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Общая характеристика работы 

Актуальность  исследования.  Современные  тенденции  в  изменении 

предпочтений  потребителей  рекреационных  услуг,  экологизация  сознания 

отдыхающих,  формируют  спрос  на  новые  виды  туристских  продуктов, 

использующих альтернативные, ранее не задействованные, или малоиспользуемыс 

рекреационные  ресурсы.  К  их  числу  относятся  и  ресурсы  сельской  местности, 

которые  являются  базовыми  принципиально  новой  для  России  рекреационной 

отрасли   сельского туризма. 

Сельский  туризм    это  качественно  новое  направление  туристической 

деятельности,  включающей  конкретный  комплекс  услуг    сдачу  жилья  в  наем, 

предоставление  полного  или  частичного  пансиона,  развлекательные  услуги, 

демонстрацию  этнических  традиций.  В  подавляющем  числе  случаев  эта 

деятельность  является  дополнительной  к  основному  виду  занятости.  Ведение 

собственного бизнеса на селе  занятие гораздо более сложное и ответственное, чем 

устройство на работу по найму, требующее наличия предпринимательских качеств, 

инициативы,  упорства  и  настойчивости,  готовности  к  риску,  желания  быть 

вовлеченным  в рабочий  процесс,  и,  что  не менее  важно, определенных  знаний и 

умений, информированности в целом. 

Потенциал развитие туризма в сельской местности  в основном определяется 

двумя  взаимодополняющими  причинами:  объективной  необходимость 

перераспределения  туристских  потоков  из традиционных рекреационных  районов 

и  изменениями  функций  сельской  местности  в  регионах  Центральной  России. 

Развитие  сельского  туризма  позволит  частично  решить  ряд  проблем  сельской 

местности — создание дополнительных  рабочих мест, улучшение условий жизни 

на селе  путем развития транспортной  инфраструктуры  и  сферы  обслуживания. С 

другой  стороны,  этот  вид  отдыха  расширит  спектр  предоставляемых  туристских 

услуг  и  «приблизит»  рекреационные  территории  к  источникам  основного 

туристского  спроса  —  крупным  городам  центра  европейской  части  России.  Как 

показывает  опыт  зарубежных  стран,  по  мере  расширения  предложения  на рынке 

услуг сельского туризма, качественные изменения претерпевает и спрос, все более 

ориентируясь  на  разные  виды  отдыха,  с  размещением  рекреантов  в  сельской 

местности. 
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Традиции отдыха в сельской местности, зародившиеся в России еще в начале 

XX  века,  получили  развитие  и  в  советский  период.  Предшественниками 

современных  форм сельского туризма  в нашей стране были дачные  поселки, сети 

туристских  баз, пионерских лагерей. Им посвящено основное число  исследований 

по рекреационной тематике в сельской местности в отечественной  географической 

науке в 1960  1970е годы. 

Успешный  опыт развития  сельского туризма зарубежных стран может быть 

использован  в  России,  обладающей  потенциалом  развития  этой  малозатратной  и 

востребованной  значительной  частью  городского  населения  туристской  сферы. 

Учитывая  масштабы  территории  страны,  огромное  разнообразие  ее  социально

экономических  и  природных  условий,  необходимо  выделить  приоритетные 

регионы  такого  развития  и  предложить  методические  приемы  соответствующей 

оценки. Это и обусловливает актуальность цели настоящей работы. 

Объект исследования   сельская местность как туристская дестинация. 

Предмет  исследования    факторы  и  ресурсы  формирования 

территориальнорекреационных  систем сельского туризма в Центральной России. 

Цель  работы    выявление  основных  факторов  формирования  сельского 

туризма,  как  самостоятельной  отрасли  рекреационной  сферы  и  определение 

потенциала его развития в Центральной России 

В работе были поставлены и решены следующие задачи: 

  обобщение опыта развития и изучения сельского туризма в зарубежных странах; 

  обоснование  места,  занимаемого  сельским  туризмом,  среди  других  отраслей 

рекреационной сферы; 

  выявление  социальноэкономических  и  природных  групп  факторов  развития 

сельского туризма на разных масштабных уровнях в условиях России; 

  оценка  дифференциации  регионов  и  муниципальных  образований  отдельных 

областей ЦЭР с точки зрения потенциала развития сельского туризма; 

 анализ  перспектив развития  сельского туризма с учетом  готовности  населения  к 

приему рекреантов на уровне отдельных поселений. 

Методологическая  и  информационная  база.  Теоретической  и 

методологической  основой  работы  послужили  труды  отечественных  ученых, 

работы  которых  посвящены  рекреационной  географии  и  географии  туризма: 
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B.C. Преображенского,  В.И. Азара,  А.Ю. Александровой,  Ю.А. Веденина, 

И.В. Зорина,  В.А. Квартальнова,  Н.С Мироненко,  а  также  зарубежных 

исследователей    Д. Гетса, Д. Пейджа,  Л. Робертса,  Н. Тэйна,  Д. Холла.  В работе 

применялись  методы  традиционного  экономикогеографического  анализа  

сравнительноописательный,  математикостатистический,  картографический 

метод,  метод  экспертного  интервью,  структурного  моделирования,  методы 

непараметрического анализа. 

