащённость (клуб, 
театральную площадку, библиотеку, т. п.); создать фото-, видео-, 
библиокаталоги культурного наследия народов России, включая 
нематериальное наследие (песни, сказания, танцы, обычаи, рецеп- 
ты традиционной кухни и т. д.) и разработать каталоги, отражаю- 
щие традиционную культуру поселений; поддерживать молодёжные 
инициативы в целях передачи опыта и традиций; расширить фи-
нансирование организационных мероприятий по физкультурно-
спортивной работе125.

13 октября 2021 года в Санкт-Петербурге прошёл Третий Евра-
зийский женский форум, в его рамках было проведено масштабное 

124  Официальный туристский портал Ленинградской области: — ULR: https://
www.lentravel.ru/putevoditel/promysly-i-remesla.html (дата обращения: 30.11.2021)

125  Карцева А. А. Современное состояние и перспективы развития сельского ту-
ризма и сервиса в Лужском районе Ленинградской области // Известия Междуна-
родной академии аграрного образования. — 2018. — № 41. — Т. 1. — С. 11.
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и актуальное мероприятие «Территория гостеприимства». Прозву-
чало выступление представителей Комитета по культуре и туризму 
Ленинградской области, основной темой которого стало представ-
ление таких направлений, как аграрный, сельский и гастрономиче-
ский туризм, подчеркнувших значимость данного направления для 
развития области в социально-экономическом направлении. Автор 
статьи выступил с темой «Сельский туризм в Ленинградской области: 
перспективы развития», и данное выступление вызвало большой 
отклик у аудитории и заинтересованность делегатов столь предста-
вительного международного форума.

гастрономический туризм в сельской местности Ленинградской 
области развивается быстрыми темпами, очень востребован у город-
ских жителей. Речь идёт о возрождении традиций сыроварения, 
выпечных изделий (выборский крендель); приготовлении иван-
городской миноги, копорского чая, и это далеко не все гастрономи-
ческие изыски Ленинградской области.

Таким образом, сельский туризм необходимо продвигать и под-
держивать, как социально-экономический фактор развития сельской 
местности. В настоящее время на федеральном и региональном 
уровне определили и закрепили место сельского туризма. Создаёт-
ся единая российская информационная база по сельскому туризму. 
В Комитете по культуре и туризму Ленинградской области создан 
портал с информацией по всем районам области, разделы разно-
образны, есть данные по праздникам и фестивалям на сельской 
территории. Выделяются денежные субсидии для развития дан- 
ного вида деятельности, система грантов. Сельский туризм нена-
вязчиво прививает любовь к родным местам и различным уголкам 
малой родины, поддерживая ремёсла, культуру и традиции наро- 
да, способствуя деятельности и развитию местных малых музеев  
и усадеб.



КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ И ЕгО РОЛЬ  
В МЕжКУЛЬТУРНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ126

Аннотация. В статье исследованы межкультурные, социально-фило-
софские и экономические основы культурного туризма как вида меж-
культурного взаимодействия в рамках культурно-исторического про-
цесса.

Ключевые слова: межкультурное взаимодействие, культурный, мас-
совый туризм, диалог культур, духовные ценности, туристическая от-
расль.

Постановка проблемы

Межкультурное взаимодействие в социально-философском пла-
не является теоретической проблемой, прямо связанной с анализом 
культурно-исторического процесса, поскольку каждая историческая 
эпоха вносит своеобразие в практику межкультурного взаимодей-
ствия. В этом процессе воспринимаются те культурные черты, что 
не противоречат коренным ментальным характеристикам различ- 
ных народов. Любые культурные черты, которые могли бы вызвать 
дисфункцию, при этом отвергаются. Однако межкультурное взаи-
модействие в реальном складывающемся социокультурном про-
странстве не существует само по себе, оно затрагивает межличност-
ные отношения и межличностное (индивидуальное) общение.

Растущий интерес и внимание к культурному туризму в последнее 
время, как никогда, актуализируют проблему практики межкуль-
турного общения, межкультурных взаимодействий. Формирование 
установок на межкультурное общение необходимо, во-первых, в 
самом сообществе (готовность и способность принимающего сообще-
ства к межкультурным контактам, включая государственные инсти-
туты и службы, СМИ, бизнес-сообщества, население принимающей 
страны в целом), во-вторых, в туристической отрасли (адаптация прог - 
рамм и маршрутов под национальные лингвокультурные целевые 

126  В соавторстве с профессором А. г. Давыденковой, доктором философских наук.
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рынки, их информационное обеспечение и сопровождение, меж-
культурный тренинг персонала), в-третьих, в туристическом про-
фессиональном образовании (межкультурная коммуникация долж-
на стать основополагающим принципом построения системы и фор- 
мирования содержания профессионального образования в туризме). 
Межкультурное взаимодействие происходит между людьми и вклю-
чает в себя соотношение, влияние, подчинение разных мировоз-
зренческих основ, поэтому так важен учёт его философских и со-
циальных аспектов.

Изложение основного материала 
Исследования с обоснованием полученных 

научных результатов

Межкультурное взаимодействие отражается на механизмах его 
бытия (культурный туризм, деятельность библиотек и музеев и т. д.), 
при этом учитывается опыт диалога культур. Петербургский иссле-
дователь С. Н. Артановский в своей работе «Историческое единство 
человечества и взаимное влияние культур. Философско-методоло-
гический анализ современных зарубежных концепций»127 считает, 
что диалог культур своим результатом должен вырабатывать имен-
но целостное единство. Только получая в результате нечто целостное, 
можно говорить об успешности культурного диалога. Он также от-
мечает, что единство не нужно понимать, как полную однородность. 
Скорее к такому суждению о взаимодействии культур подходит одна 
из диалектических закономерностей, гласящая о единстве в много-
образии. Общечеловеческая культура в этом плане может быть пред-
ставлена в двух срезах:

— пространственно-этнографическом (то есть в том виде, в кото-
ром можно представить современную географию расселения на-
родов и этносов);

— этноисторическом (то есть в данном случае речь идёт об исто-
рии расселения и миграции народов).

На культурно-философском уровне методология взаимодействия 
культур была предложена М. М. Бахтиным128, который отмечал, что 

127  Артановский С. Н. Историческое единство человечества и взаимное влияние 
культур. Философско-методологический анализ современных зарубежных концеп-
ций. — Ленинград, 1967. — 161 с.

128  Бахтин M. M. Эстетика словесного творчества / Сост. С. г. Бочаров, примеч. 
С. С. Аверинцев и С. г. Бочаров. 2-е изд. — М.: Искусство, 1986. — С. 354.
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восприятие и осознание своей культуры идёт только в рамках со-
прикосновения с другой культурой. Все культурные достижения  
в истории человечества связаны с диалогом. Открытость одной куль-
туры достижениям другой, её этнокультурным или национальным 
духовным ценностям — один из источников жизнеспособности и 
жизнедеятельности данной культуры. Смысловая нагрузка любой 
культуры раскрывается во всей её глубине только в соприкосновении 
со смысловыми наполнениями другой культуры. Диалоговое взаи-
модействие культур, преодолевая их замкнутость и односторонность, 
рождает великие культурные откровения и движения. Но такое 
диалоговое взаимодействие требует и определённого сближения 
культур, раскрытия их культурных кодов.

В диалоге культур происходит преодоление сложившихся куль-
турных стереотипов, взаимопроникновение культурных ценностей. 
Таким образом, складывается представление об общечеловеческих 
ценностях. На наш взгляд, можно говорить о многоэтапном движе-
нии этнических культур к построению единой системы духовных 
ценностей человечества. Затем, лишь через несколько этапов, охва-
тывающих большие исторические отрезки времени, начинает скла-
дываться обратное влияние общечеловеческих ценностей на нацио-
нальные, государственные и этнические культуры. История пока- 
зывает, что не всё в этом движении прямолинейно, есть взлёты  
и падения, есть движение вперед и откаты. Этот процесс объедине-
ния представлений о культуре можно назвать с определённых мо-
ментов глобальным, потому что он неизбежен. Но пути культурной 
глобализации могут быть разными: путь культурной унификации 
или вестернизация, либо путь сохранения культурного разнообразия. 
Сегодня под глобализацией чаще всего понимают образование еди-
ного культурного пространства под эгидой одной, более развитой  
в техническом плане, культуры. Такое движение культуры находит 
вполне обоснованное сопротивление — и культурное, и политическое. 
Славянский мир в этом плане (Россия, Сербия и др.) является сдер-
живающим началом в отношении западной модели цивилизации.

В диалогичности современного культурно-исторического про-
цесса своё место занимают и играют положительную роль культурные 
контексты. В тематике нашего исследования — это, прежде всего, 
возможности и практическая значимость самого культурного туриз-
ма как вида межкультурного взаимодействия, способного помочь  
в расшифровке культурных контекстов. Особо следует отметить ещё 
один философский смысл культурного туризма. Истоки современной 
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туристической деятельности лежат в социальном феномене путе-
шествия и паломничества. Само путешествие в классическом его 
понимании представляется физическим перемещением в культурно-
природном ландшафте с целью его познания и получения положи-
тельных впечатлений и эмоций. Путешественник знакомится с при-
родой, сравнивает социокультурные системы тех стран и регионов, 
которые посещает. Тем самым, он проводит, чаще не на научном,  
а на интуитивном, обыденном уровне, сравнительный анализ об-
разов неизвестных или малоизвестных ему прежде этнических и 
религиозных культур. Вот какое определение паломничества и со-
временного туризма даёт епископ Егорьевский Марк (головков):  
«В наше время нередко можно услышать такие словосочетания, как: 
“паломнический туризм”, “паломнический тур” и т. д. Все эти вы-
ражения проистекают от непонимания сути паломничества, от сбли-
жения его с туризмом по число внешнему сходству. И паломничество, 
и туризм связаны с темой путешествия. Однако, несмотря на сходство, 
они имеют разную природу. Даже посещая одни и те же святые  
места, паломники и туристы делают это по-разному»129.

Познавательная сторона туризма многогранна. Можно рассма-
тривать путешествие как познавательный опыт, дающий человеку 
представление о различных культурных пространствах. Очень важ-
но в таком случае иметь представление о новом ракурсе развития 
культуры, её особом виде — туристическом. Туристическая культура 
может включать в себя много аспектов. На наш взгляд, стоит вообще 
разработать Кодекс путешественника, в котором одной из устано-
вок следовало бы считать: ищи не только положительные эмоции, 
но и найди положительные оценки. Хотелось бы иметь настрой 
именно на поиск, познание нового, необычного, оригинального. Это 
идёт в русле так называемого «нового гуманизма», но сам гуманизм 
мы предлагаем рассматривать несколько в другом, не в потребитель-
ском ракурсе130. Согласно идее ж. Бодрийяра о «новом гуманизме» 
потребления, культурный туризм выступает как практика постмо-
дернизма в виде общества потребления (вещей, товаров, рекламы, 

129  Христианское паломничество и современный туризм. Епископ Марк (голов-
ков) // Православный паломник, 2008, № 5. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
www.bogoslov.ru/ — (дата обращения: 02.03.2016)

130  Фомина Н. Н. Русская культура как фактор утверждения национального само-
сознания // Человек — Философия — гуманизм: тезисы докладов и выступлений 
I российского философского конгресса (4–7 июня 1997 года): В 7 т. — Т. 2. — СПб.: 
Изд-во СПб гос. ун-та, 1997. — С. 428–430.
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туристских объектов культурного характера) и системы потребления, 
которая даёт возможность образовать новый язык, новую культуру131.

Философия постмодернизма подходит к культурному туризму  
с точки зрения его значения в современных процессах идентифика-
ции и самоидентификации. Проблемы взаимодействия культуры  
и туризма служат примером взаимосвязи проблем личностной и груп-
повой идентификации в культуре и мультикультурализма. Речь идёт 
о том, как и при каких условиях человек, может быть не просто то-
лерантным к другой культуре, но и приобщаться ко всему лучшему 
в многообразных проявлениях культур. Западная традиция в каче-
стве средства получения идентичности и престижа рассматривает 
главным образом уровень потребления, качество потребления и за-
данные, ранжируемые, социально-дифференцированные, во многом 
показные ценности.

Туризм в современных экономических исследованиях рассматри-
вается как одна из наиболее влиятельных мировых индустрий. Путе-
шествие становится всё более распространённым способом обнару-
жения собственной этнокультурной идентичности. Можно сказать, 
что в туризме человек лучше понимает себя, но туризм — это и сфера 
бизнеса. Социокультурные практики туризма ныне выступают меха-
низмом социальных и культурных трансформаций, то есть, туризм 
сегодня от сферы услуг и потребления переходит к совсем другому 
целеполаганию — к участию в формировании новых культурных 
ценностей и ориентиров. Современный туризм является формой 
самореализации и самоутверждения человека как личности. Человек, 
вернувшийся из путешествия, иначе, чем прежде, воспринимает при-
вычный для него повседневный мир; новые знания, ощущения, пред-
ставления в своей количественной совокупности приводят к каче-
ственным мировоззренческим изменениям личности.

К культурному туризму можно подойти и с аксиологической точ-
ки зрения. По мнению петербургского профессора М. С. Кагана, 
переход к феномену культурного туризма от предыдущих представ-
лений о путешествии связан с изменением ценностных ориентиров 
общества132. Но надо различать, с одной стороны, представления  
о ценностях со стороны путешествующего, и того, кто желает вызвать 

131  Бодрийар Ж. Система вещей. — М., Изд-во «РУДОМИНО», 2001. — 168 с.
132  Каган М. С. Формирование личности как синергетический процесс // Синер-

гетическая парадигма: Человек и общество в условиях нестабильности. — М.: Про-
гресс-Традиция, 2003. — 320 с.
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его к путешествию, организуя на этом свой бизнес. К культуре сего-
дня начинают относиться как к одному из экономических ресурсов. 
Сегодня мы имеем экспертов, определяющих культуру как эконо-
мический ресурс, описывающих управленческие технологии по её 
использованию. Технологически разрабатываются варианты пред-
ложений культурного отдыха, изменения имиджа территорий, про-
екты культурного паломничества. Культурный туризм предлагает 
ранжирование мест в зависимости от их расположения, живопис-
ности, доступности. Складываются социокультурные параметры 
измерения событий, поведения, процессов: например, по ассоциа-
циям — кто посещал, кем описано и т. д. Речь идёт о социально-про-
странственной организации туристической деятельности. Сама же 
организация туризма зависит от контекста и цели путешествия, 
учитывая и межкультурные коммуникации133. Укажем, что в куль-
турном туризме потребители предъявляют высокие требования, 
особенно к культурной программе турпродукта.

Межкультурная коммуникация в своём содержательном смысле 
как профессиональная деятельность в туризме может быть диф-
ференцирована. Перечислим четыре основных информационных 
направления: новационная, ориентационная, стимуляционная, кор-
реляционная134. Содержанием новационной коммуникации явля - 
ется то новое, причём принципиально новое из области техники и 
технологий, особенностях поведения и других средствах социокуль-
турной коммуникации, что может почерпнуть турист в ходе своего 
путешествия. Ориентационная коммуникация помогает туристу 
инкультурироваться в новой среде обитания, в новых языковых 
обстоятельствах. Стимуляционная коммуникация связана с моти-
вационными основаниями социокультурной активности туриста.  
И последняя, корреляционная коммуникация, помогает человеку  
в иной среде сохранить свою самость и мотивирует его к культурно-
му туризму. Как пишет культуролог Е. В. Дашкова, «под культурным 
туризмом мы понимаем <…> туризм в целях ознакомления и по-
знания культурного наследия разных стран и народов»135. Мы при-

133  Кусков А. С. география и туризм: сборник научных трудов. — Пермь: ПгУ, 
2006. — 263 с.

134  Культурология. ХХ век // Энциклопедия. Т. 1. — СПб.: Университетская книга; 
ООО «Алитея», 1998. — 370 с.

135  Дашкова Е. В. Культурный туризм в России: условия устойчивого развития // 
Культура и сервис: Культурный туризм и экскурсионная деятельность: сборник ма-
териалов IV Межрегиональной научно-практической конференции. 28 сентября 
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держиваемся точки зрения о единстве культурного и познаватель-
ного туризма, определяя его как целостность. Впервые об этом виде 
туризма упоминается в 1982 году в материалах Всемирной конфе-
ренции по культурной политике. Отметим, что культурный туризм 
наиболее соответствует понятию межкультурного взаимодействия, 
поскольку его основная цель заключается в знакомстве с историей 
и культурой страны пребывания. Культурный туризм в явной форме 
демонстрирует работу межкультурного взаимодействия как меха-
низма современных социокультурных трансформаций.

В ходе культурно-исторического процесса всегда шёл обмен про-
дуктами материальной и духовной культуры. Однако содержание 
этого обмена претерпевало ряд изменений. Происхождение культур-
ного туризма как социального феномена связано с XVIII веком, когда 
он соотносился с практикой путешествий по Европе для изучения 
изящных искусств (аристократы-рантье, студенты европейских уни-
верситетов и др.). В XIX веке культурный туризм включал в себя по 
преимуществу путь обретения знаний за пределами своей Родины. 
Сегодня он становится массовым и приобретает своё современное 
значение, как инструмент мира, сближения народов и культур, вос-
питания уважения и терпимости. Культурному туризму придаётся 
определённое антропологическое звучание, поскольку он направлен 
на формирование человека как культурной личности. Е. В. Мошняга 
пишет: «Язык — это средство туристской социализации и выживания 
туристов в “чужой” для них лингвокультурной среде. Когда турист 
проходит разные этапы и уровни туристской коммуникации <…>  
он становится носителем новых языковых отношений с другими ин-
дивидами и объектами в туристском пространстве»136.

