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Сегодня около 20 тысяч российских деревень находятся на грани 

исчезновения. России с ее огромными территориями отток населения из сел и 

деревень крайне не выгоден, так как страна не только упускает выгоду от 

неиспользованных территорий, но и напрямую несет убытки по обеспечению 

дотациями и субсидиями тех самых проблемных территорий, которые в 

любом случае необходимо обслуживать.

По опыту западных стран известно, что так называемые 

неперспективные, проблемные сельские территории могут сыграть важную 

роль, поскольку именно в них сохраняются ареалы дикой нетронутой 

природы, очаги народных промыслов и ремесел, благоприятная 

экологическая обстановка. Поэтому агротуризм может стать драйвером 

развития сельских территорий страны, который реально вытянет и возродит 

их и принесет значительные социально-экономические выгоды, как сельским 

жителям, так и государству.

К сказанному приведём некоторые ориентировочные расчёты. Так, по 

данным Всемирной туристской организации, емкость въездного рынка

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Башкортостан в
рамках научного проекта № 18-410-020028 «Стратегия развития этноагротуризма в Республике 
Башкортостан»
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туризма в России при соответствующем уровне развития туристской 

инфраструктуры может составить около 40 млн. туристов. Можно 

предположить, что 10% (а это 4 млн. человек) потенциальной массы 

иностранных туристов будет отдыхать в сельской местности РФ. При этом 

выручка хозяев гостевых домов составит 1 млрд. долл., а поступления в 

консолидированный бюджет РФ -  60 млн. долл. [2].

Учитывая, что, по оценкам экспертов, каждый иностранный турист 

тратит за время отдыха дополнительно в среднем 1 тыс. долл., за счет 

въездного агротуризма можно привлечь в страну дополнительно 4 млрд. 

долл. в год.

Учитывая, что отдых в сельской местности обходится в 4-5 раз дешевле 

по сравнению с зарубежным туром, на отдых на селе могут 

переориентироваться не менее 10% отдыхающих за рубежом россиян (это 

почти 1,1 млн. человек). Выручка агротуристских хозяйств может составить 

более 8 млрд. руб., а налоговые поступления в бюджет -  0,5 млрд. руб. в год 

[2].

Для того чтобы сельский туризм развивался, стал полноценной и 

устойчивой отраслью сельской экономики необходима государственная 

поддержка этого специфического вида отдыха в виде системы льготного 

кредитования, дотирования и субсидирования, налоговых льгот, грантовой 

помощи и т.п. [5].

Кипрская программа агротуризма была разработана государственным 

агентством -  Кипрской организацией по туризму (КОТ), которая 

предусматривает предоставление финансовой помощи хозяйствам для 

перестройки, реставрации и оборудования традиционных домов в сельских 

районах, чтобы их подготовить к приёму туристов. Согласно этой программе 

хозяин сельского дома, желающий принимать туристов, подает заявку в КОТ 

о желании организовать пансион и получает либо кредит, либо 

безвозмездную ссуду.
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Еще одним специфическим направлением государственной 

финансовой поддержки, на которое следует обратить внимание, являются 

послевоенные программы отдыха трудящихся, реализованные во Франции и 

Швейцарии. Эти программы, субсидируемые государством и профсоюзами, 

базировались на использовании туристских отпускных чеков. Вполне 

возможно, что подобный способ финансирования агротуризма способен 

ускорить его развитие и в России, где доля небогатого населения по- 

прежнему очень велика [3].

Во всех странах, где сельский туризм сегодня является динамично 

развивающимся сектором экономики, на начальном этапе его становления 

осуществлялась серьезная финансовая поддержка владельцев гостевых домов 

и других участников агротуристского рынка со стороны государства. Опыт 

осуществления проектов в России (например, в Воронежской, Калужской, 

Нижегородской, Новгородской областях, Красноярском крае, Республике 

Саха (Якутия) и др.) также показывает, что эффективность программы 

развития туризма в сельской местности возрастает, если имеется 

возможность материального стимулирования инициатив сельских жителей. 

Использование этого механизма позволяет [4, с. 36]:

1) повысить интерес сельских жителей к тематике сельского туризма и 

к сотрудничеству, в т.ч. с органами власти и друг с другом;

2) существенно повысить эффективность образовательных 

мероприятий, т.к. они приобретают четкую практическую значимость, что 

кардинально влияет на мотивацию участников;

3) влиять на качество и спектр туристских продуктов территории, 

приоритеты, устранять ошибки, менять вектор развития через поддержку 

проектов со строго определенными характеристиками;

4) укрепить сотрудничество между органами власти, бизнесом и 

населением, что крайне важно для эффективного развития сельского туризма.
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Среди возможных направлений финансовой поддержки субъектов 

агротуристской деятельности можно выделить:

а) разработка и внедрение программы целевых грантов для владельцев 

сельских гостевых домов, музеев, домов ремесел, организаторов сельских 

туристских маршрутов, троп, производителей сувенирной и этнической 

продукции и иных целевых групп.

б) конкурсы грантов для субъектов агротуристского бизнеса, которые 

проводятся либо органами местного самоуправления, либо НКО в рамках 

грантовых проектов.