Информационную  базу  исследования  составляют  статистические  данные 

Федеральной  службы  государственной  статистики  России  и  ее  территориальных 

органов  в регионах  Центральной  России;  программные  документы  Федерального 

Агентства  по туризму  Минспорттуризма  России  и региональных  органов  власти, 

занимающихся  вопросами развития туризма  и сельской  местности;  аналитическая 

и  статистическая  информации,  почерпнутая  из  литературных  источников, 

периодической  печати  и  электронных  СМИ;  полевых  материалов  автора  

результатах  социологических  и  экспертных  опросов,  данных  обследований 

домохозяйств  и  первичной  муниципальной  статистики,  собранных  в  ходе 

экспедиционных исследований в Орловской, Калужской и Тверской областях. 

Научная  новизна  работы.  Автор  провел  типологию  факторов  развития 

сельского  туризма,  предложил  методику  для  оценки  их  влияния  на  основе 

количественных  и  качественных  показателей.  Была  впервые  проведена  оценка 

потенциала  развития  сельского  туризма  с  использованием  структурного 

моделирования  на трех  иерархических  уровнях    региональном,  муниципальном, 

поселенческом.  На  основе  полученных  результатов  выбраны  модели  развития 

туризма  в  сельской  местности.  Предложенная  методика  использует  сочетание 

объективных статистических  социальноэкономических  характеристик  территории 

с субъективными оценками жителей своих возможностей и готовности включаться 

в  этот  вид  рекреационной  деятельности.  Анализ  условий  развития  сельского 

туризма  в  современной  России  проведен  с  учетом  зарубежного  опыта,  что 

позволило выявить не только стимулы, но и лимитирующие  факторы, с которыми 

может столкнуться этот вид рекреационной деятельности. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  обосновании 

возможности  и  принципов  оценки  потенциала  развития  сельского  туризма  в 
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условиях  России  на  разных  масштабных  уровнях.  Результаты  работы  могут  быть 

использованы  органами  самоуправления  при  создании  и  реализации  программ 

содействия  развитию  туристской  деятельности  в  сельской  местности.  Методы 

исследования  сельской  рекреации  могут  также  использоваться  при  подготовке 

учебных курсов по рекреационной тематике и проведении учебных практик. 

Апробация  результатов  исследования  и  публикации.  Основные 

предложения  и  выводы,  содержащиеся  в  диссертации,  были  доложены  на 

Международной  научной  конференция  студентов,  аспирантов  и молодых  ученых 

«Ломоносов2007»  (Москва),  Международной  научной  конференции  «Туризм  и 

региональное  развитие»  (Смоленск,  2008),  на  Международных  конференциях 

«Туризм  и  рекреация:  фундаментальные  и  прикладные  исследования»  (Москва, 

2008,  2010).  Полевые  исследования  проводились  в  рамках  учебно

ознакомительных практик, экспедиций НСО (2008, 2009 гг.). 

Результаты  диссертационного  исследования  отражены  в  5  публикациях 

общим объемом 2,7 п.л., в том числе  1   в издании перечня ВАК РФ. 

Объем  и  структура  работы  соответствуют  поставленным  задачам. 

Диссертация  состоит  из  введения,  3х  глав  и  заключения,  выполнена  на  125 

страницах  компьютерного  текста,  содержит  16  таблиц,  27  рисунков.  Список 

использованных источников включает  117 наименований. 

В  первой  главе  проанализированы  существующие  определения  термина 

«сельский  туризм»  и  подходы  к  его  изучению,  систематизированы  концепции  и 

модели развития сельского туризма. 

Вторая  глава  посвящена  анализу  факторов  развития  сельского  туризма  на 

разных  масштабных  уровнях.  В дальнейшем  на основе  отобранных  факторов  и с 

использованием  методов  структурного  анализа  проведено  сравнение  перспектив 

развития этого вида рекреации для регионов Центральной России. 

Качественному  и  количественному  анализу  потенциала  развития  сельского 

туризма  на  муниципальном  и  поселенческом  уровне  посвящена  третья  глава.  В 

результате  выделены перспективные зоны и типы сельских населенных  пунктов, а 

также  наиболее  адекватные  модели  организации  приема  туристов  в  сельской 

местности. 
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Основные  положения  и  выводы  диссертации 

1.  Продукт  сельского  туризма,  комплексный  по  своей  сути,  может 

исходно  формироваться  двумя  путями:  в  рамках  классического  сельского 

туризма  или  на  основе  других  видов  рекреационной  деятельности 

(природного,  познавательного,  спортивного  туризма)  с  размещением 

отдыхающих  в  сельской  местности.  Выбранный  вектор  развития 

обусловливает  место  сельского  туризма  среди  других  видов  туристской 

деятельности  и различия  в подходах  к его  определению. 

Точность  определения  сельского  туризма  во  многом  зависит  от  определения 

его  места  среди  других  видов  рекреационной  деятельности  в  сельской  местности, 

входящих  в  более  широкое  понятие    туризм  в  сельской  местности, 

принадлежность  к  которому  определяется  по  локализующему  признаку.  Сельский 

туризм  включает  в  себя  не  только  размещение  в  сельской  местности,  но  может 

совмещаться и с  другими  видами  рекреационной активности  (рис.  1). 