Развитие культурного туризма основывается на использовании 
потенциала этнокультур и культурного наследия. В документах Все-
мирной туристской организации (ВТО) «Культурное наследие и 
развитие туризма» отмечается, что «одним из столпов индустрии 
туризма стало присущее всему человечеству желание увидеть и по-
знать культурную самобытность различных частей света»137.

2012 года / Сост. Васильев М. И., Мышьякова Н. М. — СПб.: Изд-во СПбгУСЭ, 2012. — 
С. 257.

136  Мошняга Е. В. Межъязыковая коммуникация как фактор сближения культур 
в пространстве международного туризма // Этносоциум и межнациональная куль-
тура. — № 4 (46). — M.: Этносоциум, 2012. — С. 61.

137  Горбунова М. Ю. Организационные основания культурного туризма // Проб лемы 
и перспективы развития культурного туризма Саратовской области. — Саратов, 2004.
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Сегодня выделяют следующие подвиды культурного туризма:
— культурно-исторический,
— событийный,
— археологический,
— этнографический,
— этнический,
— религиозный,
— антропологический,
— культурно-экологический и другие подвиды138.
Укажем на специфику этих подвидов культурного туризма, каж-

дый из которых выполняет общую функцию механизма современных 
социокультурных трансформаций:

культурно-исторический — знакомство с историей культуры стра-
ны временного пребывания и знания по истории этнической куль-
туры и религии;

культурно-событийный — знакомство с праздничной культурой 
в стране пребывания и участие в культурных мероприятиях;

культурно-религиозный — интерес к религиозным традициям  
и обрядам, посещение культовых сооружения и мест паломничества;

культурно-археологический — изучение археологии страны, по-
сещение памятников древности, мест раскопок, участие в археоло-
гических экспедициях;

культурно-этнографический — познание культуры этноса, пред-
мета и явления этнической культуры;

культурно-этнический — включает в себя посещение родины 
предков, знакомство с культурным наследием предков;

культурно-антропологический — интерес к быту этноса в его 
индивидуальном аспекте;

культурно-экологический — взаимодействие природы и культу-
ры, интерес к природно-культурным памятникам, посещение при-
родно-культурных ансамблей, участие в культурно-экологических 
программах.

Таким образом, определяющим компонентом привлекательности 
многочисленных видов культурного туризма выступает культурное 
наследие. В литературе «культурное наследие» определяется, как 
совокупность всех объектов и явлений материальной и духовной 
культуры народа, народности, этнической группы, созданных про-

138  Cohen E. Authenticity and Commoditization in Tourism // Annals of Tourism 
Research. Vol. 15, № 3, 1988. — P. 371–386.
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шлыми поколениями и передающихся следующим поколениям. 
Такая совокупность является основой для сохранения культурной 
самобытности, фактором объединения нации, представляет универ-
сальную ценность с точки зрения науки (истории, эстетики, этноло-
гии, антропологии), культуры, искусства и является достоянием 
всего человечества.

Выводы

1. Культурный туризм рассматривается сегодня в трёх взаимо-
связанных и взаимодополняющих векторах развития. Первое —  
это познание культуры и культурного наследия (гносеологический 
аспект); второе — охрана и возрождение культуры (деятельностный 
аспект) и третье — диалог культур, то есть межкультурное взаимо-
действие.

2. Влияние культурного туризма на развитие межкультурного 
взаимодействия занимает первенствующее место, является значи-
мым социальным фактором. Это определяется самим содержанием 
культурного туризма как формы самореализации и самоутверждения 
индивида в современном обществе, как одного из важнейших видов 
межкультурного взаимодействия.

3. Межкультурная коммуникация как доминанта культурной 
туристической деятельности делает акцент на самоё эту деятельность; 
становится условием, фактором и критерием туризма; обозначает 
уровень профессионализма в туриндустрии.

4. Современность определила многоуровневую структуру куль-
турного туризма; его культурно-исторический, культурно-этниче-
ский, культурно-религиозный, культурно-экологический подвиды 
выполняют специфические задачи, в том числе и в развитии меж-
культурного взаимодействия. Познавательная функция культурно-
го туризма является ведущей, поскольку способствует межкультур-
ному общению.



ТУРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КАК МЕХАНИЗМ СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ 

ТРАНСФОРМАЦИЙ139

ТOURISTIC ACTIVITY AS AN ACTUAL SOCIAL 
AND CULTURAL TRANSFORMATIONS MECHANISM

Аннотация. В статье предлагается ретроспективный анализ истоков 
появления туризма как социального явления. Предпринята попытка 
проследить ряд социокультурных (помимо экономических, религиозных 
и политических) факторов, оказавших существенное влияние на транс-
формацию туризма в этом направлении. Рассматривая именно социо-
культурные факторы, необходимо чётко определить ситуацию, соци-
альные перемены, в рамках которых они зарождались, выявить степень 
трансформации человеческих потребностей в переходный период и его 
влияние на сам феномен туризма.

Ключевые слова: туризм, социокультурные трансформации, деловой, 
массовый, культурный виды туризма, взаимодействие культур.

Abstract. The article offers a retrospective analysis of the origins of tourism 
as a social phenomenon. An attempt is made to trace a number of socio-
cultural (in addition to economic, religious and political) factors that have 
had a significant impact on the transformation of tourism in this direction. 
Considering the socio-cultural factors, it is necessary to clearly define the 
situation, the social changes within which they originated, to identify the 
degree of transformation of human needs during the transition period and 
its impact on the phenomenon of tourism itself.

Key words: tourism, socio-cultural transformations, business, mass, 
cultural types of tourism, interaction of cultures.

Введение

Современный туризм является одной из наиболее доходных и ин-
тенсивно развивающихся отраслей мирового хозяйства. В экономи-

139  В соавторстве с преподавателем Владаной ЛИЛИЧ, магистром (г. Белград, 
Сербия).
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чески развитых странах туризм даёт каждое десятое рабочее место. 
Интенсивное развитие деловых, культурных и научных связей меж-
ду регионами и странами, общее экономическое развитие, строи-
тельство новых и модернизация существующих предприятий в раз-
личных отраслях экономики определяют важность развития ин- 
дустрии туризма, который в принципе способен преодолевать се-
зонные спады в бизнесе. Однако, этим не исчерпываются возмож-
ности туристической деятельности, поскольку туризм имеет значи-
тельное культурное значение, выступает наиболее существенной 
частью трансляции культурных взаимодействий.

Сегодня развитие индустрии туризма оказывает существенное 
влияние как на развитие российской экономики и её интеграцию  
в мировой рынок, так и на развёртывание применительно к России 
культурного глобализма со всеми его недостатками (вестернизаци-
ей, массовой культурой, негативными изменениями иерархии со-
циальных и культурных ценностей).

Авторы подчёркивают, что наиболее показательным в плане ана-
лиза туристической деятельности как механизма современных со-
циокультурных трансформаций является деятельность делового 
туризма. Феномен индустрии деловых встреч заключается в актив-
ном обмене информацией, овладении новыми технологиями, повы-
шении квалификации на всех уровнях делового образования и т. д. 
Вместе с тем достигается и значительный коммуникационный эф-
фект, развивается межличностное общение как критерий межкуль-
турного взаимодействия. Конкретный эмпирический материал при-
водится в контексте исследования влияния туристической деятель- 
ности на развитие межкультурной коммуникации.

Изложение основного материала исследования

Первыми попытками осмысления феномена туризма явились 
работы представителей западной социологии. В них туризм рас-
сматривался как социокультурное явление со свойственными ему 
сущностными характеристиками. Осмысление проблемы туристи-
ческой деятельности как механизма современных социокультурных 
трансформаций было предпринято в 60-е гг. XX века Д. Дж. Бур-
стином140, который охарактеризовал туризм как систему иллюзий, 

140  Бурстин Д. Дж. Американцы: колониальный опыт / Пер. с англ. В. Т. Олей-
ника. — М.: Издательская группа «Прогресс» — «Литера», 1993. — 480 с.
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способствующих восприятию не столько реальной жизни, сколько 
парадных сторон социального и культурного быта. В работах Д. Мак-
кенела туризм трактовался в качестве формы досуга, создающей спе-
цифический досуговый класс массового туризма, состоящий из жи-
телей мегаполисов141.

Другие авторы акцентировали внимание на познавательной дея-
тельности туристов, которая конструируется с помощью знаков  
и символов, т. е. связана с культурной антропологией, понимаемой 
в духе философии Э. Кассирера142. В этом плане туристские досто-
примечательности выступают в роли знака особенностей этнической 
национальной культуры, становятся символами цивилизационного 
значения.

В философско-исторической перспективе учёный З. Бауман, про-
анализировав фигуры паломника, бродяги, туриста, отмечал, что 
они выполняют роль парадигмальных образцов культурного про-
странства143. Проблема личной идентичности затрагивает культур-
философские исследования туризма, поскольку она оказывается 
тесно связанной с вопросами межкультурного взаимодействия144. 
По мнению Д. Кэмпбелла145, путешествия соответствуют погранич-
ному состоянию сознания личности; они формируют новую иден-
тичность личности, то есть туризм анализировался им с точки зрения 
философии экзистенциализма146. В отечественной философской  
и культурологической мысли концептуализация феномена туризма 
шла в контексте социальной философии и культурной антропологии. 
При последней тенденции исследования туризма имеют несколько 
другие ориентиры, в том числе и изучение туризма в контексте меж-
культурного взаимодействия. На наш взгляд, изучение туризма  
с этих позиций позволяет обнаружить ряд сущностных характеристик 
современного состояния культуры, как в России, так и за рубежом.

141  Маккенел Д. Туристическое агентство // Туристские исследования. — 2001. — Т. 1.
142  Кассирер Э. Опыт о человеке. Введение в философию человеческой культуры. — 

М.: гардарика, 1998. — 784 с.
143  Бауман 3. От паломника к туристу // Социологический журнал. — 1995. — 

№ 4. — С. 133–154.
144  Аргучинцева Д. Г. Проблемы национальной идентичности в условиях глоба-

лизации // Этносоциальные и конфессиональные процессы в современном обще-
стве. — гродно: гргУ, 2006. — С. 54–56.

145  Кэмпбелл Д. Тысячеликий герой. — М.: Рефл-бук, АСИТ, 1997. — 226 с. — 
С. 23–27.

146  Сартр Ж.П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии / Пер.  
с франц., предисл., примеч. В. И. Колядко. — М.: Республика, 2000. — 639 с.
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Исходя из культурно-антропологических предпосылок, Л. В. Ка-
ган ский анализирует культурный ландшафт на стыке теоретической 
географии и философской антропологии147. Он рассматривает путе-
ше ствие как вид туристической деятельности и как форму взаимо-
действия с культурным пространством, подчёркивая познавательно-
дея тельностное значение путешествия для формирования культуры 
личности. Каганский рассматривает путешествие в качестве одной 
из форм постижения мира и связывает его с самоидентификацией 
человека.

Известный петербургский социальный философ К. С. Пигров 
рассматривает туризм сквозь призму динамики развития совре-
менного культурно-исторического процесса. Туристическая деятель-
ность анализируется им с социально-философских позиций. Пигров 
с целью выявления специфики социального пространства, то есть 
пространства, освоенного человеком, вводит понятия, которые лежат 
на грани образа, метафоры: «Дом — Остров — Океан»148. Предло-
женную модель он использует для анализа экстенсивного и интен-
сивного характера освоения ойкумены, то есть пространства, вклю-
чённого в цивилизационный процесс. Это даёт возможность выяв- 
лять предпосылки становления феномена туризма в его современ- 
ном виде.

Архетипическая структура Дома и Пути положена в основу мето-
дологии исследования туризма Е. Л. Разовой. Она полагает концеп-
ты Дома и Пути в качестве ведущих идей для становления западной 
цивилизации149. Т. П. Фокина исследует феномен туризма также  
на основе принципа пространственного развития. Петербургский 
философ Б. В. Марков подходит к исследованию туризма с позиций 
философской антропологии. Для него целью любого путешествия 
становится постижение самого себя в ходе культурного столкновения 
с Другим, то есть путешествие наполняется культурантропологиче-
ским содержанием, несёт в себе встречу и принятие Другого, а зна-
чит способствует выработки толерантности150.

147  Каганский В. Л. Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство. — 
М.: Новое литературное обозрение, 2001. — 576 с.

148  Философский словарь. — М., 1987. — С. 217.
149  Разова Е. Л. Проблематизация концептов Дома и Пути в европейской мысли 

XX века [Электронный ресурс] Режим доступа: http://anthropology.ru/ru/texts/razova/
wayhome.html (дата обращения: 03.03.2016 года)

150  Марков Б. В. Проблемы ответственности в традиционном и современном обще-
ствах / Правовое государство и ответственность личности: коллективная монография / 
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Однако сегодня в эпоху постиндустриального общества на смену 
индивидуальным путешествиям пришёл массовый туризм. Его ста-
новление привело к тому, что он стал одним из действенных ме- 
ханизмов современных социальных трансформаций. Изменились  
не только цели, но и последствия массовых контактов в ходе тури-
стической деятельности. Сегодня истинные цели туризма не огра-
ничиваются только способом собственного времяпрепровождения 
и получением удовольствия, они культурно содержательны, они 
помогают налаживанию диалога различных национальных и этни-
ческих культур. Мы полностью разделяем это положение. С. П. гурин 
также подходит к анализу феномена туризма с позиций философской 
антропологии, он считает, что туризм — это попытка человека вый-
ти на открытый диалог, желание открыться новому, непонятному, 
иному151. Для гурина сущность путешествия кроется в стремлении 
к Другому. А это Другое выражает себя в образах незнакомой куль-
туры и в вечном поиске идеальной природы человека. Мы рассма-
триваем феномен туризма в качестве важнейшего вида межкультур-
ного взаимодействия и одного из механизмов современных социо- 
культурных трансформаций. Полагая под трансформацией переход 
к качественно новому состоянию общества, под механизмами этого 
перехода понимаются: а) изменения политической и социальной 
системы; б) обновление экономических основ общественной систе-
мы; в) приоритет либерально-демократических свобод как основы 
гражданского общества; г) переструктурирование экономики и си-
стемы социокультурных ценностей, интенсивный диалог и взаимо-
действие культур. В этом аспекте мы и рассматриваем туризм как 
отрасль современной мировой экономики, ориентированной на фор-
мирование культурной личности152.

Современная культура, культура XXI века, это сложнейший со-
циальный феномен, одна из самых высокоразвитых социальных 
систем, характеризующаяся высокой степенью самоорганизации 
(Берталанфи), вследствие чего её пытаются описать и с помощью 
синергетики153, и с помощью методологии постмодернизма.

Под ред. С. И. Дудника, И. Д. Осипова. — СПб.: Санкт-Петербургское философское 
общество. — С. 22–45.

151  Гурин С. П. Маргинальная антропология. — Саратов, 2000. — 237 с.
152  Данилов А. Н. Трансформационные процессы в обществе / Новейший фило-

софский словарь: 3-е изд., испр. — Минск: Книжный дом, 2003. — С. 1051–1052.
153  Философия: Энциклопедический словарь / Под ред. А. А. Ивина. — М.: гарда-

рики, 2004. — 1072 с.
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Духовная составляющая общественного развития и социокуль-
турного бытия человека как личности становится самоценной и 
наиболее значимой. Фундаментальные изменения в иерархии цен-
ностей, связанные с переходом к постиндустриальному обществу 
привели к изменению модели личности. Личность человека инду-
стриального общества как отдельного социального атома стала мо-
бильной и динамичной, что соответствует процессу глобализации, 
охватившему современный мир. Турист как человек мобильный 
оказывается одним из субъектов этой динамичной модели культуры 
и характеризует современное отношение к миру. Мобильность се-
годня есть показатель самоидентификации молодёжи как самой 
динамичной демографической группы, как социальная особенность 
среднего класса, как одно из важнейших социокультурных состояний 
общества. Она характеризует туризм именно как массовый туризм.

Массовый туризм — это феномен индустриального и постинду-
стриального обществ. Однако история массового туризма имеет 
глубокие исторические корни, поскольку она связана с такой сторо-
ной деятельности человека как пространственно-географическое 
исследование. В истории развития собственно туристической дея-
тельности, согласно литературным источникам, выделяют следую-
щие этапы развития:

1) — до начала XIX века — предыстория туризма;
2) — начало XIX века — начало XX века — элитарный туризм;
3) — начало XX века — зарождение массового социального туризма;
4) — современный этап — массовый социальный туризм154.
Данная периодизация опирается на следующие критерии: эко-

номическая составляющая туризма, социокультурные особенности 
того или иного этапа; целевые функции туризма. Первоначально 
основными причинами развития туризма были торговля, образо-
вательные цели и паломничество. Последнее особенно характерно 
до наступления культуры Нового времени, когда решающим фак-
тором был фактор религиозно-церковный. В качестве примера 
можно назвать массовое паломничество в так называемые «святые» 
годы (т. е. последний год пятидесятилетия или столетия) в Рим, 
что давало отпущение грехов без покупки индульгенций. Особен-
ностью путешествий до начала XIX века был примитивизм средств 

154  Захаров В. А. Эволюция сущности и многообразие понятий туризма // Состоя-
ние и перспективы развития туризма в СНг: матер. X ежегодной междунар. науч.-
практ. конфер. 31 мая 2007 года — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. — С. 215–248.
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передвижения. Путешествие являлось не самоцелью, а необходимым 
условием некоего целеполагания: торговые дела, расширение об-
разовательного кругозора, лечение, паломничество, то есть оно ка-
салось немногих лиц155.

Важнейшую роль в развитии туризма, его массовости, сыграли 
революционные изменения в развитии транспорта: изобретение 
парохода и паровоза. Способствовали этому и совершенствование 
почтовой связи, сопровождавшееся расширением сети благоустро-
енных дорог в Европе. К сожалению, этого нельзя сказать о России, 
где инфраструктура всегда была слабым звеном. В середине XIX века 
возникли первые пароходные компании, заложившие основы кру-
изного (морского и речного) туризма, который внёс существенный 
вклад в развитие межкультурного взаимодействия.

Второй этап, когда на смену элитному туризму приходит соб-
ственно массовый туризм, связан с такими социокультурными про-
цессами, как изменение соотношения рабочего времени и времени 
для отдыха, то есть определённое решение проблемы наличия сво-
бодного времени. А это — одна из важнейших проблем социальной 
философии. Напомним, что наличие свободного времени, идущее 
на становление культуры личности, К. Маркс рассматривал как глав-
ное общественное богатство. В германии, например, в 1873 году 
впервые были введены оплачиваемые отпуска. В этот период воз-
никают специализированные средства размещения для обслужива-
ния путешественников (отели, высокогорные гостиницы и др.). По-
являются туристские фирмы, в задачу которых входила организация 
туристских поездок и реализация их потребителю. Хрестоматийным 
примером является туристское бюро Т. Кука, созданное в середине 
XIX века в Великобритании. Оно первоначально существовало на об-
щественных началах, без коммерческой выгоды, но с 1851 года ста-
ло коммерческим предприятием.

Первая мировая война, экономическая депрессия 1930-х годов  
и Вторая мировая война приостановили развитие массового туриз-
ма. Однако, зачатки процессов глобализации, сформировавшиеся 
после победы над гитлеризмом, помогли образоваться массовому 
социальному туризму. Стала складываться индустрия отдыха со 
своими институтами, продуктом, производственным циклом, мето-
дами организации и управления производством. Это был период 

155  Соколова М. В. История туризма. — М.: Изд-во: «Мастерство», 2002. —  
352 с.
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массового строительства гостиниц, мотелей, разного рода увесели-
тельных заведений. Индустрия туризма, пишет современный ис-
следователь, постепенно стала одной «из самых высокодоходных  
в мире. По данным Всемирной туристской организации на долю 
туризма приходится около 6% мирового национального продукта, 
7% общего объёма инвестиций»156.

Массовый туризм опирается на однородность потребностей и мо-
тивации туристов, обезличен конвейерный характер производимых 
услуг. Дифференцированный туризм отличается иной парадигмой 
потребностей и мотиваций туристов, множественностью узкоспеци-
ализированных сегментов в туристском спросе и разнообразием 
предлагаемых услуг. Именно в это время зарождаются новые виды 
туризма, обусловленные индивидуальными неординарными потреб-
ностями туристов.

В 60-е годы XX века сформировалась своеобразная философия 
туризма, опирающаяся на тезис «туризм равно развитие». Это по-
требовало внедрения туризма на новых территориях, вовлечение  
в работу большого количества людей. Предполагалась значительная 
экономическая отдача от туризма. Однако были и противники мас-
сового туризма, составившие лагерь приверженцев консервативных 
ценностей: речь шла о процессах этнической и культурной самоиден-
тификации, которые встретили вызов со стороны массового туриз-
ма157. В ходе дискуссий встали со всей остротой вопросы экологии, 
наиболее животрепещущими из которых явились проблемы сохра-
нения парков и предельно допустимого уровня нагрузки на турист-
ские объекты. В условиях развертывания глобализации и как след-
ствие этого широкое распространение феномена массового туризма 
привело к тому, что статус туриста стал величиной абсолютно по-
ложительной. Массовый туризм можно рассматривать как один из 
значимых механизмов социокультурных трансформаций, посколь-
ку он характеризуется именно массовостью, своим воздействием  
на современные этнические и национальные культуры, экономику 
и развитие социума в целом.

156  Кундина Л. Ю. Туризм и гостиничный бизнес как приоритетные направления 
развития экономики современного города // Многоуровневый менеджмент: опыт, 
проблемы, перспективы. Всероссийская научно-практическая конференция, март-
апрель 2010 года — Волгоград. — M.: ООО «глобус», 2010. — С. 94.

157  Захаров В. А. Эволюция сущности и многообразие понятий туризма // Состоя-
ние и перспективы развития туризма в СНг: матер. X ежегодной междунар. науч.-
практ. конфер. 31 мая 2007 года — СПб.: Изд-во СПбАУЭ, 2007. С. 215–248.
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Исследования массового туризма выявили его потенциал, как 
фактора глобального и регионального значения, связанного с потреб-
ностями управленческой практики. Особенно важными результатами 
теоретического анализа массового туризма стали разработки совре-
менной эффективной культурной политики. Массовый туризм пре-
вратился в важнейшее средство межкультурного взаимодействия158.

Выделим три наиболее важных аспекта, которые характеризуют 
массовый туризм в качестве механизма социокультурных транс-
формаций:

1) такая характеристика этого феномена, как «выезды с постоян-
ного места жительства». Человек покидает свою обычную среду 
обитания и культурного общения и попадает в новое социокультур-
ное окружение. Параллельно с этим происходит его «качественное» 
перемещение — человек из «своей» культуры попадает в «другую»;

2) такая характеристика как временный аспект путешествия — 
«временные выезды». В этом случае особое внимание уделяется 
продолжительности поездки. Последнее может существенно по-
влиять как на характер поездки, так и на эмоциональное состояние 
и психологические ощущения туриста. Человеку не нужно адапти-
роваться к новому окружению, но в то же время он попадает в новые 
социокультурные условия, хотя и не продолжительно;

3) такая характеристика как цели поездок. Туристские поездки 
предпринимаются «в определённых целях», среди которых можно 
назвать отдых, развлечения, удовлетворение культурных интересов, 
особых эстетических потребностей и потребности в межкультурном 
общении.

На познании особенностей религии, традиций, особенностей 
образа и стиля жизни других народов и стран базируется философ-
ско-культурологическое обоснование разнообразия видов современ-
ного туризма. Свою роль играют и особенности социального харак-
тера, познание которых также важно для современного туризма, их 
изучение входит в круг проблем социальной философии. Полное 
представление об этих сторонах человеческой жизни формируется 
в результате непосредственных контактов с носителями культуры159. 
Как отмечают исследователи, в социокультурном аспекте туризм, 

158  Иконникова Н. К. Механизмы межкультурного восприятия // Социологические 
исследования. — 1995. — № 7. — С. 116–121.

159  Сенин B. C. Организация международного туризма. — М.: Финансы и статисти-
ка, 2003. — 400 с.
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являясь индикатором уровня жизни населения и количества сво-
бодного времени человека, способствует сохранению культурного 
наследия и исторических ценностей, формированию взаимного 
интереса людей различных национальностей, ведёт к росту толерант-
ности и уважения между ними, стабилизации социальных отноше-
ний. Можно дать следующее определение феномену туризма — это 
деятельность комплексного характера, в процессе которой восста-
новление работоспособности отдельного индивида сочетается с куль-
турно-познавательной, духовно-нравственной, развлекательной  
и рекреационной деятельностью. Туризм выполняет не только эко-
номические, но и социокультурные функции: социализации, когни-
тивную, коммуникативную, медитативную, функцию формирования 
и удовлетворения духовных потребностей культурно ориентирован-
ной личности.

Характер современного туризма определяется условиями разво-
рачивающейся глобализации. Роль туризма в современном обществе 
всё более проявляется в том, что он выступает одним из наиболее 
эффективных способов расширения культурного взаимодействия. 
Туризм стал важным механизмом управления межкультурным ди-
алогом народов160. Одним из критериев включённости страны, в том 
числе и России, в процессы глобализации является уровень развития 
туризма как социокультурного института.

Распространенным специальным видом массового туризма яв-
ляется деловой туризм. Данный вид туризма имеет несколько опре-
делений:

1) временные командировки и поездки со служебными целями, 
включая участие в конференциях, конгрессах и т. д. без получения 
доходов в месте командировки161;

2) путешествия со служебными или профессиональными целями 
без получения доходов по месту временного пребывания162;

3) совокупность отношений и явлений, которые возникают при 
перемещении и местонахождении в рабочее время людей, основной 

160  Черненко В. А. Туризм, как неотъемлемая часть мировой экономики // Туризм 
и гостиничный бизнес. Стратегия взаимодействия образовательных учреждений  
и работодателей: матер. II международного форума 23–26 ноября 2011 года. — СПб., 
2011. — С. 30–32.

161  Зорин И. В., Квартальнов В. А. Энциклопедия туризма. Справочник. — М.: 
Финансы и статистика, 2003.

162  Бабкин А. В. Специальные виды туризма. — Ростов-на-Дону: Феликс, 2008. — 
252 с.
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мотивацией которых является посещение и участие в ярмарках  
и инсентив-мероприятиях, в местах, отличных от их обычного места 
проживания и работы163.

Cоциальный аспект делового туризма состоит в том, что он осуще-
ствляется «в рабочее время, а не во время досуга, как в «классиче-
ском» туризме»164.

Для авторов в рамках настоящего исследования существенной 
стороной делового туризма является то, что он значим для межкуль-
турных контактов. Деловой туризм, как и другие виды массового 
туризма выполняет роль механизма современных социокультурных 
трансформаций. Общее количество деловых поездок в мире сейчас 
оценивается приблизительно в 600 миллионов прибытий в год165.  
В соответствии с целями индустрии делового туризма встречи пред-
ставляют собой организованные мероприятия, которые объединяют 
людей для обсуждения различных вопросов и имеют разные на-
звания, но подчинены задачам коммуникации (конгрессы, конфе-
ренции, симпозиумы и т. д.). Специфика делового туризма накла-
дывает отпечаток и на межкультурное взаимодействие: постоянно 
следует наблюдать за поведением иностранных партнёров, учиты- 
вать этнокультурные пристрастия и отслеживать состав участников 
(например, японцы не приемлют присутствия женщин на перего-
ворах, относится это и к представителям бизнеса из арабских стран). 
Участникам контактов в сфере делового туризма следует постоянно 
повышать свою межкультурную компетентность, то есть нужно уве-
личивать свой кросс-культурный багаж и т. д.166

В рамках делового туризма используются различные средства 
проведения встреч и конференций: от крупных конгресс-центров, 
специально построенных для этого, до концертных залов, театров, 
учебных заведений, церквей, музеев, теплоходов, тематических пар-
ков. Ведущей организацией по продвижению крупных региональных 

163  Смирнова О. А. Территориальная структура делового туризма в мире [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: http://disser.rsl.ru/diss. (дата обращения: 12.10.2017)

164  Сорокина Н. А. Развитие концептуального подхода к определению делового 
туризма // Известия СПбгИЭУ. — 2013. — № 3. — С. 123–126.

165  Байкова И. М., Яхикович И. З. Национальный деловой туризм: особенности 
развития // Состояние и перспективы развития туризма в РФ: матер. XIV ежегодной 
междунар. науч.-практ. конф. 26 мая 2011 года // Под ред. А. Ф. Ивановой. — СПб.: 
Изд-во СПбУУЭ, 2011. — С. 147–153.

166  Башкеева А. В. В центре внимания — деловой туризм / А. В. Башкеева // Тур-
бизнес на Северо-Западе. — 2003. — № 5. — С. 78–85.
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конгрессных центров является Европейская федерация по проведе-
нию конференций городов (European Federation of Conference Towns-
EFCT), которая базируется в Брюсселе и объединяет 70 членов из 
22 стран Западной и Восточной Европы. Созданная в 1964 году фе-
дерация ставит перед собой следующие цели:

1) упрощать по мере возможности проведение деловых меропри-
ятий в Европе для организаторов встреч;

2) расширять доступ к информации для европейских центров 
делового туризма и организаций, проводящих деловые меро-
приятия;

3) помогать организаторам встреч при поиске города в Европе, 
удовлетворяющего их требованиям;

4) оказывать поддержку своим собственным членам на между-
народной арене;

5) сотрудничать с международными авторитетными организа-
циями, ассоциациями и другими институтами;

6) проводить специализированную подготовку кадров по про-
ведению конференций;

7) действовать как спикер европейской индустрии проведения 
конференций167.

Формой делового туризма выступает и инсентив-путешествие. 
Инсентив-путешествие — это специальный сектор туризма, при-
меняемый компаниями для награждения своих работников и по-
ощрения их к выполнению новых задач. Ряд компаний используют 
эту форму делового туризма для повышения производительности 
труда и роста активности работников. Поскольку инсентив-путеше-
ствие имеет сходство с туризмом отдыха, оно является скрытым 
сектором делового туризма. Информация по этому виду туризма 
весьма скудна: во-первых, туристы, совершающие инсентив-путе-
шествия, не выделяются в отдельную группу, а входят в категорию 
отдыхающих и деловых путешественников; во-вторых, многие ком-
пании скрывают свои финансовые затраты в этом секторе туризма; 
в-третьих, на работников, награждённых инсентив-путешествиями, 
возлагается налог, и в некоторых случаях компании объединяют его 
с расходными статьями и тем самым усложнят оценку индустрии  
и т. д. Самыми популярными центрами для инсентив-путешествий 

167  Карпова Г. А., Иванова Л. И., Кашина О. Н. и другие. Проблемы и перспекти-
вы развития конгрессно-выставочной деятельности в Санкт- Петербурге / г. А. Кар-
пова, Л. И. Иванова [и др.] // Туристские фирмы. — 2004. — № 33 (1). — С. 70–78.
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является Средиземноморье, а среди европейских городов, в основ-
ном, выбирают Лондон и Париж.

Деловой туризм в социальном плане даёт ощутимую экономиче-
скую отдачу, а также помогает взаимопониманию и налаживанию 
доверия между людьми разных религий и культур. Его деятельность 
не ограничивается сферой торговли, а направлена на установление 
взаимоотношений между гражданами разных стран, то есть играет 
роль «дипломатии народов». В октябре 1988 года в канадском го- 
роде Ванкувер прошла первая Всемирная конференция на тему «Ту-
ризм как влиятельная сила для сохранения мира». Целью конфе-
ренции был поиск путей для установления современного диалога 
культур и поощрения межкультурного общения. На конференции 
отмечалось, что процесс сохранения мира начинается с отдельной 
личности. В связи с этим было выпущено «Кредо мирного путеше-
ственника», включающее следующие пункты:

— путешествовать с чистыми мыслями и открытым сердцем;
— воспринимать различные обстоятельства любезно и с благо-

дарностью;
— сохранять и защищать окружающую среду;
— уважать все культуры;
— уважать хозяев принимающей страны и быть благодарными 

им за гостеприимство;
— обеспечивать обслуживание с этих позиций и быть верным 

своему слову и действиям;
— привлекать других к путешествиям с мирными целями.
Конференция подтвердила, что туризм обладает огромным по-

тенциалом для того, чтобы стать гарантом мира и безопасности, так 
как он охватывает граждан разных стран, их экономику, культурное 
наследие, традиции, религию и ремёсла168.

Рассмотрим основные особенности развития российского рынка 
делового туризма. Во-первых, что следует отметить, что в российских 
компаниях вне зависимости от их размера и статуса все задачи по 
организации поездок решают секретари, кадровые службы или спе-
циально созданные для этого подразделения, а не посреднические 
профессиональные туроператоры, как это происходит во всем мире. 
Профильные турфирмы, специализирующиеся только на деловом 
туризме, имеют прямые контакты с гостиничными сетями, авиа-  
и железнодорожными перевозчиками, бизнес-площадками, что даёт 

168  Папирян Г. А. Маркетинг в туризме. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 160 с.
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им возможность получать эксклюзивные скидки для своих заказчи-
ков, снижая их расходы по перевозке, проживанию, питанию и экс-
курсионному обслуживанию. Кроме того, они решают вопросы по 
визовым формальностям, аренде транспорта, планированию досуга, 
страховкам и т. д.

Во-вторых, зарубежные специалисты индустрии MICE пользуют-
ся международными и национальными словарями профессиональ-
ной терминологии. В настоящее время тематика MICE уже разрабо-
тана на двенадцати языках (английском, французском, немецком, 
испанском, итальянском, голландском, датском, португальском  
и т. д.). Терминология словарей охватывает виды деловых меро-
приятий, формы предоставления услуг, техническое обеспечение, 
типы оборудования, размещение и т. д. В России национальная по-
нятийная база делового туризма отсутствует. В-третьих, в Европе  
и ряде стран с развивающейся экономикой деловой туризм особен-
но оживляется в осеннее время, то есть в период низкого сезона для 
обычных форм туристических поездок. В России эта особенность 
практически не реализуется из-за сравнительно слабой туристиче-
ской инфраструктуры169.

Число рабочих мест в туристической индустрии сейчас составля-
ет 192 млн. человек или 8% от общих показателей занятости в мире. 
Начиная с 1998 года, туризм вышел на первое место в мировом экс-
порте товаров и услуг, составив 7,9% от мирового объёма торговли 
товарами и услугами. Таким образом, индустрия туризма обогнала 
автомобильную, химическую промышленность, производство про-
дуктов питания и компьютеров.

Всемирная торговая организация (ВТО) включила Россию, на-
ряду с развитыми капиталистическими странами (США, германия, 
Великобритания, Франция и др.), в число крупнейших импортёров 
туристских услуг. А в 2017 году Санкт-Петербург был признан самым 
посещаемым иностранными туристами из городов России.