Рис.  1. Соотношение  видов туризма,  связанных  с  сельской  местностью 

(Составлено  автором по: Тапе, Thierheimer,  2009) 

«Классический  сельский  туризм»,  цель  которого удовлетворить  потребность 

рекреантов  прежде  всего  в  тишине  и  спокойствии  посредством  ресурсов  сельской 

местности,  полностью  включен  в  область  сельского туризма  и  лишь  соприкасается 
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с  другими  видами  туризма,  поскольку  для  его  организации  не  требуется  никаких 

услуг  кроме базовых   размещения  и организации  питания. 

На  практике  популярность  классического  сельского  туризма  уступает  более 

сложным  его  видам,  в  которых отдых  в  сельской  местности  сочетается  с  другими 

видами  туристской  деятельности,  например,  агротуризмом.  Он  достаточно 

популярен  там,  где  приняты  специальные  программы  по  поддержке  занятости 

сельских  жителей  в  первичном  секторе  экономики,  в том  числе  в развитых  странах 

ЕС,  США,  в  которых  рекреационное  использование  сельской  местности 

дополнилось  размещением  в  местных  гостиницах  как  дешевой  альтернативе 

городским  отелям. 

Взаимодействие  сельского  и других  видов  туризма  происходит  поразному. 

Например,  продукт  природного  туризма  глубоко  интегрированный  в  систему 

сельского  размещения,  делает  более  доступным  для  рекреантов  природные 

объекты.  Синтез  экологического  и  сельского  туризма,  формируя  туристский 

продукт  на  базе  ресурсов  сельской  местности,  разрабатывает  его  в  соответствии  с 

принципами  сохранения  экологически  благоприятной  для  жизни  человека 

окружающей  среды. 

Для  современной  России  наиболее  актуально  развитие  сельского  туризма  в 

сочетании  с  другими  видами  рекреационной  деятельности,  поскольку  он  имеет 

более  широкий  спектр  целевых  потребительских  групп,  предполагает  создание 

большего  числа  рабочих  мест  в  сельской  местности,  а  также  способствует 

сохранению сельской  идентичности и  сельского  расселения. 

2.  Существует  несколько  концепций  и  связанных  с  ними  вариантов 

развития  сельского  туризма,  выбор  которых  определяется  особенностями 

исторического  развития  территории  и  рекреационных  систем,  социально

экономической  ситуацией,  состоянием  сельской  местности.  В  условиях 

современной  России  траектория  формирования  сельского  туризма  будет, 

очевидно,  наиболее  близка  к  восточноевропейскому  варианту,  для  которого 

характерен  существенный  уровень  государственной  поддержки  на  начальных 

стадиях  развития. 

Анализ  зарубежных  и  отечественных  исследований  позволяет  выделить  три 

эволюционных  этапа  развития  сельского  туризма,  и  связанных  с  ними  групп  стран. 
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В странахпионерах  сельского  туризма  (Франции,  Германии,  Австрии,  Италии, к 

которым  позднее  присоединились  США)  развитие  этого  вида  рекреации  было 

обусловлено  высоким  уровнем  урбанизации,  стремлением  к  диверсификации 

экономики  и  рынка  труда  в  сельской  местности.  На  ранних  этапах  основу 

туристского потока там составляли недавние сельчане, доходов которых не хватало 

для  отдыха  на  традиционных  курортных  зонах.  Однако  сохранявшиеся 

родственные связи  в сельской  местности  позволяют  возвращаться  туда,  но уже с 

рекреационными целями. 

В  этих  странах  сформировалась  западноевропейская  концепция  сельского 

туризма, в которой основной упор сделан  на рассредоточение  туристских  потоков 

по внутренним экологически чистым территориям. Во многом производная от нее 

восточноевропейская  концепция  исходит  из  ключевой  роли  государства, 

оказывающего  системную  поддержку  развитию  сельского  туризма  как  сегменту 

сектора  услуг,  активно  пропагандируя  отдых  в  сельской  местности.  Англо

американская    выделяется  ограниченностью  предоставляемых  услуг,  и 

использованием сельской местности главным образом для дешевого размещения. 

На  основе  опыта  второй группы  стран  (Китай,  Индия,  страны  Латинской 

Америки) сформировалась азиатская концепция.  Там толчок к развитию сельского 

туризма  произошел  благодаря  активному  участию  соответствующих 

государственных  органов,  а  целями  были  повышение  рекреационной 

привлекательности  страны  и  уровня  жизни  сельских  жителей,  привлечение 

внимания  к  цивилизационной  значимости  элементов  национальной  культуры, 

развитие сектора услуг. 

В  европейских  республиках,  входивших  в состав  бывшего  СССР,  отдых  в 

сельской  местности  стал  активно  развиваться  во  второй  половине  XX  в.  в зонах 

влияния крупных городов и носил преимущественно характер «дачной» рекреации. 

Однако  организованный  сельский  туризм  здесь  только  начинает  развиваться,  а 

общепринятая концепция только вырабатывается. 