Однако наша доля составляет лишь 2,4% от всего мирового им-
порта данного вида услуг. Другими словами, Россия продолжает 
инвестировать экономики стран Запада. Что касается въездного 
туризма, то российская доля экспорта туристских услуг составляет 

169  Клевченков М. Г. Туризм и развитие межкультурной коммуникации в совре-
менном социокультурном пространстве // Туризм и гостиничный бизнес. Стратегии 
взаимодействия образовательного учреждения и работодателей: матер. II междуна-
родного форума 23–26 ноября 2011 года. — СПб., 2011. — С. 246–247.
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менее 0,6% мирового объёма (около 4 млрд. долларов США). Это 
свидетельствует о том, что, несмотря на программы государственной 
политики по поддержке въездного туризма, наша индустрия госте-
приимства продолжает оставаться низко конкурентной170. В 2014 году 
на въездной туризм резко отрицательно подействовали и европей-
ские санкции против России, сведя его практически к нулевой от-
метке. Россия, обладая огромным туристским потенциалом, зани-
мает весьма скромное место на мировом туристском рынке.

В качестве тенденции, унаследованной от советского периода, 
сохранилась неравномерность в развитии туризма как неотъемлемой 
части экономики страны. Особенно это характеризует въездной 
туризм. Уникальный туристский потенциал Северо-Западного ре-
гиона, Урала, Прибайкалья, Камчатки, Дальнего Востока в должной 
мере не осваивается. Обновление инфраструктуры туристической 
деятельности идёт, в основном, в Москве и Санкт-Петербурге, а так-
же в некоторых курортных центрах (Сочи, Крым). Индустрия туриз-
ма, с последнего десятилетия XX века, слабо ориентирована на об-
служивание массового туриста. По этой причине в качестве обще- 
государственной и общенациональной задачи выступает развитие 
массового социального туризма и разработка национальной целевой 
программы развития социального туризма в рамках культурной 
политики страны. По мнению авторов, теоретически исследующих 
проблемы туризма как фактора социального развития страны, не-
обходимо включение в пакет национальных проектов отраслевой 
дотационной программы «Развитие индустрии туризма РФ» как 
отрасли, обладающей мультипликативным эффектом для ряда ве-
дущих сфер народного хозяйства России.

Относительная стабильность социальной и экономической сферы 
в стране во время первого президентства В. В. Путина способствова-
ли переходу в туристической отрасли от стратегий «выживания»  
к «стратегии развития рынка». Это шло в основном в русле создания 
новых туристских продуктов и стратегии внешнего роста: «интегра-
ции» и «диверсификации». Ведущими направлениями в контексте 
интеграционного развития стало создание дочерних и совместных 
предприятий. Сыграл свою роль и договор о франшизе, а также воз-
вращение к практике инвестиционного и финансового планирования 

170  Федеральное агентство по туризму Министерство культуры Российской Феде-
рации. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www2.unwto.org/ (дата обраще-
ния: 15.02.2017 г)
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на уровне организаций. государство должно также вернуться к прак-
тике планирования и в целом по отрасли. Особенностью современ-
ного финансирования предприятий отрасли туризма в России стало 
то, что главным финансовым инструментом приобретения основных 
средств стало не прямое банковское кредитование, а лизинг171.

Экономическая составляющая — это лишь часть туристической 
деятельности как социокультурного феномена эпохи глобализации. 
Туристский опыт предполагает лояльность к встрече с другой куль-
турой как с социальной и семиотической реальностью, а значит,  
на повестку дня выходит формирование толерантности. Однако, 
туризм способен обрести как форму культурного взаимодействия, 
что всячески приветствуется, так и форму интолерантности. Это 
возникает при условии неприятия кодов чужой культуры на уровне 
личности или социальной группы. Рассматривая туризм в качестве 
механизма социокультурных трансформаций, мы должны выделить 
системность его структуры, сложность как структуры в целом, так  
и отдельных элементов:

во-первых, туризм — социальная и межкультурная практика;
во-вторых, туризм — сфера приложения свободного времени как 

нематериального богатства индивида;
в-третьих, туризм есть форма реализации человеческих потреб-

ностей в новом и неизведанном;
в-четвёртых, туризм — это культурный феномен;
в-пятых, туризм — отрасль экономики;
в-шестых, туризм — одна из составляющих экологической проб-

лемы современности, поскольку массовый туризм обладает такой 
характеристикой, как антропогенность.

Социокультурные характеристики туризма выявляются в его 
функ циях. Это проявляется на уровне индивида, межличностных 
отношений, социума. На первое место следует поставить функцию 
социализации. Путешествия всегда являлись для человека неотъ-
емлемой частью механизма освоения социокультурного окружения 
и его преобразования в социально значимое знание. Туризм способ-
ствует формированию мобильного типа личности.

Ведущей функцией туризма является рекреационная. Она касает-
ся биологии и духовности человека как личности, так как  обусловлена 

171  Морозова М. А. государственное регулирование туризма в свете современных 
тенденций развития туристского бизнеса // Научный журнал «Вестник ИНжЭКОНА», 
серия: «Экономика». — 2009. —Вып. 5 (32). —  С. 290–292.
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контрастной сменой обстановки и видов деятельности. Рекреацион-
ная функция туризма тесно взаимосвязана с рекламной функцией. 
В основе механизма функционирования рекламы и туризма лежит 
установка на знаковую сущность потребления172

Важнейшей функцией туризма является когнитивная функция. 
В литературе отмечается, что она связана с такой особенностью ту-
ризма, как познание иных культур, расширение кругозора, духов-
ного обогащения человека. Знания человека, объективирующие 
эмоциональный ценностный опыт, формируют часть жизненного 
пространства человека в его интеллектуальном аспекте. В глобаль-
ном мире туристский опыт принял форму унифицированных лич-
ностных смыслов на основе идеи интеграции людей в единое сообще-
ство.

Значимой функцией современного туризма является коммуни-
кативная. Туризм — это способ передачи информации и коммуни-
кативный фактор. Семантический пласт культурного пространства 
иной культуры в этом случае является источником информации и 
инициирует коммуникативные связи на уровне индивидов, социу-
мов, культур. С помощью туристических поездок информация может 
быть передана как вербально, так и через реализацию в действиях, 
в поведении, знаково-символическом коде другой культуры. Туризм 
в этом случае становится инструментом сохранения и трансляции 
традиций и преемственности культуры с помощью средств социаль-
ной коммуникации.

По нашему мнению, имеет смысл выделить такую функцию  
туризма как формирование и удовлетворение туристских потреб-
ностей, в том числе и потребности в межличностном общении.

Выводы

1. Духовная культура в социуме является системообразующим 
фактором, она разностороння и многообразна, ориентирована на 
полиэтничность и поликонфессионализм. Человек как личность  
в современном обществе пытается обрести свою самоидентификацию 
через культуру. Это иллюстрирует и периодизацию становления 
туризма: первый этап (до начала XIX века) как паломничество  
и путешествия; второй этап (начало XIX — начало XX веков) как 

172  Русаков А. Ю. Информационные коммуникации и социальные отношения: 
дис. … докт. философ. наук: 09.00.11. — СПб., 2009. — 311 с.
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элитарный туризм, то есть индивидуальный; третий этап (начало 
XX века — Вторая мировая война) как становление социального 
туризма; четвёртый этап (современность) — массовый туризм.

2. Взаимодействие этнических и национальных форм мировой 
культуры сегодня в значительной мере зависит от успехов социо-
культурной коммуникации. В связи с вышесказанным, феномен 
туризма выступает в качестве вида межкультурного взаимодействия.

3. Массовый туризм является в современных условиях важным 
механизмом этно-национальных и межкультурных контактов, по-
скольку характеризуется социальной сущностью, массовостью, охва-
тывает межличностное общение миллионов людей; массовый туризм 
в этом отношении следует рассматривать как агента народной дип-
ломатии и признанный механизм современных социокультурных 
трансформаций.

4. Деловой туризм в его основных формах значим и для усиления 
темпов экономического развития конкретной страны, и для меж-
культурной коммуникации как средства межличностного общения. 
В современных условиях он выступает одним из наиболее действен-
ных механизмов социокультурных трансформаций.



ОСОБЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОгО УПРАВЛЕНИЯ 
САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ КОМПЛЕКСОВ  

КУРОРТНОгО РАЙОНА г. САНКТ-ПЕТЕРБУРгА173

MUNICIPAL MANAGEMENT FEATURES  
FOR SANATORIUM-RESORT COMPLEXES AT ST. PETERSBURG 

KURORTNY DISTRICT

Аннотация. В статье определена значимость лечебно-оздоровитель-
ного туризма, как одного из самых перспективных направлений в ин-
дустрии туризма на современном этапе. Исследуются особенности управ-
ления и современные тенденции развития лечебно-оздоровительного 
туризма на примере Курортного района Санкт-Петербурга. Проведён 
анализ санаторно-курортного комплекса, как сложной природной, эко-
номической системы. Определены и проанализированы медицинские, 
рекреационные, социальные и экономические факторы развития райо-
на. Рассмотрены особенности государственного регулирования сана-
торно-курортных предприятий в Санкт-Петербурге.

Отечественный санаторно-курортный комплекс характеризуется 
большой социальной значимостью в дореформенный период. В совре-
менных условиях рыночных отношений имеет свои сложности в управ-
лении санаториями и курортными предприятиями, обусловленные 
особенностями и высокой социальной ролью санаторно-курортного 
комплекса. Коммерциализация курортной сферы определила комплекс 
проблем сферы оздоровительной индустрии Санкт-Петербурга, которые 
носят системный характер:

— изменение условий хозяйствования при отсутствии времени на 
адаптацию к ним собственников и менеджеров предприятий;

— изменение структуры и характера спроса на санаторно-оздорови-
тельные услуги;

— ухудшение финансово-экономического положения здравниц;
— трудности с привлечением инвестиций, в том числе иностранных.

173  В соавторстве с магистрантом Д. Д .Сиатановой, магистром Владаной Лилич, 
руководителем международного сектора UNICON им. Николы Теслы (г. Белград, 
Республика Сербия).
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Выжившие в рыночных условиях санатории, сменив собственников, 
форму хозяйствования и управления, работают в жёстких условиях 
рынка, вынуждены использовать новые подходы к управлению и обе-
спечивать прибыльность работы. В статье выявлены следующие про-
блемы: малодоступность санаторно-курортной помощи населению, 
ухудшение материально-технической базы ряда предприятий, пробле-
мы законодательного регулирования санаторно-курортной деятель-
ности, отсутствие стандартов оздоровительных услуг, подготовка ква-
лифицированных кадров.

Проанализированы и выявлены особенности муниципального управ-
ления санаторно-курортным комплексом Курортного района Санкт-
Петербурга. Исследование всех аспектов управления санаторно-курорт-
ными предприятиями позволяет выявить резервы повышения эффек- 
тивности работы здравниц района на основе повышения конкуренто-
способности. Это позволит извлечь наибольшую экономическую вы-
году для государства, а также полностью удовлетворит социальные 
нужды населения.

Ключевые слова: управление, рекреация, туризм, туристский поток, 
лечебно-оздоровительный туризм, санаторно-курортный комплекс, 
инвестиции и инвесторы.

Abstract. The article defines the importance of health tourism as one of 
the most promising areas in the tourism industry at the present stage. Features 
of management and modern tendencies of development of medical and im-
proving tourism by the example of the St. Petersburg Kurortny district we 
investigated. The analysis of the health resort complex as a complex natural, 
economic system. Medical, recreational, social and economic factors of the 
district development are defined and analyzed. The features of state regula-
tion of health resort enterprises in St. Petersburg are considered.

Domestic Spa complex we characterized by great social significance in the 
pre-reform period. In modern market conditions the management of the 
sanatoriums and resort enterprises has some difficulties, due to the pecu-
liarities and the high social role of sanatorium-resort complex.

Commercialization of the resort sector has identified a set of systemic 
problems in the sphere of healthcare system in St. Petersburg, which are in 
deal:

— changing of economic conditions while the time shortage for adaptation 
for the owners and managers of enterprises;

— the health services demand structure and nature changing;
— the health resorts financial and economic situation deterioration;
— the investments shortage, especially the foreign ones.
the sanatoriums which changed owners, form of management and man-

agement survived in the free market are working in hard conditions, forced 
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to use new approaches to management and ensure profitability. The article 
reveals the following problems: low availability of health resort assistance 
to the population, deterioration of the material and technical base of  
a number of enterprises, problems of legislative regulation of health resort 
activities, lack of standards of health services, training of qualified person-
nel. The analysis and features of municipal management of sanatorium 
complex of the Resort district of St. Petersburg we revealed. The study of 
all aspects of the management of health resort enterprises allows identify-
ing reserves to improve the efficiency of the health resorts of the district 
based on increasing competitiveness. This will make it possible to derive 
the greatest economic benefit for the state, as well as fully meet the social 
needs of the population.

Key words: management, recreation, tourism, tourist flow, health tourism, 
sanatorium complex, investments and investors.

Введение

Российская санаторно-курортная индустрия определяется боль-
шой социальной значимостью в дореформенный период. Вступление 
в систему рыночных отношений с определённым опозданием вы-
звало сложности использования рыночных концепций в управлении 
лечебно-оздоровительными предприятиями, которые обусловлены 
высокой социальной значимостью данных организаций и особен-
ностями управления.

Санаторно-курортный комплекс Курортного района города Санкт-
Петербурга — это сложная природная, социально-экономическая 
система, в которой взаимодействуют природная, медицинская, тех-
ническая, рекреационная среды, социальные и экономические фак-
торы. Являясь частью территориальных общественных образований, 
курортно-рекреационная система выполняет все возрастающие ме-
дико-социальные и оздоровительные функции населения на совре-
менном этапе.

Лечебно-оздоровительный туризм в настоящее время является 
одним из самых перспективных направлений в индустрии туризма. 
В современном глобализирующемся мире происходят процессы 
ускорения научно-технического прогресса, общество урбанизирует-
ся, что вызывает как позитивные, так и негативные воздействия на 
здоровье людей. Происходит снижение функциональных возмож-
ностей человеческого организма, что приводит к снижению деятель-
ности его важнейших жизненно важных структур. Санкт-Петербург 
в настоящий момент позволяет реализовать собственные идеи  
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в лечебно-оздоровительном туризме, так как обладает большой 
базой предприятий санаторно-курортного направления в Курортном 
районе города174.

Сущность исследования

Курортный район является самым протяжённым районом Санкт-
Петербурга, расположенным в северо-западной части города, площадь 
района составляет 26,8 тысяч га. Численность населения района  
(по данным Петростата на 31 декабря 2017 года) составляет 76 061 че-
ловек. На рисунке (см. рисунок 1) представим динамику численности 
населения Курортного района за период 2015–2017 годов.

Рис. 1. Динамика численности населения  
в Курортном районе Санкт-Петербурга за период 2015–2017 гг.  

(количество человек, чел.175)

Из рисунка 1 видно, что в течение 2015–2017 гг. численность на-
селения Курортного района стабильно увеличивалась, что является 
благоприятной тенденцией, свидетельствующей о результативном 
социально-экономическом развитии района. Если в 2015 году чис-
ленность населения Курортного района Санкт-Петербурга состав-

174  Трапезников А. В. Перспективы развития въездного медицинского туризма  
на базе здравниц Санкт-Петербурга // Курорты Санкт-Петербурга и Северо-Запада. — 
2011. — № 11.

175  Официальный электронный ресурс Курортного района Санкт-Петербурга. 
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.gov.spb.ru/ (дата обращения: 
14.05.2018 года)
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ляла 74 331 человек, то уже к 2017 году она возросла до 76 061 чело-
век, прирост составил +1730 человек.

Из рисунка 2 видно, что в течение 2015–2017 гг. численность 
туристов в Курортном районе Санкт-Петербурга возрастала. Если  
в 2015 году количество туристов составляло 29,8%, то уже к 2017 году 
оно увеличилось до 33,2%, прирост составил +3,4%, что является 
положительной тенденцией, свидетельствующей о благоприятности 
туристического климата в Курортном районе.

Рис. 2. Динамика численности туристов в Курортном районе
за период 2015–2017 гг. (в сравнении с общим показателем туризма  

по Санкт-Петербургу), %176

На рисунке 3 представим объём различных видов и направле- 
ний туризма в Курортном районе Санкт-Петербурга, по состоянию 
на 2017 год.

Из рисунка 3 видно, что по состоянию на 2017 год в Курортном 
районе в наибольшей степени представлен лечебно-оздоровитель-
ный туризм (56,6%), что связано с благоприятными условиями для 
развития данного вида туризма. Популярен в Курортном районе и 
культурно-познавательный туризм — 12,1%. Активный и экстремаль-
ный виды туризма в Курортном районе занимают 10,9% и 10,6% 
соответственно. В наименьшем объёме в районе представлен пас-
сивный вид туризма — 9,8%.

176  Официальный электронный ресурс Курортного района Санкт-Петербурга. 
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.gov.spb.ru/ (дата обращения: 
14.05.2018 года)
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Рис. 3. Объём различных видов и направлений туризма  
в Курортном районе Санкт-Петербурга, по состоянию на 2017 года, %177

В таблице 1 представим динамику различных видов туризма  
в Курортном районе за период 2015–2017 годов.

Т а б л и ц а  1

Динамика различных видов туризма в Курортном районе 
за период 2015–2017 гг., %178

Наименование вида 
туризма

2015 года 2016 года 2017 года
Изменение, 
2017–2015, 

+, –

Лечебно-оздорови-
тельный

41,2 47,8 56,6 +15,4

Культурно-познава-
тельный

15,4 13,8 12,1 -3,3

Активный 12,4 11 10,9 -1,5
Экстремальный 5,6 8,7 10,6 +5
Пассивный 25,4 18,7 9,8 -15,6

Из таблицы 1 видно, что в течение 2015–2017 годов в туристиче-
ском секторе Курортного района происходили изменения. Так, ста-

177  Официальный электронный ресурс Курортного района Санкт-Петербурга. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.gov.spb.ru/ (дата обращения: 
14.05.2018 года)

178  См. там же.
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бильно увеличивался спрос на лечебно-оздоровительный туризм,  
к 2017 году в сравнении с 2015 годом прирост составил 15,4%. По-
ложительная тенденция прослеживается и в отношении экстремаль-
ного туризма, прирост за аналогичный период составил 5% (напри-
мер, велосипедный спорт, скейтинг). При этом, в отношении таких 
видов туризма, как культурно-познавательный, активный и пассив-
ный прослеживается отрицательная динамика.