Власти разных уровней проявляют заинтересованность в развитии сельского 

туризма  как  потенциальной  дополнительной  несельскохозяйственной  занятости  в 

сельской местности, что сближает намечающуюся траекторию развития  сельского 

туризма  с  восточноевропейской. В  пользу  сельского  туризма  в  России  также 
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говорит  богатое  историкокультурное  наследие,  этнический  колорит  многих 

сельских  районов.  Среди  факторов,  оказывающих  влияние  на  своеобразие 

отечественного сельского туризма   медленный рост уровня доходов и невысокая 

территориальная  подвижность  населения,  инерционность  его  рекреационных 

предпочтений,  особенности  исторического  развития  сельской  местности  и 

сельского  расселения,  пониженный  уровень  связность  территории,  а  также 

характер урбанизации и субурбанизации в России. 

Пока  основными  действующими  объектами  сельского  туризма  в  России 

являются  крупные  и  средние  туристские  предприятия,  образованные  за  счет 

рекреационной диверсификации своего бизнеса. 

Э.  Выделяются  семь  групп  факторов  сельского  туризма:  социально

экономические,  расселенческие,  природные,  культурноисторические, 

инфраструктурные,  институциональные  и субъективнопсихологические.  На 

разных  масштабных  уровнях  они  представлены  разными  наборами 

конкретных  факторов  и  конкретизирующих  их  индикаторов.  На 

региональном уровне определяющее значение имеют факторы, формирующие 

спрос, на внутрирегиональном и локальном   предложение. 

На основе существующих  научных работ, экспертных опросов, собственных 

полевых  обследований  было  выделено  семь  групп  факторов  (табл.  1), 

определяющих  потенциал  развития  сельского  туризма  в  условиях  современной 

России.  Их  влияние  поразному  проявляется  на  трёх  масштабных  уровнях: 

региональном, внутрирегиональном, локальном. Значительная часть факторов тесно 

связаны  между  собой  и  их  жесткое  отнесение  к  конкретной  группе  во  многом 

условность. 

Для  большинства  факторов  трудно  однозначно  определить  и  характер  их 

воздействия  на  сельский  туризм.  Вопервых,  крайние  значения  большинства 

социальноэкономических  явлений  (например,  освоенность,  интенсивность 

сельскохозяйственного  использования  территории),  как  правило,  ограничивают 

возможности  для  развития  этого  вида  рекреации,  однако  и  их  недостаточный 

уровень  развития,  не является  для сельского туризма  благоприятным.  Вовторых, 

на  разные  виды  сельского  туризма,  например,  сочетающиеся  с  охотой  или 

агротуризмом, они воздействуют поразному. 
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Таблица 1 

Факторы  развития сельского туризма 

Иерархический  уровень 

Экономический район и 

регион РФ 

Административные 

районы 

Группа  населенных 

пунктов 

Социальноэкономические 

Положение по отношению к 

регионам с высоким 

платежеспособным спросом 

на услуги сельского туризма 

Потенциальные людские ресурсы (с учетом количественных 

и качественных характеристик) 

Средний уровень развития сельского хозяйства 

Уровень развития ЛПХ 

Расселенческие 

Положение по отношению к 

крупным городским 

агломерациям 

Общее состояние сельского 

населения 

Подтипы сельского 

расселения 

Сохранность сети сельского 

расселения и определенные 

типы сельских поселений 

Субъективнопсихологические 

Готовность к сельскому 

отдыху потенциальных 

клиентов в крупных 

городских  агломерациях 

Желание развивать сельский туризм и гостеприимство со 

стороны населения 

Наличие достаточно развитых социальных сетей 

Природные 

Относительно  комфортные 

природноклиматические 

условия 

Интересные типичные 

ландшафтные комплексы 

Благоприятная 

экологическая ситуация 

Конкретные природные 

объекты, ландшафты 

способствующие развитию 

дополнительных  видов 

рекреационной деятельности 

Культурноисторические 

Имидж региона (этнографические особенности, места 

пребывания и деятельности великих людей т. д.) 
Конкретные объекты 

наследия 

Инфраструктурные 
Транспортная доступность 

Туристскорекрационная  инфраструктура  (в том числе 

средств размещения) 

Институциональные 

Программы по развитию 

сельского туризма 

Заинтересованность  местной власти в развитии сельского 

туризма 

Несмотря  на  всю  специфику  сельского  туризма,  социальноэкономические 

факторы  являются  ведущими,  поскольку  обусловливают  формирование  спроса  на 

этот  вид  услуг.  Лучшие  перспективы  для  развития  сельского  туризма  имеют 

регионы,  обладающие  или  расположенные  в  зоне  влияния  со  значительным 

объемом  платежеспособного  спроса,  часть  которого  может  быть  направлена  в 

сельский  туризм. 
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В районах непосредственного развития сельского туризма большее значение 

имеет  наличие  людских  ресурсов  и их качество,  а также  его  взаимоотношения  с 

другими отраслями экономики, в первую очередь, сельским хозяйством. 

Из  расселенческих  факторов  ведущая  роль  принадлежит  доле 

крупногородского населения,  уровень  которой  тесно  связан  с  интенсивностью 

туристских поездок. 

На  уровне  муниципального  района  для  определения  возможных  видов 

сельского  туризма  важен  учет  характера  сельского  расселения.  Очаговое 

расселение скорее способствует развитию видов сельского туризма, сочетающихся 

с  охотой  и  активными  видами  туризма,  интразональные,  приречный  или 

приозерный   рыбалкой и водным туризмом. Более плотное расселение  сельского 

населения на юге лесной и лесостепной зон благоприятнее для классических видов 

сельского  туризма  и  их  сочетанием  с  активными  видами  рекреационной 

деятельности. 