Из рисунка 4 видно, что в течение 2015–2017 гг. стабильно уве-
личивалось количество туристов, пользующихся услугами санато-
риев и пансионатов Курортного района. В течение рассматривае- 
мого периода возросло количество жителей Санкт-Петербурга, по-
сещающих санатории и пансионаты района, прирост в 2017 году  
в сравнении с 2015 г. составил 22 тысячи человек, а количество гостей 
города, посещающих пансионаты и санатории города, возрос на 
75 тысяч человек, что является благоприятной тенденцией в раз-
витии лечебно-оздоровительного туризма района.

Рис. 4. Динамика численности петербуржцев и гостей города,  
посетивших пансионаты и санатории Курортного района  

за период 2015–2017 гг. (количество человек)

У Курортного района есть все необходимые предпосылки для 
превращения в центр медицинского туризма:

— высокотехнологичная многопрофильная медицина соседству-
ет с развитой санаторно-курортной сетью, центрами восстановитель-
ного лечения и реабилитации;
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— сформирован уникальный кластер здравоохранения, вклю-
чающий 20 медицинских организаций различного профиля. В них 
применяются практически все существующие в настоящее время 
диагностические и лечебные методы: от уникальных операций при 
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях до высоко-
технологичной реабилитации и санаторно-курортного лечения.

Сфера здравоохранения Курортного района обеспечивает рабочие 
места 7,5 тысяч человек — более 17% трудоспособного населения 
района179.

Проблемы и перспективы

Коммерциализация курортной сферы, повышающаяся конкурен-
ция со стороны, как отечественных, так и зарубежных курортных 
комплексов обострили имеющиеся механизмы поддержания высо-
кого качества санаторных услуг и сервиса. Большинство проблем 
санаторно-курортного комплекса Курортного района Санкт-Петер-
бурга имеет системный характер в общероссийском масштабе. В чис-
ле проблем на современном этапе можно назвать резкое измене- 
ние условий хозяйствования при отсутствии времени на адаптацию  
к ним собственников и менеджеров здравниц; изменение структуры 
и характера спроса на услуги лечебно-оздоровительной индустрии; 
низкая конкурентоспособность отечественных санаторно-оздорови-
тельных услуг, завышенные цены на товары и сервис естественных 
монополий; ухудшение финансово-экономического положения боль-
шинства здравниц; сложности привлечения иностранных инвести-
ций и т. д.

На современном этапе развития в санаторно-курортном комплек-
се Курортного района существует ряд проблем, которые в дальней-
шем могут сказаться на его конкурентоспособности и востребован-
ности, а именно:

1) кадровые проблемы:
— работники организаций и учреждений индустрии гостеприим-

ства, функционирующие в секторе лечебно-оздоровительного ту-
ризма, часто бывают невежливыми с гостями, отсутствуют на местах 
в рабочее место и не отвечают на телефонные звонки;

2) информационные проблемы:

179  Агеенко Д. Е. Методы государственного регулирования гостиничного хозяй-
ствования в РФ // Известия СПбУЭФ. — 2011. — № 6. — С. 60–62.
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— официальный электронный ресурс администрации Курортно-
го района не содержит информации об организациях данного сек-
тора туризма;

3) финансовые проблемы:
— высокая востребованность оздоровительных услуг среди тури-

стов Курортного района привела к резкому увеличению цен на них, 
при этом качество услуг снизилось.

Санаторно-курортный комплекс является важным элементом 
туристической сферы и сферы здравоохранения, объектом государ-
ственного регулирования, а также представляет интерес для инве-
сторов. Санаторно-курортный комплекс можно рассматривать с трёх 
позиций управления: 1) управление со стороны отечественных и 
иностранных инвесторов; 2) управление со стороны государственных 
органов власти; 3) управление со стороны предпринимателей.

государство осуществляет регулирование деятельности санатор-
но-курортного комплекса, применяя: а) прямое регулирование — 
издание нормативно-правовых актов и налогообложения; б) кос-
венное регулирование — в форме программ развития.

На данный момент не существует комплексных программ раз-
вития санаторно-курортных комплексов, но есть программы, свя-
занные с развитием территории в сфере туризма, в области инве-
стиций и здравоохранения, из которых можно выделить следующие 
приоритетные направления развития180:

— совершенствование системы;
— создание статистической базы санаторно-курортного комп- 

лекса;
— организация работы по формированию краевых целевых про-

грамм и инвестиционных проектов по привлечению инвесторов;
— межведомственная координация санаторно-курортной и тури-

стической деятельности в регионе;
— рационализация использования природно-климатических  

и культурно-исторических ресурсов региона;
— управление налоговым бременем;
— повышение эффективности использования экономического 

потенциала санаторно-курортного комплекса.
Существуют проблемы функционирования санаторно-курортно-

го комплекса, такие как: недостаток финансовых ресурсов по при-
чине несовершенства кредитных отношений, изношенность про- 

180  См. там же.
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изводственных фондов, сокращение государственной поддержки, 
неэффективность привлечения иностранных инвесторов. На данном 
этапе трудно рассчитывать на централизованную государственную 
поддержку, поэтому возникает необходимость в организации децен-
трализованных управлений, создающих условия с целью привлече-
ния инвестиций для внедрения инноваций, обеспечивающих их 
целенаправленное и эффективное использование.

Сегодня управление санаторно-курортными комплексами осуще-
ствляется на трёх уровнях:

— федеральном (министерство здравоохранения и социального 
развития; министерство спорта, туризма и молодёжной политики; 
министерство экономического развития; государственные и внебюд-
жетные фонды; ведомства и профсоюзы);

— региональном (органы управления субъектами РФ в сфере 
здравоохранения, ведомства и профсоюзы);

— муниципальном (органы местного самоуправления в сфере 
здравоохранения, туризма и инвестиций; руководители организаций 
санаторно-курортной сферы).

В результате различных преобразований произошло существен-
ное снижение основных показателей отрасли с последующей их 
стабилизацией на определённом уровне. Можно говорить о некото-
рой адаптации работы санаторно-курортного комплекса к рыночным 
условиям.

Заключение

В результате изучения можно сделать вывод, что число санатор-
но-курортных предприятий в период с 1992 по 2013 гг. значительно 
снижалось. Стабилизация основных экономических индикаторов 
была достигнута в период с 2014 года по всем показа телям.

Стабилизация связана с несколькими факторами. В этот период 
оставались стабильными объёмы финансирования из бюджета го-
сударственных санаториев и выплаты по линии социального стра-
хования. За счёт улучшения благосостояния населения и совершен-
ствования прямых каналов сбыта наблюдался рост розничных про- 
даж как прямо санаториями, так и через турфирмы.

Санаторно-курортный комплекс представляет собой уникальную 
систему, которая будет только развиваться.



АНАЛИЗ ТУРИЗМА И гОСТЕПРИИМСТВА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В ЭПИДЕМИОЛОгИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

ANALYSIS OF TOURISM AND HOSPITALITY 
IN THE RUSSIAN FEDERATION  

IN THE EPIDEMIOLOGICAL PERIOD

Аннотация. В начале 2020 года мир столкнулся с эпидемиологиче-
ской угрозой. Пандемия COVID-19 нанесла серьёзный ущерб мировой 
экономике. От вируса страдает крупный и малый бизнес, терпят убытки 
обычные люди, не являющиеся юридическими лицами. Несмотря на 
все эти сложности, государство и правительство РФ предпринимают 
определённые меры поддержки — преимущественно для малого и сред-
него бизнеса, но и в туристской отрасли. Для полноты исследования 
использовались данные ВЦИОМ о потерях туристической отрасли в РФ. 
Ущерб от отсутствия въездного туризма в России оценивается в 500 мил-
лиардов руб., для всего туризма он составляет 1,5 трлн руб. Анализируя 
ситуацию, не стоит забывать, что РФ занимает огромную территорию, 
что позволяет ей граничить с восемнадцатью странами мира, но при-
ходится учитывать ситуацию с COVID-19 в этих странах. Не забываем, 
что согласно Конституции РФ, Россия является федеративным госу-
дарством и состоит из 85 равноправных субъектов (республик, краёв, 
областей, городов федерального значения, автономных округов и ав- 
тономной области), и ситуация с COVID-19 представлена в каждом ре-
гионе по-разному, с учётом множества факторов. Данная ситуация об-
нажила большое количество взаимосвязанных проблем в регионах и 
туристической отрасли, которые носят общий характер и имеют схожие 
черты: высокая заболеваемость коронавирусом, карантин и самоизо-
ляция, запрет на авиа— и другие виды перевозок, прерывание деятель-
ности многих предприятий и организаций в сфере туризма и гостепри-
имства, которые могут привести к высоким рискам банкротства (учи - 
тывая, что поддержка сферы туризма и населения не во всех субъектах 
одинакова), закрытие музеев и других культурно-досуговых учреждений 
и прочих. Всё это обусловило огромный ущерб в индустрии туризма  
и гостеприимства в России и за рубежом.
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Abstract. At the beginning of the 2020, the world faced with an epide-
miological threat. The COVID-19 pandemic has caused serious damage to 
the global economy. Large and small businesses suffer from the virus, so as 
ordinary people who are not legal entities suffer losses. Despite all these dif-
ficulties, the government of Russian Federation have taking certain measures 
to support-mainly the small and medium-sized businesses, but also the tour-
ism industry. To complete the study, we used data from VCIOM (Russian 
Public Opinion Research Center), which provides data on the losses of the 
tourism industry in the Russian Federation. Losses from the lack of inbound 
tourism in Russia were estimated at 500 billion rubles, for all tourism they 
amount to 1.5 trillion rubles. Analyzing the situation, it ought to be taken into 
consideration the large territory that the Russian Federation occupies, and 
so that it is border with eighteen countries of the world and it has to take into 
account the situation with COVID-19 in these countries. Also, we remember 
that accordingly to the Constitution of the Russian Federation, the Russian 
Federation is a federal state and consists of 85 equal subjects (republics, ter-
ritories, regions, cities of federal significance, autonomous districts and au-
tonomous regions), and the situation with COVID-19 is presented in each 
region differently, taking into account many factors. This situation has exposed 
a large number of interrelated problems in the regions and the tourism in-
dustry, which are common and have similar features: high incidence of 
coronavirus, quarantine and self-isolation, the ban on air and other types of 
transportation, the shutdown of many businesses and organizations in the 
tourism and hospitality industry. In addition, this situation leads to a high 
risk of bankruptcy. We should also take into account the fact that the support 
of the tourism industry and the population is not the same in all the subjects. 
The museums closing, and other cultural and leisure institutions and the so 
on, all this caused great damage to the tourism and hospitality industry not 
only in Russia, but also abroad.

Key words: COVID-19, tourism industry, hospitality, small and medium-
sized businesses in the Russian Federation, epidemiological period.

Введение

Пандемия коронавируса в начале 2020 года оказала большое 
влияние на состояние и дальнейшее развитие практически всех 
сфер мирового хозяйства, в том числе и туризма. Такого тяжёлого 
кризиса в туристическом бизнесе не наблюдалось со времен Второй 
мировой войны. Современный туризм является феноменом двад-
цатого столетия, а нынешний век имеет все шансы стать веком 
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туризма. Из 195 государств мира в туризм вовлечены более 150 стран. 
Последние десятилетия мировой туризм демонстрирует уверенный 
рост. По оценке Всемирной туристской организации (UNWTO), 
число туристских прибытий во всем мире к 2030 года составит 
1,36 миллиарда чел. Другими словами, каждый пятый житель пла-
неты будет совершать туристические поездки. В глобальном мас-
штабе индустрия туризма составляет около 10% ВВП и более 6% 
мирового экспорта.

Сущность исследования

Туризм традиционно считается высокодоходной сферой эконо-
мической деятельности, во многих странах и регионах мира он вы-
ступает в роли катализатора социально-экономического развития 
(например, в Испании, Франции, Италии, многих других государ-
ствах). Индустрия туризма обладает определёнными особенностями, 
которые необходимо учитывать при формировании моделей и про-
гнозов развития различных территорий. Так, например, туризм 
оказывает мультипликативный эффект на многие другие сферы 
экономической деятельности: транспорт, строительство, сельское 
хозяйство, торговлю, общественное питание и др.

Как сказано в Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года, 
главным конкурентным преимуществом туризма в нашей стране 
является «наличие множества точек притяжения для внутренних и 
въездных туристов», имеющих всемирное значение, благодаря ко-
торым можно развивать практически любые виды туризма. К при-
меру, по количеству объектов всемирного наследия и по объектам 
всемирного природного наследия ЮНЕСКО Россия занимает деся-
тое и четвёртое места в мировом рейтинге соответственно. Однако 
на сегодня вклад туризма в экономику РФ пока не такой значитель-
ный, как, например, в ряде европейских государств, хотя и характе-
ризуется высокой динамикой развития (по данным Ростуризма, доля 
туризма в ВВП России составляет 3,4%, в то время как в ряде евро-
пейский государств эта доля может достигать 10%).

Автором был выбран в плане сбора информации сайт команды 
сервиса для управления финансами МСБ Finmap181, которая опро-

181  Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) — исследо-
вательский институт в сфере социальных, политических и маркетинговых опросов. 
Деятельность компании направлена на получение, анализ и распространение до-
стоверной информации о состоянии и динамике социального развития, обществен-
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сила более 60 предпринимателей и узнала, как пандемия корона-
вируса повлияла на бизнес.

По данным ВЦИОМ182, в мае 2020 года отдых летом дома и на 
даче планировали провести 92% респондентов (61 и 31% соответ-
ственно), что представляет собой максимальное значение с 2004 года. 
Ограничителем использования программы кэшбэка183 и всей тури-
стической активности россиян может стать падение доходов населе-
ния в 2020 году Потери от отсутствия въездного туризма в России 
оцениваются в 500 миллиардов руб., для всего туризма они состав-
ляют 1,5 триллиона руб.184

В 2020 году российская индустрия туризма столкнулась с серьёз-
ным вызовом в своем развитии — тяжёлым кризисом, связанным 
со стремительным распространением нового вида коронавируса 
(COVID-2019) по всей планете. Целью исследования является анализ 
и оценка потенциальных угроз и возможностей восстановления 
индустрии туризма в РФ после окончания пандемии и составление 
рекомендаций по формированию посткризисных стратегий для субъ- 
ектов туристического рынка России.

Диаграмма 1. Влияние 
пандемии на уровень 

продаж во всех отраслях 
экономики России     

ного мнения, массового сознания и поведения, характерных для различных социаль-
ных групп населения и территориальных общностей.

182  Российский туризм: достижения, проблемы, меры поддержки при пандемии 
коронавируса // Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» [Электронный ресурс] Режим доступа: https://dcenter.hse.ru/news/ 
385896348.html/ (дата обращения: 01.04.2021)

183  Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — 
Институт «Центр развития» — Обзоры ключевых отраслей и рынков [Электронный 
ресурс] Режим доступа: https://dcenter.hse.ru/otrasli (дата обращения: 23.03.2021)

184  *Кешбэк (от англ. cashback или амер. cash back — возврат наличных денег) — 
термин, который используется в сферах интернет-торговли, банковского дела  
и игорного бизнеса в качестве обозначения разновидности бонусной программы для 
привлечения клиентов и повышения их лояльности.
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Что касается современной России, то начиная с 2000-х гг. было 
несколько кризисов в индустрии туризма. В результате на рынке 
значительно сократился выездной туристский поток из России, вновь 
произошла его переориентация на внутренние курорты.

В начале 2020 года все страны охватила пандемия нового вида 
коронавируса — COVID-19, об этом объявила Всемирная организация 
здравоохранения. Вирус, первая вспышка которого была зафикси-
рована в г. Ухань в Китае в конце 2019 г., распространился на все 
страны и материки. Закрылись границы, остановилось авиа- и же-
лезнодорожное сообщение, во многих городах ввели режим всеоб- 
щей самоизоляции. Принципиальным отличием текущей пандемии 
является одновременное возникновение так называемой «неинфек-
ционной пандемии» («пандемии страха»), связанной со стремитель-
ным развитием информационных технологий и мгновенным рас- 
пространением информации в современном мире.

Диаграмма 2. Реакция бизнеса России на кризис в период пандемии

Согласно исследованию Всемирного совета по туризму и путе-
шествиям (WTTC), проведённому весной 2020 года, пандемия ко-
ронавируса ежедневно стала сокращать до миллиона рабочих мест  
в мировом туристической отрасли. В данной связи самой пострадав-
шей европейской страной стала германия, где подверглись риску 
почти 1,6 млн. рабочих мест. На втором месте оказалась Россия,  
на третьем — Италия и Великобритания, сильно пострадала Брази-



Анализ туризма и гостеприимства в Российской Федерации… 165

лия, Франция, Япония, Индонезия и Индия. По мнению исследова-
телей, наибольший кризис ожидается в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, а наименее разрушительное воздействие вируса испытает 
лишь Ближний Восток. В исследовании также отмечается, что общие 
потери для отрасли из-за коронавируса в 2020 году могут составить 
до 2,1 трлн долл. США (исходя из опыта предыдущих эпидемий, 
вызванных вирусами свиного гриппа H1N1 и атипичной пневмонии 
SARS)185.