Группа  субъективнопсихологических  факторов  наиболее  трудно 

дифференцируема  и  сложна  для  анализа.  Однако  ее  важность  для  этого  вида 

рекреации  очевидна.  Готовность  включаться  в  развитие  сельского  туризма  как 

потенциальных  клиентов,  так  и  принимающей  стороны  общества    во  многом 

связана  со  «зрелостью»  общества,  и  может  быть  оценена  лишь  с  применением 

социологических методов. 

При  выборе  конкретного  муниципального  района  важен  учет  типичных 

ландшафтов,  которые  характерны  для  данной  местности  и  будут  составлять 

основной  фон  отдыха  в сельской  местности,  и уникальных, которые  можно  будет 

показать в ходе экологических экскурсий. 

Группа  культурноисторических  факторов  связана  прежде  всего  с 

имеющимся  потенциалом  культурного  наследия  территории.  На  региональном 

уровне  важен  общий  имидж территории,  ассоциации  и стереотипы,  связывающие 

ее в обыденном сознании населения с конкретными историческими событиями или 

личностями. 

В  группе  инфраструктурных  факторов  ключевое  значение  имеют 

транспортная  доступность  и  состояние  средств  размещения.  Оптимальное 

транспортногеографическое  положение  предприятия  сельского  туризма  будет 
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складываться из сочетания близости к основным магистралям и умеренного уровня 

плотности межрайонных дорог с твердым покрытием. С одной стороны, выход на 

федеральные  и  областные  автодороги,  повышает  привлекательность  территории 

для  целей  сельского  туризма,  с другой  стороны,  специфика  данного  туристского 

продукта  требует  удаленности  дестинации  от  источников  звукового  и 

атмосферного загрязнения на фоне умеренной транспортной освоенности. 

Потенциальная  емкость объектов  инфраструктуры  сельского туризма в 

общем  виде  может  быть  оценена  через  обеспеченность  жильем  в  сельской 

местности.  С одной  стороны, низкая  обеспеченность  выступает  ограничивающим 

фактором  развития,  а  слишком  высокая    нередко  является  индикатором  оттока 

населения из сельских населенных пунктов. 

Мероприятия  по  организации  и  поддержке  рекреационной  деятельности  в 

сельской  местности  органами  управления  всех  уровней  формируют 

институциональные факторы развития сельского туризма. 

4.  Оценку  потенциала  развития  сельского  туризма  целесообразно 

проводить как минимум на трех масштабных уровнях, различающихся между 

собой наборами индикаторов, представляющих основные группы факторов, и 

соотношением  количественных  и  качественных  методов  анализа.  На 

региональном уровне основными дифференцирующими  группами  факторами 

выступают  социальноэкономические  и  расселенческие,  позволяющие 

оценить потенциал развития сельского туризма для целей управления. В ЦЭР 

наибольшим  потенциалом  развития  сельского туризма  обладают Тверская и 

Калужская области, наименьшим   Брянская. 

Для  принятия  какихлибо  управленческих  решений  качественной  оценки 

отдельных,  часто  разнонаправленно  и  неоднозначно  действующих  факторов 

недостаточно.  Поэтому  для  первичной  оценки  потенциала  сельского  туризма, 

выбора  приоритетов  дальнейшего  средне  и  крупномасшабного  анализа  была 

применена адаптированная процедура т. н. структурного моделирования. 

При  отборе  индикаторов  были  исключены  те  из  них,  которые  плохо 

формализуемы  и  не  обладают  достаточной  дифференцирующей  способностью 

(институциональный,  природноландшафтный).  Следующая  существенная 

проблема   отбор  конкретных  показателей  для  первичного  анализа.  Большинство 
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собираемой  на  региональном  уровне  статистики  напрямую  не  отвечает 

поставленной цели и нуждается в адаптации. 

Отобранные  показатели  (душевой  ВРП  в  сельском  и  лесном  хозяйстве, 

располагаемые  доходы  домохозяйств,  количество  объектов  истории  и  культуры 

федерального  значения, доля  сельского  населения  в снп  с численностью  200500 

человек,  экологическая  ситуация  в  регионе,  потенциал  поля  крупногородского 

расселения)  представляют  социальноэкономические,  культурноисторические, 

расселенческие и природные группы факторов соответственно. 

Все перечисленные индикаторы в основном касались условий формирования 

предложения  на  потенциальном  рынке  услуг  сельского  туризма.  Показатель, 

потенциала  поля  расселения  крупногородского  населения,  представляет  условия 

формирования спроса. 

При  оценке  потенциала  в  масштабах  экономического  района  оцениваются 

относительные  возможности  регионов  по  сравнению  со  своими  соседями.  По 

проведенной  оценке,  лидером,  безусловно,  является  Московская  область, 

наибольший  вклад  в  потенциал  которой  вносят  показатели,  получившие 

максимальную оценку у экспертов,   значительное количество памятников истории 

и  культуры  и  потенциал  поля  крупногородского  расселения,  кроме  того  эти 

показатели  получили  максимальную  итоговую  оценку  значимости  экспертами. 

Негативными  факторами  являются  довольно  сложная  экологическая  ситуация,  и 

малая  доля  населенных  пунктов,  наиболее  подходящих  для  развития  сельского 

туризма. Чрезмерная плотность дачной рекреации заметно снижает уникальность и 

привлекательность сельской местности как спокойного, тихого отдыха на селе. 

Значительным  потенциалом  развития  сельского  туризма  обладает  Тверская 

область,  опережающая  другие  регионы  Центральной  России  практически  за  счёт 

всех  перечисленных  показателей.  В  тройку  лидеров  по  значению  потенциала 

развития  сельского  туризма  входит  и  Калужская  область,  в  которой  все 

исследуемые  показатели  стабильно  выше  средних  значений  по  Центральной 

России. 

Высокими  показателями  характеризуются  Владимирская,  Костромская, 

Рязанская,  Ярославская  области.  Повышенный  потенциал  данных  регионов 

обеспечивается  близким  положением  к  Москве  и,  соответственно,  к  основному 
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потребителю.  В  Костромской  области  он  формируется  за  счёт  благоприятных 

экологических  условий,  и  значительного  историкокультурного  потенциала. 

Орловская, Тульская, Ивановская и Смоленская области имеют средний потенциал 

развития  сельского  туризма. Для  Орловской  и Смоленской  областей  срабатывает 

фактор удаленности от Московской агломерации, в первом случае самого региона, 

во  втором    регионального  центра.  Тульская  область  значительно  уступает  всем 

регионам, кроме Брянской области, по показателю благоприятности экологической 

ситуации.  Брянская  область  изза  своего  удаленного  положения  от  крупных 

городов  и  крайне  неблагоприятной  экологической  ситуации  имеет  наименьший 

потенциал развития сельского туризма среди регионов ЦЭР. 

5.  Выделение  наиболее  пригодных  для  развития  сельского  туризма 

ареалов происходит на внутрирегиональном  уровне, где наибольшее значение 

имеют  природные  и  культурноисторические  факторы.  В  результате 

проведённой  оценки  были  определены  наиболее  предпочтительные  для 

организации  сельского  туризма  на  внутрирегиональном  уровне  районы:  в 

Калужской  области    Боровский  и  Малоярославецкий,  в  Орловской  

Мценский, в Тверской   Кашинский. 

Интегральная  оценка  потенциала  развития  сельского  туризма  для 

административных  районов  в  целом  аналогична  процедуре  межрегионального 

сравнения.  Однако  она  имеет  несколько  иную  цель    определение  наиболее 

благоприятных  ареалов  для  развития  сельского  туризма,  и  опирается  на  иные 

индикаторы,  отобранные  и  взвешенные  на  основе  опроса  экспертов,  анализа 

имеющихся  статистических  данных,  а  также  с  учетом  дифференцирующей 

способности конкретных показателей. 

Корректировка  оценки  четырех  индикаторов  (доли  занятых  в  местной 

экономике,  обеспеченности  населения  жильем,  доли  ЛПХ  в  поголовье  скота  и 

лесистости)  связана  с тем, что  как низкие, так и большие  их значения  не вполне 

благоприятны  для  развития  сельского  туризма.  Дополнительно  на  качественном 

уровне  были  проанализированы  плохо  формализуемые  факторы  (разнообразие 

природных ландшафтов и потенциал историкокультурного наследия). 

По итогам оценки лидеров во всех трех регионах выделятется два типа (рис. 

2). Вопервых,   удобно расположенные  по отношению  к столице  и, как правило, 
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более  благоприятные  почти  по  всему  набору  индикаторов  (Боровский, 

Малоярославецкий,  Ферзиковский  в Калужской  области;  Мценский,  Волховский, 

Орловский   в Орловской; Кашинский, Торжокский   в Тверской). 

Рис. 2. Потенциал развития сельского туризма на внутрирегиональном уровне 

Вовторых,  существенно  выделяющиеся  по  отдельным  показателям,  в 

первую  очередь,  по  наиболее  высоко  оцененным  экспертами  индикаторам 

культурного  наследия  и  разнообразия  природного  ландшафта  (Козельский    в 

Калужской  области;  Торжокский,  Осташковский,  Старицкий    в  Тверской).  В 

Орловской  области  выделяются  также  районы  со  специально  созданной  в 

последнее  время  туристской  и  иной  инфраструктурой  (Дмитровский  и 

Хотынецкий), пользовавшиеся особым вниманием местной политической элиты. 

Районы,  занимающие  средние  позиции,  по  определенным  параметрам 

пригодны  доля  развития  сельского  туризма,  однако  имеют  ряд  ограничений, 

которые  при  условии  дополнительных  инвестиций  зачастую  могут  быть 

преодолены. Для остальных   возможности развития сельского туризма в принципе 

ограничены.  Например,  такие  районы  в  Орловской  области,  характеризуются 

малым  количеством  объектов  истории  и  культуры,  малой  лесистостью,  что  не в 

состоянии компенсировать и довольно высокая плотность автодорог. 