Проблемы и перспективы

Прогнозируется, в связи с коронавирусом, спад мировой эконо-
мики, который может быть хуже кризиса 2008 года. По прогнозам, 
мировая индустрия туризма может потерять более 1 трлн долларов, 
особенно в тех странах, где туризм формирует значительную долю 
ВВП (германия, Италия, Испания, Франция и т. д.). В сложившей- 
ся ситуации для помощи экономике, многие страны распределяют 
огромное количество бюджетных средств на сохранение рабочих мест 
и доходов граждан, повышение выплат по безработице. На основа- 
нии изложенного можно заключить, что пандемия COVID-19, за-
тронув практически все сферы бизнеса, нанесла существенный эко-
номический удар по гостиничному и туристическому бизнесу, реаби- 
литация которого может занять длительное время.

Что касается России, то, по оценке Ростуризма, падение объёмов 
продаж в туристической отрасли весной 2020 года достигло почти 
100%, общий объём недополученных доходов отрасли только за 
первое полугодие может составить порядка 1,5 триллиона рублей, 
включая доходы гостиниц, санаториев, домов отдыха, туроператоров, 
турагентств и всех видов туристских перевозок. Итак, в нынешних 
условиях первостепенной стала задача найти достойные выходы из 
кризиса, который во многом будет зависеть от эффективности мер 
государственной поддержки.

Всемирная туристская организация подготовила свои рекомен-
дации по смягчению социально-экономического воздействия пан-
демии на сферу туризма в различных странах, разделив их на три 
взаимосвязанных блока:

1) управление кризисом и смягчение его последствий (сохране- 
ние рабочих мест; поддержка ликвидности компаний; пересмотр 

185  См. там же.



166 А. А. Карцева. Развитие сельских территорий 

налогов и сборов, связанных с индустрией туризма; защита прав 
потребителей; повышение цифровых навыков работников туристи-
ческого бизнеса; включение туризма в общие стратегии спасения 
экономики различных регионов и государств, создание механизмов 
антикризисного управления);

2) стимулирование ускоренного восстановления индустрии ту-
ризма (стимулирование инвестиций в туризм; обеспечение подго-
товки туристов к путешествиям, связанной, в том числе с имеющим-
ся уровнем риска пандемий; создание новых рабочих мест; учёт 
экологической устойчивости туристских регионов; понимание рын-
ка и оперативные действия на рынке туристских услуг; повышение 
роли маркетинга; создание специального органа управления, регу-
лирующего восстановление туризма);

3) подготовка к завтрашнему дню (диверсификация рынков, про-
дуктов и сервисов, инвестиции в системы исследования рынка и 
цифровой трансформации; повышение эффективности управления 
туризмом на всех уровнях; обеспечение готовности к кризисным 
ситуациям; инвестиции в человеческий капитал; переход к безот-
ходной экономике и принятие целей устойчивого развития).

В конце марта 2020 года Правительство РФ определило отрасли 
экономики, которые первыми получат государственную поддержку 
в связи с пандемией, в их число вошли туризм, гостиничный бизнес 
и санаторно-курортная деятельность. Этим отраслям будет предо-
ставлено шесть месяцев отсрочки выплат по налогам (за исключе-
нием НДС), страховым взносам в государственные внебюджетные 
фонды.

В начале апреля государство выделило туроператорам 3,5 мил-
лиарда рублей на выплаты компенсаций туристам за невозвратные 
билеты, проданные в составе турпакетов. Кроме того, туроператорам 
была предоставлена возможность использования средств фондов 
персональной ответственности при ассоциации «Турпомощь» для 
выплат туристам за отмененные туры.

Во втором пакете антикризисных мер государственной поддерж-
ки индустрии туризма в РФ была предусмотрена безвозмездная 
финансовая помощь со стороны государства. Эти средства субъекты 
туриндустрии смогут направить на решение самых важных для себя 
задач, включая выплату заработной платы своим сотрудникам. Рос-
сийский союз туриндустрии (РСТ) выработал ряд посткризисных 
мер, направленных на максимально быстрое восстановление инду-
стрии туризма, в числе которых:
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1) субсидирование акций в целях снижения стоимости турист- 
ского продукта, чтобы сделать его более доступным для массового 
туризма после окончания пандемии;

2) субсидирование социального туризма — организованных по-
ездок социально незащищённых групп (школьников, студентов, 
пенсионеров и т. п.);

3) частичное субсидирование авиаперелётов для групп в турист-
ские регионы, которые малодоступны в связи с высокой стоимостью 
перелёта (Сахалин, Алтай, Байкал и др.);

4) поддержка предпринимательских инициатив по созданию 
туристских продуктов, объектов туристической инфраструктуры 
и т. п. для создания дополнительных рабочих мест и увеличения 
потока туристов.

При всех отрицательных последствиях нынешнего кризиса  
важно отметить следующий важный момент: современная инду-
стрия туризма давно находится в преддверии больших перемен. 
Ситуация, сложившаяся в результате пандемии коронавируса,  
скорее всего, только ускорит приближающуюся трансформацию. 
Так, например, актуальными станут тренды более активного  
внедрения технологий виртуальной и дополненной реальности,  
а также экономики впечатлений. Будут меняться инструменты 
удовлетворения потребностей туристов. При этом важно пони- 
мать, что сами потребности у них останутся прежними (потреб-
ности в передвижении, общении, новых эмоциях и знаниях и т. п.). 
Возможно, туристский рынок восстановится относительно быстро 
после пандемии, поскольку людям будут нужны положительные 
эмоции.

В последние годы значимость использования электронных ин-
формационных систем и платформ на рынке туристских услуг толь-
ко возрастает. Тенденция цифровизации в туризме предполагает 
постепенную переориентацию всех участников рынка на сферу он-
лайн. В данной связи в настоящее время перспективным направле-
нием представляется разработка и продвижение цифровых продуктов 
как для традиционных, так и для новых туристских направлений. Так, 
например, Европейская комиссия по туризму (ETC) разместила ин-
формацию о планируемой цифровой кампании по продвижению 
креативных европейских городов в Бельгии, германии и Польше  
в мае 2020 года. Всемирная туристская организация совместно  
с одним из испанских университетов запустила программу дистан-
ционного обучения в сфере туризма.
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Аналогичные дистанционные обучающие программы для пред-
ставителей турбизнеса стартовали и в России. В нашей стране боль-
шой вклад в развитие цифровых туристских проектов также вносят 
музеи, предлагающие онлайн-экскурсии. В начале весны стартовал 
проект Эрмитажа и компании Apple — пятичасовое путешествие  
по музею. Музей начал реализацию проекта «Искусство рядом».  
В столице музеи также переходят в онлайн-формат, предлагая по-
сетить экспозиции дистанционно.

Стратегия развития туризма в России на период до 2035 года 
предполагает создание федерального центра маркетинговых ком-
петенций, который может стать инициатором запуска национальной 
туристической системы на единой онлайн-площадке. В Стратегии 
предлагается широкий спектр решений, направленных на развитие 
цифровых технологий в российском туризме, в числе которых: внед-
рение и развитие мультиязычных информационных сервисов по-
мощи туристам; разработка и реализация электронной туристской 
карты гостя и аналогичного мобильного приложения в городах  
и субъектах РФ; обеспечение возможности ознакомления с культур-
ными и природными достопримечательностями, экспозициями му-
зеев, туристскими маршрутами в онлайн-режиме; создание и раз-
витие сервисов дополненной реальности для навигации по городам 
и объектам показа; развитие системы открытых данных в сфере 
туризма; внедрение и развитие технологий больших данных и ис-
кусственного интеллекта для сбора и анализа этих данных; развитие 
сервисов онлайн-построения туристского маршрута с возможностью 
покупки билетов и бронирования гостиниц; создание электронной 
площадки для вовлечения самозанятых лиц в туристическую дея-
тельность; разработка мультимедийных приложений для объектов 
показа, сервисов аудио- и видеогидов с возможностью интеграции 
с GPS-навигацией, использованием QR-кодов для формирования 
запросов.

Наряду с активизацией использования цифровых технологий  
в туризме необходимо отметить ещё один тренд, ожидаемый в пер-
вое время после того, как пандемия пойдёт на спад. Вполне вероят-
но, что мы будем наблюдать что-то вроде вирусофобии у туристов, 
когда люди просто не будут готовы к массовым путешествиям, тща-
тельно соотнося свои потребности и возможные риски. Для России 
это может означать возрастание популярности экологического туриз-
ма. Экологический туризм предполагает посещение туристами отно-
сительно нетронутых антропогенным воздействием территорий, он 



Анализ туризма и гостеприимства в Российской Федерации… 169

направлен на повышение экологической культуры туристов и соз-
дание условий для получения местным сообществом выгод от охра-
ны окружающей среды. По оценке Всемирной туристской органи-
зации, доля экотуров в мировом туризме сегодня составляет около 
10%. В основе экологического туризма лежат следующие принципы:

— устойчивое использование природных ресурсов;
— сохранение природного, социального и культурного разно-

образия;
— планирование, комплексный подход, интеграция экотуризма 

в планы регионального развития;
— поддержка местной экономики; участие местного населения  

в развитии туризма;
— повышение уровня экологического образования посетителей;
— сокращение чрезмерного потребления и затрат.
Всемирная туристская организация выделяет экологический ту-

ризм в перечне приоритетных направлений развития туризма в Рос-
сии, что обусловлено особыми природными условиями нашей стра-
ны. В Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года в числе видов 
туризма, которым требуются специальные меры государственной 
поддержки, обеспечивающие снятие ограничений в их развитии, эко-
логический туризм выделен наряду с детским, культурно-позна-
вательным, горнолыжным, круизным и деловым видами туристи-
ческой деятельности.

Заключение

В заключении отметим, что нынешний кризис в туризме, ставший 
следствием пандемии коронавирусной инфекции, является беспре-
цедентным с точки зрения ожидаемых потерь и последствий. Про-
гнозы относительно последующего восстановления звучат самые 
разные. Чаще всего эксперты называют третий квартал 2020 года  
и более поздние сроки, когда высказывают свои предположения 
относительно того, когда начнёт восстанавливаться туристский ры-
нок. Часть экспертов предполагает, что выход из кризиса растянет-
ся на несколько лет. Другими словами, субъектам туристического 
бизнеса, наряду со всеобщей государственной поддержкой, стала 
необходима стратегия не просто выживания, но опережения в связи 
с предстоящими существенными изменениями потребительских 
предпочтений. Она должна включать в себя следующие ключевые 
составляющие:
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1) смещение фокуса на сегмент внутреннего туризма;
2) разработка новых предложений и продуктов, ориентированных 

на бюджетный туризм, а также на индивидуальный туризм и туризм 
в малых группах;

3) расширение возможностей экологического туризма (разработ-
ка новых маршрутов, опережающее продвижение, использование 
идей и принципов экономики впечатлений);

4) усиление аспекта безопасности путешествий (учёт санитарно-
эпидемиологической обстановки места пребывания, качества стра-
хового продукта и т. п.);

5) цифровизация предлагаемых сервисов (использование техно-
логий смешанной и дополненной реальности, QR-кодов, мультиме-
дийных приложений для объектов показа и др.).
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
МАЛОгО БИЗНЕСА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

ЛУжСКОгО РАЙОНА ЛЕНИНгРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Анкета для владельцев сельских  
гостевых домов

Приведя в статье анализ, а именно: культурно-исторического, 
природно-экологического, социально-экономического потенциала 
(сельское хозяйство) в Лужском районе Ленинградской области, 
автор пришёл к выводу, что у района есть всё необходимое для фор-
мирования сельского туризма. Происходит рост сельских гостевых 
домов, появляются вопросы, связанные с продвижением своей про-
дукции и услуг в сельском туризме (как правильно разместить, встре-
тить гостей и т. п.). Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо 
владеть следующими знаниями и умениями в областях: основы 
гостеприимства, развитие кулинарных навыков, освещение ключе-
вых аспектов стандартизации жилья, основы ведения предприни-
мательской деятельности, решение вопросов связанных с лицензи-
рованием и налогообложением туристской деятельности, брендинг 
гостевого дома и сельского туризма своего района и т. п. На данный 
момент происходит становление сельского труизма, его теоретиче-
ской и практической базы. Параллельно с этим необходимо разре-
шать вопрос подготовки кадров для сельского туризма, в том числе 
и в Лужском районе Ленинградской области.

Для понимания проблем конкретного владельца сельских домов, 
гостевых домов, сбора дополнительной информации применяется 
метод анкетирования. Данное мероприятие не затратно, удобно в при-
менении. К минусам можно лишь отнести высокие требования  
к исследователю и длительность сбора данных.

Анкета для владельцев сельских гостевых домов 
(выявление наличия необходимых компонентов  

для развития сельского туризма)

Имя:
Фамилия:
E-mail / телефон:
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Благодарим вас за то, что согласились ответить на вопросы нашей 
анкеты.

1. Как далеко вы располагаетесь от города:
а) 50–80 км;
б) 80–100 км;
в) 80–150 км.

2. Какие находятся природные ресурсы рядом с вашим средством 
размещения:

а) природные компоненты: водные объекты / растительные / 
земельные / животные;

б) ресурсы сельскохозяйственного производства (агроклима-
тические / земельно-почвенные / растительные ресурсы — кор-
мовая база / воды орошения / водопоя и содержания.
3. Есть в вашем населенном пункте угодья:

а) охотничьи;
б) рыбные;
в) другие, укажите свой вариант;
г) нет.

4. Владеете ли вы навыками работы с компьютером:
а) да;
б) нет.

5. Каким образом вы бы рассказали туристам о своем гостевом 
доме:

а) социальные сети / интернет;
б) СМИ;
в) собственный сайт с рекламной рассылкой;
г) периодические печатные издания;
д) другое, расскажите о своём способе.

6. Какой объект размещения вы можете предложить для туриста:
а) обычный деревенский дом без удобств;
б) благоустроенный дом;
г) коттедж.

7. Удобный ли проезд у вас по местности до сельского гостевого 
дома:

а) да;
б) нет (укажите, что отсутствует: плохой подъезд / нет опоз-

навательных знаков / нет прямого общественного транспорта).
8. Есть ли на вашей территории место для парковки транспорта:

а) да;
б) нет.
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9. Как у вас устроена придомовая территория:
а) палисадник;
б) наличие цветов;
в) сад;
г) декоративные посадки или редкие сорта цветов и фруктов;
д) газон;
е) декоративные украшения и дорожки;
ж) беседка и веранда;
з) лежаки и кушетки;
и) огород и теплицы;
к) домашние животные.

10. Имеется ли у вас домашнее хозяйство:
а) да, укажите какое;
б) нет.

11. Как вы предполагаете размещать туриста в гостевом доме:
а) проживание вместе с владельцами дома;
б) отдельный дом;
в) отдельные средства размещения, укажите какие.

12. Сколько членов в вашей семье:
а) семейная пара;
б) семейная пара, имеются дети; укажите, какого возраста  

и их количество;
в) один владелец.

13. Как относятся ваши односельчане к развитию вами сельского 
туризма:

а) положительно;
б) отрицательно;
в) не знают, что это такое — сельский туризм.

14. Каким образом у вас оснащены комнаты для туриста:
а) имеется минимальная и простая оснащённость (небольшая 

комнатка с кроватью, вешалками, стул);
б) имеется стандарт — оснащённость (кровать, шкаф, стол, два 

стула, туалет и умывальник на улице — в зависимости от сезона) 
чтобы почувствовать деревенский быт;

в) имеется вся необходимая оснащённость (двуспальная кро-
вать, удобный стол и кресло, шкаф с различными отсеками для 
хранения багажа, личная душевая кабина/туалет, набор постель-
ного белья, набор полотенец).
15. Как часто вы бы могли проводить уборку, если у вас заселились 

на 2 дня:
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а) ни одного раза;
б) хотя бы один раз;
в) два раза.

16. Какое оборудование у вас есть в наличии, в рабочем состоянии:
а) интернет;

б) тв — кабельное;
в) радио;
г) различные медиаприставки;
д) кондиционер;
е) утюг, стиральная машина;
ж) стационарный телефон;
з) предложите свой вариант.

17. Какое питание вы могли бы организовать в сельском гостевом 
доме:

а) включено в стоимость;
б) никакое, есть пункты общественного питания;
в) самостоятельное приготовление;
г) готовы сами готовить.

18. Какой ассортимент блюд вы могли бы предложить:
а) национальные блюда (например, укажите свой вариант);
б) кухня, организованная из собственноручно выращенных 

продуктов, в особенности укажите свой вариант;
в) наличие детского меню из натуральных продуктов;
г) укажите свой вариант.

19. Какую вы смогли бы провести сервировку стола:
а) в русских традициях;
б) по-европейски;
в) экзотически.

20. Как бы вы предложили приготовление блюд:
а) комплексное питание;
б) только завтрак/только обед/только ужин;
в) предложите свой вариант.

21. Какой интересный дизайнерский объект есть в вашем доме:
а) русская печь;
б) камин;
в) отделка в кантри стиле;
г) оформление из натуральных текстильных вещей;
д) укажите свой вариант.

22. Какие услуги вы могли бы организовать на территории сель-
ского гостевого дома:
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а) охота/тир;
б) рыбалка;
в) баня/сауна/бассейн;
г) место для пикника;
д) наличие водоёма: с пляжем/ собственный берег/ близость 

водоёма/ мелководье;
е) кулинарные уроки;
ж) активные виды отдыха, пейнтбол / военно-спортивные 

игры;
з) возможность участия в домашних работах;
и) сбор урожая и дикоросов (ягоды, грибы, орехи и т. д.);
к) изучение народного ремесла (лозоплетение, игра на на-

циональных инструментах, гончарное ремесло, кузнечное дело);
л) укажите свой вариант.