6.  На  локальном  уровне  наиболее  важными  выступают  три  фактора  

состояние  сельских  систем  расселения,  размер  и  структура  личного 

подсобного  хозяйства,  готовность  населения  к  приему  рекреантов.  По  их 

соотношению могут быть предложены модели развития сельского туризма: на 

основе  сельского  гостиничного  хозяйства    для  наиболее  благополучной  в 
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социальноэкономическом  отношении  сельской  местности;  на  основе 

сельскохозяйственных  и  природных  парков    для  местностей  с  наиболее 

сохранившимися  водными  и  лесными  природными  ландшафтами;  на  основе 

средних  по  размеру  туристских  объектов  в  сельской  местности    для  плотно 

освоенных  территорий  в  зоне  непосредственного  влияния  крупногородских 

агломераций. 

Состояние  и  динамика  локальных  сельских  систем  расселения 

анализировалась  по  соотношению  постоянного  и  временного  населения, 

использующего  данную  территорию преимущественно  для  «дачной»  рекреации, на 

основе  результатов  полевых  обследований  районовключей.  Преобладание 

временного  населения  в  большинстве  населенных  пунктов  наблюдается  в  зоне 

влияния  Московской  агломерации  (Боровский  район  Калужской  области),  а  также 

в  приволжской  полосе Кашинского района Тверской  области (рис. 4). 

Наиболее  сбалансировано  сочетание  постоянного  и  временного  населения  в 

сельской  местности  Мценского  района  Орловской  области,  где  в  зависимости  от 

транспортногеографического  положения  есть  и  почти  чисто  «рекреационные» 

поселки,  и  населенные  пункты  с преобладанием  местных  жителей  (рис. 5). 

Рис.  4.  Постоянное  и  временное  население  сельских  муниципальных  поселений 

Кашинского  района  Тверской  области,  2008  г. 
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Численность населения, человек 

Рис.  5. Постоянное  и  временное  население  сельских  населенных  пунктов 

Мценского  района  Орловской  области,  2008  г. 

Размеры  личного  подсобного  хозяйства  максимальны,  а  его  структура 

наиболее  разнообразна  в  средних  по  размеру  (от  100  до  500  человек)  сельских 

населенных  пунктах  Мценского  района  Орловской  области  (рис.  6).  Самая  худшая 

с  этой  точки  зрения  ситуация  в  зонах  влияния  крупных  агломераций,  где 

постоянное  население  в  большинстве  населенных  пунктов  заместилось 

рекреантами  (Боровский  район  Калужской  области). 
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Рис.  6.  Структура  личного  подсобного  хозяйства в населенных  пунктах  Мценского 

района Орловской  области,  2008  г. 
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Для  оценки  влияния  субъективнопсихологического  фактора,  готовности 

местного  населения к  приему рекреантов,  в  трех  районах  Орловской  области 

(Орловском,  Мценском,  Знаменском)  в ходе  летних  экспедиций  и  практик  2008

2010  гг.  методом  хаотичной  квотной  выборки  был  проведен  социологический 

опрос. Общее число респондентов составило 648 человек. 

Подавляющая  часть  опрошенных  (84%)  готовы  заниматься  приемом 

сельских  туристов  (рис.  7).  Доля  полностью  отказавшихся  принимать  участие  в 

организации  сельского  туризма  чуть  выше  в  Орловском  районе,  окружающем 

областной  центр,  что  связано  с  большими  доходами  населения,  и  более 

урбанизированным  образом  жизни  (22%  против  12%  и  8%  в  Мценском  и 

Знаменском,  соответственно).  Жители,  выразившие  желание  заниматься  сельским 

туризмом, состоят преимущественно из двух групп, возможности, знания и навыки 

которых  целесообразно  объединять:  молодежь  до  30  лет  и  люди  старше 

трудоспособного возраста. 

Мценский  Знаменский 

•  1835  H3S59  я старше 60 

Рис. 7. Возрастная и территориальная структура респондентов, ответивших на 

вопрос «Готовы ли Вы принимать у себя туристов?», человек 

Проведенный  анализ  показал,  что  существует  зависимость  между 

готовностью  принимать  туристов  и  типом  занятости  респондентов. 

Наименьшую заинтересованность  в организации приема туристов, вполне логично, 

высказали  участвовать  лица,  имеющие  постоянную  работу.  Наибольшую 

заинтересованность  проявили  жители,  имеющие  временную  работу,  в  том  числе 
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вовлеченные  в современное  «отходничество»  (занятые за пределами своего места 

постоянной регистрации) и часть более молодых пенсионеров. 

Одна  из  основных  целей  развития  сельского  туризма    расширение 

возможностей  для  самозанятости  сельского  населения.  По  результатам  опроса 

населения  можно  примерно  оценить  потенциальный  вклад  сельского  туризма  в 

обеспечение  занятости  населения  поселений,  где  проводился  опрос.  Основные 

факторы,  лимитирующие  развитие  сельского  туризма    состояние  жилищного 

фонда  и  уровень  доходов,  не  позволяющий  провести  минимально  необходимый 

ремонт  помещений.  Число  желающих  заниматься  сельским  туризмом  превышает 

число  тех,  кто  реально  обладает  такой  возможностью  почти  в восемь  раз,  лишь 

10% респондентов в настоящее время могли включиться в организацию этого вида 

рекреации. 

Сопряженный  анализ  факторов, влияющих на развитие сельского туризма на 

локальном  уровне,  позволяет  предложить  обследованным  районам  в  качестве 

основных разные модели сельского туризма (табл. 2). 

В  Боровском  районе,  где  ощущается  дефицит  свободных  земель, 

значительный  прессинг  дачной  субурбанизации,  но  богатом  культурными 

памятниками  и  экологически  чистом,  предпочтительным  является  реконструкция 

или создание новых туристских объектов в сельской местности. 

Таблица 2 

Предпочтительные модели развития сельского туризма 

Район 

Боровский 

Малоярославецкий 

Мценский 

Кашинский 

На основе малого 

семейного 

гостиничного 

хозяйства 

+ 

++ 

+++ 

+++ 

На основе средних частных 

туристских объектов в 

сельской местности 

+++ 

+++ 

+ 

+++ 

На основе 

сельскохозяйственны 

х и природных 

парков 

++ 

++ 

+ 

+++ 

В Малоярославецком районе, кроме второй модели есть возможность, прежде 

всего благодаря сохранившимся достаточно обширным лесным массивам, создания 
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природных  и сельскохозяйственных  парков. Однако именно эта территория более 

чем  другие,  рассмотренные  в данной  работе,  нуждается  в создании  полноценной 

туристской  инфраструктуры  сельского  туризма,  а  решение  данной  проблемы 

возможно  с  помощью  строительства  крупных  и  средних  по  размеру  туристских 

объектов в сельской местности. 

Относительная  сохранность  системы  традиционного  сельского  расселения  в 

Мценском районе  позволяет  сделать  упор  на  развитие  туризма  на  базе  малого 

семейного  гостиничного  хозяйства  прежде  всего  в  полупериферийной  зоне, 

находящейся  на  расстоянии  1520  км  от  основных  трасс,  где  расположено 

значительное число средних по размеру населенных пунктов. 

Крупные  поселения  (более  500  человек)  хотя  и  обладают  необходимым 

набором обслуживающих туристов  предприятий, а на их территории расположено 

большинство  историкокультурных  объектов,  не  могут  обеспечить  необходимую 

атмосферу  отдыха  в сельской  местности  изза  более  «городского»  образа  жизни. 

Тем  не  менее,  такие  поселения  не  исключаются  из  производства  продукта 

сельского  туризма,  и  могут  в  нем  активно  участвовать,  предоставляя 

сопутствующие услуги и интегрируясь в культурнопознавательные маршруты. 

В Кашинском районе,  с  одной  стороны,  «выходящем»  к  Волге,  а  с  другой 

стороны  примыкающем  к  обширным  массивам  леса,  основной,  видимо,  будет 

третья  модель, ориентированная  на развитие  сельского  туризма  на основе других 

«якорных»  видов  рекреационной  деятельности  (охота,  рыбная  ловля  и  т.д.). 

Причем  реализация  сочетаний  разных  видов  рекреационной  деятельности 

возможно на базе, как коллективных средств размещения, так и в малых семейных 

предприятиях. 

Основные выводы 

1.  Потенциальный  вариант  развития  сельского  туризма  в  России  в 

наибольшей  степени  близок  к  восточноевропейскому  сценарию, 

предусматривающему  существенную  роль  государственной  поддержки  на  этапе 

формирования  отрасли,  однако  имеет  и  свои  особенности,  связанные  с  историей 

российской урбанизации, формированием сети учреждений рекреации в советский 

период,  более  низкими  темпами  роста  доходов  населения,  а  также  состоянием 
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институциональной  сферы.  В  результате,  основными  видами  сельского  туризма 

становятся  направления,  в  основе  которых  лежат  другие  виды  туристской 

деятельности,  при этом активно использующие размещение рскрсантов в сельской 

местности. 

2.  Определение  потенциала  развития  сельского  туризма    многоэтапная 

процедура,  включающая  как  минимум  три  масштабных  уровня    региональный, 

внутрирегиональный, поселенческий   различающихся решаемой на каждом из них 

задачей,  методами  анализа,  а  также  набором  факторов,  конкретизирующих  их 

индикаторов, на основе которых делаются выводы и принимаются  управленческие 

решения. На региональном   определение территорий для разных форм поддержки 

развития  сельского  туризма  «сверху».  На  внутрирегиональном    определение 

конкретных  наиболее  предпочтительных  территорий  развития  сельского  туризма. 

На  локальном    выбор  конкретных  мест  размещения  учреждений  сельского 

туризма в рамках соответствующих моделей. 

3. В пределах ЦЭР, исходя из состояния систем сельского расселения, личного 

подсобного  хозяйства  населения,  его  готовности  к  принятию  потенциальных 

рекреантов,  могут  использоваться  разные  модели  сельского  туризма.  В  более 

южных  областях,  расположенных  на границе лесной  и лесостепной  зон, наиболее 

адекватен  сложившимся  условиям  сельский  туризм  на  базе  семейного 

гостиничного хозяйства. В более северных,   расположенных в зоне южной тайги и 

смешанных лесов, с крупными лесными угодьями и водными объектами актуально 

формирование  сельского  туризма  на  основе  частных  сельскохозяйственных  и 

природных  парков.  В  районах,  входящих  в  зону  непосредственного  влияния 

Московской  агломерации,  предпочтительна  модель, функционирующая  на основе 

средних по размеру частных туристских объектов в сельской местности. 
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