23. Смогли бы вы провести культурные программы и в какой форме:
а) дневные конкурсы, фестивали;
б) национальные праздники, гадания, магические обряды;
в) вечерние празднества;
г) возможность организации и проведения праздника в честь 

какого-либо события: свадьба, корпоративы и т. д.);
д) поездка на объекты культурного наследия / памятники 

природы/ места воинской славы / храмы / церкви.
24. Владеете ли вы каким-либо ремеслом, промыслом или навы-

ками ведения приусадебного хозяйства:
а) сыроделие;
б) виноделие;
в) выплавка и обработка металлов;
г) прядение и ткачество;
д) обработка кожи;
е) гончарное ремесло;
ж) лозоплетение;
з) растениеводство / животноводство/ пчеловодство;
и) другое, укажите свой вариант.

25. Имеется ли необходимость в наличии профессиональной 
подготовки или консультирования в сельском туризме:

а) обязательно;
б) затрудняюсь с ответом (укажите причину);
в) нет.

26. Какими качествами вы обладаете как владелец усадьбы, раз-
мещающий туриста:



Приложение 1 187

а) доброжелательны и радушны;
б) предупредительны;
в) имеются знания об объекте и способны разрешить насущные 

бытовые проблемы в обслуживании гостя;
г) отзывчивы;
д) обладает неконфликтностью и стрессоустойчивостью;
е) аккуратны и чистоплотны.

27. Какую цену вы считаете приемлемым предложить за прожи-
вание в сельском гостевом доме:

а) от 800–1000 руб.;
б) от 1000–1500 руб.;
д) от 1500–3000 руб.

Спасибо, ваше мнение очень важно для нас, все ваши пожелания 
будут рассмотрены в обязательном порядке и учтены. Благодарим 
вас за потраченное время.
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Модуль 1. Сельский туризм —  
теоретические аспекты 3 3 1 Собеседования

1.1.
Понятийный аппарат, особен-
ности, функции, виды, на-
правления, крестьяноведение

1 1

1.2.
Отечественный и междуна-
родный опыт ведения сель-
ского туризма

1 1

1.3.

Модели организации объек-
та сельского туризма, разно-
видности предоставляемых 
услуг в зависимости от на-
правления

1 1 1

Модуль 2. Оснащённость сель-
ского дома187 4 4 1 1 Собеседования

2.1.

Соответствие сельского дома 
государственным СанПиН  
и СНиП. грамотное проведе-
ние дизайнерских решений

2 2 1

186  Данный модуль может изменяться в зависимости от места проведения и за-
просов участников.

187 гОСТ Р 56641-2015 Услуги малых средств размещения. Сельские гостевые дома. 
Общие требования. Правовая нормативно-техническая документация. — М.: ОАО 
«ВНИИС», 2015. — 7 с.
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с учётом сохранения сель-
ского быта и уюта, оснаще-
ние гостевых комнат необ-
ходимым инвентарём, орга-
низация приусадебной тер-
ритории и использование  
её для развития услуг.

Образовательный модуль по направлению  
«Менеджер сельского туризма»

2.2.
Юридическое оформление 
сельского гостевого дома, 
налогообложение, расчёт.

2 2 1

Модуль 3. Модуль — Сервисная 
деятельность. 3 3 1 Собеседования

3.1.

Развитие навыков гостепри-
имства у владельцев госте-
вых сельских домов, про-
фессиональная этика и эти-
кет в работе с туристом

1 1

3.2.

Диагностика объекта серви-
са, производственно-техно-
логическая деятельность,  
организационно-управленче-
ская деятельность (участие в 
планировании деятельности 
предприятия, организация 
контактной зоны для обслу-
живания потребителей, фор-
мировании клиентурных от-
ношений, оценка производ-
ственных и непроизводствен-
ных затрат на обеспечение 
деятельности, уроки безопас-
ности жизнедеятельности

2 2 1
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Модуль 4. Организация питания 
и обслуживание 4 4 2 Собеседования

4.1. Этикет за столом, разработка 
меню 2 2 1

4.2.

Мастер-классы от поваров 
по приготовлению интерес-
ных блюд из фермерских 
продуктов, способы демон-
страции и представление  
кулинарных изделий

2 2 1

Модуль 5. Привлечение тури-
стов с помощью маркетинговых 
мероприятий

3 3 1 Собеседования

5.1. Работа с ПК, организация 
собственного сайта 2 2 1

Образовательный модуль по направлению  
«Менеджер сельского туризма»

5.2.

Изучение основных ин- 
формационных площадок 
для распространения ин-
формации об объекте,  
создание канала и личного 
контента

1 1

Модуль 6. Психологические 
аспекты в работе с туристом 2 1 Собеседования

6.1.

Деловое общение и взаимо-
действие, межличностные 
аспекты в обслуживании  
туриста

1

6.2.
Конфликтология и пути раз-
решения неблагоприятных 
ситуаций

1 1
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Модуль 7. Практика 5 5 5 Собеседования

7.1.

Выезд в гостевой дом, озна-
комление с деятельностью 
ведения бизнеса, проведе-
ние круглого стола с участ-
никами развития сельского 
туризма на местном и регио-
нальном уровне

5 5 5

Итоговая аттестация зачет

Итого: 24 18 8

Цель модуля «Менеджер сельского туризма»: получение допол-
нительных квалификационных знаний по управлению сельским 
гостевым домом, развитие сервиса и гостиничных навыков в работе 
с туристом повышение квалификации консультантов и других спе-
циалистов для обучения глав крестьянских (фермерских) хозяйств 
(владельцев гостевых домов) и других субъектов малого бизнеса  
на селе новым высокоэффективным видам деятельности.



Приложение 3

ПРИМЕРЫ ЛЕКЦИОННОгО МАТЕРИАЛА  
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

«ОСНАщёННОСТЬ СЕЛЬСКОгО ДОМА»

Модуль 2. 
Соответствие сельского гостевого дома 

государственным стандартам, проведение 
дизайнерских решений, оснащенность  
и развитие приусадебной территории  
в использовании в предложении услуг

Чтобы отнести помещение к организации сельского туризма, 
необходимо понять, к какому типу размещения оно относится в со-
ответствии с действующими регулирующими документами — «Тури-
стские услуги. гостиницы и другие средства размещения туристов». 
В данном документе даны следующие определения:

1) сельская хижина — размещение в семье, в доме, расположенном 
в сельской местности, деревне или за её пределами, в отдельной 
меблированной комнате; хозяева проживают в том же доме;

2) сельская гостевая комната: частный дом в сельской местности, 
предоставляющий услуги размещения;

3) ферм-хауз: проживание в средстве размещения, расположенном 
на территории крестьянского (фермерского) хозяйства;

4) постоялый двор: проживание в средстве размещения, распо-
ложенном на территории крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, предоставляющем размещение и питание;

5) база отдыха (туристская база) или центр отдыха; туристская 
деревня (деревня отдыха): предприятие, предлагающее раз-
мещение, а также возможности и соответствующее оборудо-
вание для занятия спортом и развлечений, рестораны и мага-
зины (шале, бунгало, автодом);

6) сельский гостевой дом — малое специализированное средство 
размещения (часто семейное), расположенное в сельской мест-
ности или в малых городах, предоставляющее гостям услуги 
временного проживания, а также дополнительные услуги 
по ор ганизации досуга, питания, экскурсий и другое188.

188  гОСТ Р 53423-2009 (ИСО 18513:2003) Туристские услуги [Электронный ре- 
сурс] / Портал. Федеральное агентство по техническому регулированию и метроло- 
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Из всех выше перечисленных определений возьмём для рассмо-
трения сельский гостевой дом. Рассмотрим его критерии.

1. жильё должно находиться в живописном месте, желательно 
недалеко от водоёма. Таким жильём может выступать деревенский 
дом (на ферме, кемпинг, на пасеке и т. д.). Не должно быть рядом 
производственных объектов, источников постоянного шума, непри-
ятных факторов для туриста. Развитая инфраструктура (свет, вода, 
дорога).

2. Соблюдение гигиенических норм, создание чистоты, безопас-
ности.

3. Комнаты должны быть изолированы от жилых помещений 
владельцев, а также иметь вход с улицы, мансарды либо как в от-
дельном доме.

4. Возможность участия в быту сельской семьи, например, в при-
готовлении пищи.

5. Со стороны принимающей семьи должно проявляться радушие 
и внимательность к гостю, наличие постоянной связи.

Для того, чтобы организовать уютное и надёжное размещение 
туриста, определим основные нормативы (СанПин и СНиП), регу-
лирующие средства размещения. В здании необходимо соблюдение 
и знание пожарной безопасности189, шумоизоляция на уровне менее 
35 дБ, наличие мусорных баков в отдельном месте, на твёрдой по-
верхности в 20 м от жилой застройки, возможность парковки авто-
транспорта и т. д. Информация о территории; объекты бытовой 
инфраструктуры (магазины, дома быта, предприятия общественно-
го питания, ремонтные мастерские и др.), дорожная сеть и движение 
общественного транспорта; медицинские учреждения и аптеки, узлы 
связи, органы внутренних дел и т. д.190

Для возведения здания или его облицовки, внутренней отдел- 
ки должен применяться материал, используемый только в строи-
тельстве жилых зданий и экологически чистый, влагостойкой — 
СанПин 2.1.2. — «Санитарно-эпидемиологические требования  
к обустройству и содержанию гостиниц и иных объектов размеще-
ния людей».

гии — 2017. Режим доступа: http://base1.gostedu.ru/57/57575/ (дата обращения: 
25.03.17)

189  О пожарной безопасности [Федеральный закон. Принят государственной 
Думой 18 ноября 1994 года № 69]. — М.: АО Российская газета, 1996. — 19 с.

190  гОСТ Р 56641-2015 Услуги малых средств размещения. Сельские гостевые дома. 
Издания. Международный стандартный книжный номер. — М.: ОАО ВНИИС, 2015. — 
4 с.
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Некоторые оценки размещения можно применить из гостинич-
ной концепции, например, пакет удобств (как в номере «Стандарт»): 
минимальные и стандартные, вместо звёздности апартаментов взять 
хорошее и среднее качество. Данная информация об исполнителе 
услуг сельского гостевого дома и оказываемых услугах должна со-
ответствовать ст. 8, 9 Закона Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» и быть доведена до потребителя услуг сельского го-
стевого дома доступным и наглядным способом.

Индивидуальные средства размещения должны иметь: естествен-
ное и искусственное освещение по СНиП 230595 «Естественное и 
искусственное освещение» в жилых и других помещениях (коридо-
рах, туалетах, кладовках и др.) — средняя освещённость не менее 
150 лк, аварийное освещение (фонари, свечи, керосиновые лам- 
пы, аккумуляторы, генератор) на случай отключения электроосве-
щения191.

Параметры микроклимата в помещениях — сельский гостевой 
дом должен быть оснащён оборудованием для обогрева, вентиля-
цией (естественной или принудительной), 18–24°C в зависимости 
от типа помещения и периода года, перепад температуры воздуха 
не более 2°C для оптимальных показателей и 3°C, качество воздуха 
уже изначально хорошее, так как нет загрязнений, таких как в го-
родской среде — 400 СО2, см3 /м3. воздухообмен — 40 м3 /ч, если 
кухня — 80 м3/ч192.

Наличие источника воды — общая жёсткость — не более 3,0 мг-
экв/кг (СНиП 31-02-2001 — «Строительные нормы и правила Рос-
сийской Федерации дома жилые одноквартирные»).

Канализация, полный санузел (1,5 м2) в комнатах должен быть 
оборудован умывальником, унитазом, ванной или душем (при от-
сутствии санузла в комнате сельские гостевые дома должны иметь 
санитарные объекты общего пользования в доме (умывальник, ка-
нализация и душ), или вне дома (биотуалет, типа «выгребная яма») 
и душ (баня); отведено место для домашних бытовых нужд, мини-
мальная площадь жилой комнаты 9 м2 для допустимых, а минималь-
ная площадь на одного проживающего 6 м2 в помещениях кругло-
годичного функционирования; 4,5 м2 в помещениях сезонного (лет- 

191  гОСТ 30494-2011 — «Здания жилые и общественные». Издания. Междуна-
родный стандартный книжный номер. — М.: ОАО ВНИИС, 2015. — 15 с.

192  СНиП 31-02 — Вентиляция и кондиционирование воздуха в загородных домах. 
Издания. Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве. —  
М.: ФгУП «ЦНС», 2002. — 21 с.
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 него) функционирования, двери с замком, наличие звукоизоляции, 
электророзетки с указателями193. Если имеется газовое отопление 
или плита при ориентировочных расчётах требуемого объёма газо-
потребления рекомендуется использовать следующие среднесуточ-
ные показатели потребления газа для одноквартирного дома: при-
готовление пищи на газовой плите — 0,5 м3/сут. (расстояние от 
шкафа до дверей и окон первого этажа должно быть не менее 0,5 м, 
от окон и дверей подвальных и цокольных помещений, погреба, 
колодца, выгребной ямы — не менее 3,0 м. Ввод газопровода от 
баллонов в дом должен быть устроен непосредственно в помещение, 
где размещено газовое оборудование, расстояние между краем вер-
ха плиты и стеной из негорючих материалов должно быть не менее 
50 мм)194.

Так как на данный момент отсутствует единый стандарт, регули-
рующий оснащение «номера» сельского гостевого дома, то можно 
предложить, как ориентир, нормы обстановки гостиничного пред-
приятия, но с сохранением самобытности сельского быта (без «звёзд-
ности») с учётом планировки здания и жилых комнат. Следует раз-
делить помещения дома на жилые и подсобные. Данные критерии 
носят рекомендательный характер.

Подсобную часть можно использовать как бытовую, или зону 
хранения, где должны быть предусмотрены, например, стеллажи 
для постельного белья, место для грязного белья, желательно рядом 
с вентиляцией и умывальником.

При обозначении функций отдельных помещений жилого дома 
и их меблировки следует учитывать, как они будут использованы 
для расселения гостей. В спальных помещениях оборудуют не толь-
ко зону для сна, но и место для хранения личных вещей и белья, 
рабочее место. Основная мебель: кровать или диван-кровать, лёгкие 
матрацы, положенные на деревянную или металлическую раму (об-
работка камерной дезинфекцией), постельное бельё (смена произ-
водится не реже 1 раза в 5 дней и после отъезда гостей), письменный 
стол, гардероб или встроенный шкаф (вешалок не менее 5 штук на 
человека), стол, зеркало, полка для багажа (можно место в шкафу), 
подставка под телевизор, плотные занавеси (жалюзи), щётки (для 

193  гОСТ Р 51185-2008 Туристские услуги. Средства размещения. Издание Федераль-
ного агентства по техническому регулированию и метрологии. — М.: ОАО ВНИИС, 
2008. — 17 с.

194  СНиП 31-02 газоснабжение загородного дома. Издание. Центр методологии 
нормирования и стандартизации в строительстве. — М.: ФгУП «ЦНС», 2002. — 7 с.
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одежды и обуви), ключ комбинированный (для отрывания бутылок), 
графин и стакан, пепельница, информационные материалы, проти-
вопожарная инструкция195. При оборудовании детской комнаты 
следует предусмотреть наилучшие условия для сна, работы, отдыха, 
игр детей. Детская мебель должна отличаться от обычной не столь-
ко габаритами, сколько внешним видом, большей степенью транс-
формации. Мебель в детских комнатах должна занимать как можно 
меньше места. Большой интерес в связи с этим представляют ком-
пактные двухъярусные кровати, в которых верхняя койка может 
располагаться над нижней частично или полностью.

Туалетная комната и её меблировка: зеркало (над умывальником, 
косметическое для бритья и макияжа), полка для принадлежностей, 
занавес для ванной (если она есть), коврик, фен, полотенцедержатель 
с крючками, полотенце (не менее 2 шт. на одного человека), халат 
банный, тапочки банные, туалетное мыло, шампунь, салфетки, туа-
летная бумага и держатель, щётка для унитаза, корзина для мусора. 
При входе в дом следует обустроить место для гардероба (вешалки, 
крючки), покрытие должно быть удобным для уборки.

Общая комната — наибольшее по площади жилое помещение.  
В ней можно выделить две функциональные зоны: отдыха и обе-
денную. В зоне отдыха размещают тахту (диван), кресла, журнальный 
столик, телевизор, радиоаппаратуру, шкаф или полки для книг. В обе-
денной зоне ставят стол, стулья, сервант. Эту зону располагают бли-
же к двери, ведущей в кухню, что сокращает переходы при подаче 
готовых блюд на стол, уборке посуды и т. д.196

гигиена и комфорт сельского жилья во многом зависят от пла-
нирования и благоустройства санитарного узла (умывальник, душе-
вая, туалет); в кухнях стены желательно оклеить плиткой или дру-
гими водостойкими материалами, доступными для мытья и дезин- 
фекции. Смена белья проводится после каждого выезда гостей,  
но не реже одного раза в неделю, уборка в комнатах не реже 1 раза 
в день. В комнатах (для проживания, отдыха), кухнях, санузлах же-
лательно иметь форточки, фрамуги, специальные отверстия для 
проветривания, которые закрываются сетками. Ещё лучше, если эти 

195  Каталог сельских гостевых домов [Электронный ресурс] /Дорога к дому — раз-
витие сельского туризма в Ленинградской области» — 2016. — Режим доступа: http://
lenobl.ru (дата обращения: 18.04.17)

196  гОСТ Р 50645-94 — Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация 
гостиниц. Издание. Постановление госстандарта России от 21.02.94 № 33. — М.: ОАО 
ВНИИС, 1994. — 11 с.
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помещения имеют бытовые кондиционеры. Один раз в год, а при 
необходимости и чаще, проводится осмотр и ремонт отопительной 
и вентиляционной системы. Основные требования к комнатам, ко-
торые предназначены для спален — это удобство, тишина и сани-
тарно-гигиенические условия197.

Необходимо помнить и о личной безопасности туриста, сохран-
ности их имущества и ненанесении ущерба окружающей природной 
среде при совершении путешествий (Федеральный закон «Об осно-
вах туристской деятельности в Российской Федерации» № 132-ФЗ  
от 14 октября 1996 года. глава VII, статья 14). Хозяева гостевых домов 
должны хорошо знать и соблюдать основные требования пожарной 
безопасности к содержанию территорий, зданий, жилых домов и 
хозяйственных построек, меры пожарной безопасности в жилых 
домах при эксплуатации печей, каминов, газовых отопительных  
и нагревательных приборов, электрооборудования, телевизоров, 
при хранении препаратов бытовой химии. Особое внимание нужно 
уделить обеспечению технического обслуживания и правильной 
эксплуатации инженерно-технических устройств, представляющих 
пожаро- и взрывоопасность. Разведение костров, сжигание отходов 
и тары разрешается не ближе 50 м от зданий и сооружений в без-
ветренную погоду198.

Место для размещения бани выбирается в соответствии с прави-
лами санитарной и противопожарной безопасности. Баня должна 
находиться на определённом расстоянии от жилых построек; не-
обходимо также тщательно следить за состоянием дымохода и водо-
слива (должен быть обеспечен нормальный сток использованной 
воды и её слив в канализацию). При отдельном расположении хо-
зяйственных построек для скота и птицы санитарные органы требу-
ют соблюдения разрыва между домом и постройкой не менее 15 мет-
ров и размещения последней в глубине хозяйственного двора. В слу- 
чае блокировки помещения для скота и птицы должны отстоять от 
окон жилых комнат и веранд не менее, чем на 15 метров. Блокиров-
ку построек для скота и птицы с жилым домом необходимо осуще-
ствлять через три помещения.

197  СанПин 42-128-4690-88 Санитарные проверки содержания территорий, на-
селенных мест. Центром методологии нормирования и стандартизации в строитель-
стве. — М.: ФгУП «ЦНС» —1988. — 16с

198  гОСТ 17.4.3.0 — 85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю  
и охране от загрязнений. Постановлением государственного комитета СССР по стан-
дартам. М.: Стандартинформ, 2008. — 15с.
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Второе помещение (расположенное ближе к дому) может иметь 
как коммуникационное, так и функциональное назначение, не связан-
ное с гигиеническим процессом жизнедеятельности (например, по-
мещение для хранения инвентаря). Помещения должны иметь вен-
тиляцию, как правило, из бетона, в виде наклонённой поверхности199.

Не стоит забывать и о внешнем убранстве придомовой террито-
рии. Важным элементом сельского жилого дома являются различные 
веранды, террасы, наличие домашних животных. Они служат местом 
для отдыха, наслаждения, приёма пищи, проведения досуга в тёплое 
время года, для хозяйственных целей (обработки продуктов, вре-
менного хранения предметов быта). Лучше, если они будут сделаны 
в соответствии с традициями и обычаями из натуральных мате- 
риалов. Важно позаботиться о подходе к дому, оформить дорожки, 
провести освещение, продумать места для стоянки автомобилей. 
«Восстанавливающая» зона — это место отдыха гостя. В зону входит 
палисадник перед домом и сад, который обычно используется для 
игр и отдыха. В саду за домом создайте тихий уголок для отдыха, где 
можно в тишине провести время, а при желании поесть. Основными 
признаками ландшафтного стиляявляются: преобладание извили-
стых тропинок в ландшафтном дизайне, неправильная форма водо-
ёмов и площадок, являющихся неотъемлемой частью ландшафтно-
го дизайна; свободная группировка деревьев, кустарников и цветов, 
имитирующая естественное произрастание в природном ландшаф-
те. Самым высоким примером подобного дизайна в ландшафтном 
стиле является сама природа. Элементы ландшафтного дизайна сада 
складываются из взаимодействия объектов благоустройства и озе-
ленения.

Модуль 2. «Оснащённость сельского дома»

Лекция 2.2

Юридическое оформление

Необходимо осветить ключевые моменты регистрации собствен-
ника и сельского гостевого дома. Первоочередной вопрос, интере- 
сующий желающих предоставлять услуги в сфере сельского туриз-
ма, — официальная регистрация. В отсутствие специальных нор- 

199  гОСТ Р 5118598 — Туристские услуги. Средства размещения. Издание. Техни-
ческий комитет по стандартизации. — М.: ОАО ВНИИС, 2016. — 13 с.
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мативно-правовых актов приходится руководствоваться правовыми 
нормами, устанавливаемыми законодательством более высокого 
порядка и применимыми к сельскому туризму, и нормативно-право-
выми актами, регулирующими отдельные аспекты деятельности 
сельского туризма. Официально осуществлять деятельность в сфере 
сельского туризма можно по нескольким вариантам.

1й вариант. Физическое лицо — владелец жилого помещения 
заключает договор аренды (найма) жилого помещения непосред-
ственно с физическими лицами — туристами. Доходы, полученные 
по таким договорам, являются доходами, облагаемыми налогом на 
доходы физических лиц (ст. 207, 208 гл. 23 Налогового Кодекса РФ) 
по ставке 13% (ст. 224 НК РФ)200. В соответствии со ст. 228 Налого-
вого кодекса РФ налогоплательщики, получившие доходы по до-
говорам аренды (найма), самостоятельно исчисляют суммы налога, 
подлежащие уплате в бюджет. Для этого необходимо: по окончании 
календарного года (в котором получен доход) составить декларацию 
по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ. Не позднее 
30 апреля представить её в налоговую инспекцию по месту житель-
ства; сумму налога, подлежащую уплате (доплате) по декларации 
нужно перечислить в бюджет не позднее 15 июля года, следующего 
за истекшим налоговым периодом.

2й вариант. Физическое лицо регистрируется как индиви- 
дуальный предприниматель, оказывает услуги по краткосрочному 
проживанию (услуги гостиницы). Согласно подпункту 12 пункта 2 
ст. 346.26 Налогового кодекса РФ система налогообложения в виде 
Единого налога на вмененный доход может применяться по реше-
ниям представительных органов муниципальных районов, городских 
округов в отношении оказания услуг по временному размещению  
и проживанию организациями и индивидуальными предпринима-
телями, использующими в каждом объекте предоставления данных 
услуг общую площадь спальных помещений не более 500 м2 (в слу-
чае превышения 500 м2 налогообложение осуществляется на общих 
основаниях). Рассчитать сумму, которую необходимо будет уплачи-
вать в бюджет, можно по следующей формуле201:

200  Статья 224. Налоговые ставки [Электронный ресурс] / Налоговый кодекс  
РФ. — 2017. Режим доступа: http://stnkrf.ru (дата обращения: 25.03.17)

201  Практическое пособие по НДС [Электронный ресурс] / Путеводитель по на-
логам. Практическое пособие по НДС — 2017. — Режим доступа: http://www.consultant.
ru (дата обращения: 25.03.17)
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Т а б л и ц а  1

Формула для расчёта налога ИП

Вмененный 
доход

= Базовая до-
ходность на 
единицу на-
турального 
показателя

× Количество 
единиц нату-
рального пока-
зателя (напри-
мер, количество 
квадратных ме-
тров площади 
спальных поме-
щений)

× Корректирую-
щие коэффици-
енты
К1 — коэффи-
циент дефлятор
К2 — совокуп-
ность особенно-
стей ведения 
деятельности

Величину базовой доходности и корректирующих коэффициен-
тов К1 и К2 можно узнать в налоговой инспекции. Сумма ЕНВД 
рассчитывается по следующей формуле.

Т а б л и ц а  2

Расчёт ЕНВД202

Сумма 
ЕНВД

= Месячный 
доход

× 3 месяца (т.к. налоговым перио-
дом является квартал)

× 15%

Стоит учесть: начисленную сумму ЕНВД можно уменьшить на 
сум му взносов на обязательное пенсионное страхование, но не более, 
чем наполовину. В расчёт берутся выплаты только тем работникам, 
которые заняты в сферах деятельности, подпадающих под ЕНВД. 
По итогам налогового периода (квартала) не позднее 20 числа ме-
сяца, следующего за кварталом, в налоговую инспекцию предостав-
ляется декларация по ЕНВД, не позднее 25 числа месяца, следую-
щего за кварталом, производится уплата налога.

3й вариант. Хозяин дома заключает договор на оказание услуг 
по краткосрочному проживанию с рыночным интегратором (тур-
фирмой, туристским центром) по приёму туристов. Хозяин гостево-
го дома выступает как физическое лицо, подаёт декларацию о полу-
ченных доходах для начисления и уплаты налогов (так же, как и  
в варианте 1). Удобство этой формы для владельца гостевого дома 
заключается в том, что все взаимоотношения с исполнительными 
органами власти и другими организациями (страховые компании, 
рекламные агентства, фирмы, занимающиеся продвижением тур-
продукта и др.) возлагаются на интегратора.

202  См. там же.
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4й вариант. Физическое лицо — владелец жилого помещения 
заключает договор с туристической фирмой или муниципальным 
учреждением и доверяет организациям расчёты по аренде своего 
гостевого дома и уплате налогов, получает от них доходы за минусом 
удержанного налога. Такие организации, предприниматели име-
нуются налоговыми агентами203. В статье НК РФ указывается, что 
«российские организации, индивидуальные предприниматели, от 
которых гражданин получил доходы, обязаны исчислить, удержать 
у налогоплательщика и уплатить сумму налога в бюджет. Налоговые 
агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосред-
ственно из доходов налогоплательщика при их фактической вы-
плате. При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 
50 процентов суммы выплат. Уплата налога за счёт средств налого-
вых агентов не допускается. При заключении договоров и иных 
сделок запрещается включение в них налоговых оговорок, в соот-
ветствии с которыми выплачивающие доход налоговые агенты при-
нимают на себя обязательства нести расходы, связанные с уплатой 
налога за физических лиц».

Данный порядок имеет ряд преимуществ: поиском клиентов и рек-
ламой гостевого дома, оформлением контрактов и бухгалтерской 
отчётностью занимается организация, с которой заключён договор; 
у собственников жилья отсутствуют заботы, связанные с ответами 
на телефонные звонки, рекламой гостевого дома, обработкой почты; 
турист общается с посредником (работником организации), который, 
учитывая все пожелания клиента, облегчает поиск нужного жилья.

Модуль 4.«Организация питания и обслуживания»

Лекция 4.1

Этикет за столом и разработка меню

Питание может зависеть от тарифа размещения: номер без завт-
рака, номер с завтраком, полупансион (в стоимость номера входят 
завтрак или обед, или ужин), полный пансион (в стоимость номера 
входят завтрак, обед и ужин, всё включено. Можно предложить не-
сколько вариантов решения проблемы питания:

• в пунктах общественного питания;

203  Статья 226 Налогового кодекса РФ «Особенности исчисления налога налого-
выми агентами» [Электронный ресурс] / КонсультантПлюс — 2017. — Режим досту-
па: http://www.consultant.ru (дата обращения: 25.03.17)
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• самостоятельное приготовление из привезённых продуктов 
или из продуктов, купленных у хозяев гостевого дома, либо  
у местных жителей;

• питание готовят хозяева гостевого дома из своих продуктов 
или из продуктов, привезённых туристами;

• приготовление традиционных национальных блюд хозяевами 
гостевого дома.

Очень важный вопрос, которым задаются многие: какие блюда 
готовить, что подавать на завтрак, обед, ужин, как подавать и т. д. 
Так как в сельском туризме приготовление состоит из собственно-
ручно выращенных продуктов, то кухня должна быть полезной  
и простой. Но можно определить основные правила организации 
питания: узнайте пожелания и кулинарные пристрастия гостей (воз-
можно, у гостя аллергия на определённые продукты);предложите 
гостю попробовать фирменные блюда домашней кухни; используй-
те при приготовлении завтраков, обедов и ужинов натуральные 
продукты из личного подсобного хозяйства; безалкогольные на-
питки, употребляемые при приёме пищи, лучше включать в стои-
мость питания; при сервировке стола старайтесь меньше использо-
вать пластиковую посуду, а для детей ставьте специальную посуду; 
питание должно быть разнообразным и здоровым: не забывайте  
о безопасности гостей, готовьте только из свежих, хорошо обрабо-
танных продуктов и соблюдайте технологию приготовления.

В любой кухне сохраняется примерно один и тот же технологи-
ческий порядок проведения работ: хранение продуктов и чистка 
кухонных приборов, мойка и обработка продуктов; тепловая обра-
ботка; принятие пищи; мойка и сушка посуды. Каждая операция 
организуется на специально приспособленном месте, оснащённом 
соответствующим оборудованием. Указанная выше последователь-
ность операций лежит в основе расстановки элементов оборудования 
и определяет место их расположения.

Модуль 5. «Привлечение туристов с помощью 
маркетинговых мероприятий»

Лекция 5.1

Изучение основных информационных площадок

Продвижение товара (услуг) через информационные платформы 
образует актуальный аспект в сельском туризме.
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После проведения инвентаризации и градации жилья необхо - 
димо донести эту информацию до потребителя, при этом важно, 
чтобы информация постоянно обновлялась и оставалась надёжной. 
Покупатель покупает не услугу, а способность удовлетворять одну 
или несколько потребностей, поэтому покупателю необходимо иметь 
сведения о потребительских свойствах услуги. Чтобы сведения о пред-
лагаемом жилье не устаревали, необходимо периодически инспек-
тировать жильё (особенно перед началом туристского сезона). Для 
разработки рекламы, ключевых моментов, стоит обратить внимание 
и на пожелания туристов, что отображено на рисунке.

 

Направления сельского туризма204

Так мы подошли к одному из способов сбыта товара — рекламе. 
Потенциальными каналами сбыта могут быть турфирмы и другие 
организации, которые потенциально способны рассказать о данном 
продукте туристу, а также продать его за определённые комиссион-
ные. Можно рекламировать гостевой дом самостоятельно. Необхо-
димо иметь в виду, что в первые годы работы расходы на рекламу 
будут весьма высокими, так как отсутствует возможность использо-
вать бесплатные источники, такие как устная реклама гостей, вос-
пользовавшихся услугами. Важно помнить, что потенциальный ту- 
рист не может заранее увидеть предлагаемое жильё, поэтому следу-
ет подготовить информацию таким образом, чтобы она давала мак-
симально чёткое и детальное представление, достаточное для осоз-
нанного выбора. Предоставляемая информация должна позволять 
сделать разумный выбор, не было обманутого ожидания.

204 «В соответствии с рисунком 3.1.11» Андреева Н. П. Сохранение и развитие 
сельских поселений через организацию туристской деятельности / Н. П. Андреева — 
М.: ЧгУ, 2016. — № 1. — 38 с.
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Виды рекламы многообразны, в их число входят:
1) компьютерные сети (сайты в сети Интернет, рассылка по 

электронной почте). Многие лужские усадьбы не имеют офи-
циального сайта и дают о себе знать только в социальных 
сетях;

2) прямая реклама (direct mail (DM) или direct sale). Она являет-
ся рекламным методом прямой почтовой рассылки — наи-
более простой, доходчивый («адресный») и минимальный по 
затратам способ выхода на рынок. В качестве приложения  
к деловому письму могут фигурировать проспекты, каталоги, 
а также сувениры. Письма отсылаются одним и тем же адре-
сатам несколько раз;

3) печатная реклама: ежегодный выпуск путеводителей, вклю-
чающих информацию о гостевых сельских домах с полным 
описанием оказываемых посетителям услуг; издание реклам-
ных проспектов (на русском и иностранных языках); каталоги 
и т. п.;

4) экранная реклама: кинореклама, видеореклама, телереклама, 
слайды;

5) наружная реклама: указатели на дорогах, крупногабаритные 
щиты, размещённые на крышах и стенах зданий. Они разме-
щаются с разрешения городского муниципального центра 
рекламы;

6) реклама на транспортных средствах и на месте проживания 
(вывеска, указатель);

7) выставки и ярмарки, сувениры с логотипом и радиореклама.
Каждый из видов рекламы имеет свои позитивные и негативные 

стороны. Необходимо проанализировать, какие виды рекламы до-
ступны по цене и будут наиболее эффективно воздействовать на 
потенциальных клиентов. Цели стимулирования сбыта: увеличить 
число потребителей услуг, увеличить количество услуг, приобрета-
емых каждым клиентом, повысить оборачиваемость денег, придать 
регулирование сбыту услуг, выгодно использовать разовые события 
(праздники, выставки и т. д.). Мероприятия по отношению к поку-
пателям состоят в предложении коммерческой выгоды тем, кто 
приобретает услугу на оговорённых условиях: скидки постоянным 
клиентам (при первом посещении выдаётся купон на скидку (5–10%) 
при последующем приезде; скидки клиентам, привлекающим новых 
гостей, скидки групповые (при приезде 15 человек — один размеща-
ется бесплатно), предоставление бесплатного обслуживания на опре-
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делённый период (если гость живёт более 20 дней, то на период  
от 1 до 3 дней можно предоставить бесплатное обслуживание), сезон-
ные скидки и корпоративные скидки.

Таким образом, разработанные мероприятия и данные рекомен-
дации к образовательному модулю позволят сформировать базовые 
навыки продвижения сельского туризма, привить основные умения 
в обслуживании туристов, научить правилам поведения, заинтере-
совать в саморазвитии в сфере сельского туризма.
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