в) проекты, которые поддерживают в рамках подобных конкурсов, 

могут быть индивидуальными (направленными на благоустройство 

конкретных объектов сельского туризма на частных подворьях, разработку 

конкретных маршрутов и т.п.) или коллективными (направленными на 

взаимодействие группы физических лиц по созданию комплексного 

турпродукта).

Анализ действующей отечественной практики свидетельствует, что 

возможными тематиками поддерживаемых индивидуальных проектов в 

области сельского туризма могут быть:

• Благоустройство сельской усадьбы.

• Обустройство водных, велосипедных, конных и иных маршрутов и

троп.

• Создание музеев и экспозиций, иных объектов показа и культурного 

досуга.

• Проведение событийных мероприятий, мастер-классов, 

интерактивных программ.

• Разработка и проведение экскурсий, создание/обустройство объектов 

показа.

• Производство аутентичной сувенирной продукции, создание 

ремесленных мастерских.
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• Создание объектов аграрного туризма (агротуристских ферм, показ 

элементов производства и пр.).

• Производство продукции из местного сырья по местным и 

уникальным рецептам.

Возможная тематика поддерживаемых коллективных проектов:

• Проведение событийных мероприятий.

• Разработка, обустройство и создание маршрутов, троп и туристских 

программ, связывающих объекты сельского туризма.

• Коллективное использование объектов, созданных ТОС, в туризме.

• Разработка и использование брендов территории группой местных 

предпринимателей.

• Иные коллективные инициативы.

Следует отметить, что размеры грантов зависят от финансовых 

возможностей грантодателя. Практика показывает, что даже скромная 

финансовая поддержка в размере 20-30 тыс. рублей может помочь отдельным 

сельским жителям решиться на изменения в своей жизни, «сдвинуться с 

мертвой точки» и начать заниматься новым видом деятельности.

Программы льготного микрокредитования в сфере агротуризма обычно 

осуществляют государственные (чаще всего региональные) фонды 

микрокредитования, реже частные кредитные кооперативы, ООПТ и НКО, 

работающие при ООПТ, фонды. В отличие от обычных программ 

кредитования малого бизнеса, которые предлагают банки, к примеру, 

Россельхозбанк, программы льготного кредитования предоставляют 

заемщикам намного более лояльные условия, приемлемые для сельских 

жителей. Это может быть и низкий процент за его использование (как 

правило, не выше 7% годовых), и возможность брать кредит без залога и 

поручительства, и просто помощь в оформлении документов. Выгодность 

таких программ, в сравнении с грантами, для финансирующей организации 

очевидна: деньги будут возвращены и смогут быть использованы повторно.
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Этот механизм поддержки хорошо подойдет долгосрочным проектам, 

работающим на территории не один год, которые уже прошли начальную 

грантовую стадию.

С целью эффективного использования средств гранта необходимо 

обязать грантополучателей формировать и сдавать содержательную и 

финансовую отчетность, с последующим мониторингом работы созданных 

ими объектов. Смысл этого требования в том, чтобы исключить получение 

грантов теми жителями, которые на самом деле не планируют заниматься 

приемом туристов, а просто хотят получить деньги на благоустройство 

собственного дома.

Софинансирование имеет смысл включать в обязательства 

грантополучателя требование о собственном вкладе в осуществление 

проекта. Вклад грантополучателя не обязательно должен быть денежным, 

может быть трудовым или ресурсным и т.п. Это требование повысит 

ответственность грантополучателя за надлежащее использование средств.

Здесь важно обеспечить прозрачность конкурсной процедуры и 

использования грантовых средств на основе постоянного информирования 

общественности (в т.ч. через СМИ) обо всех новостях конкурса, о 

результатах (в т.ч. промежуточных) реализации поддержанных проектов. 

Вокруг любых конкурсов, связанных с распределением денежных средств, 

особенно в сельской местности, всегда возникает определенная «шумиха», 

включая слухи и домыслы, поэтому важно не допустить кривотолков и 

распространения ложной информации.

Курирование грантополучателей следует осуществлять постоянно, 

иначе вся работа программы потеряет смысл. Текущий мониторинг работы 

проектов, групповые и индивидуальные консультации грантополучателей 

следует осуществлять так часто, как только возможно. Кроме того, на 

регулярной основе полезно проводить встречи грантополучателей, осмотр 

результатов работы друг друга, обмен опытом. Это заложит основу для

24



2018, № 6(9) Биосферное хозяйство: теория и практика

кооперации создаваемых объектов. Практика показывает, что если просто 

раздать деньги и пустить всю работу по благоустройству объектов на 

самотек, можно получить совсем не тот результат, на который рассчитывают 

организаторы конкурса.

Сельские предприниматели должны тратить деньги, если хотят 

привлечь туристов в сельскую местность, изучать спрос, работать на 

привлекательный имидж местности. Приезд туристов должен 

рассматриваться не только как источник доходов, но и как честь для 

сельского предпринимателя, для которого необходим «дружеский сервис». 

На практике же часто возникают конфликтные ситуации в вопросах 

природопользования между местным населением и туристами, что связано с 

неумением извлечь выгоду, отсюда -  значительные упущения прибыли 

сельского населения. Поэтому местные жители должны научиться основам 

туристского и гостиничного предпринимательства, а также шире 

рекламировать свои традиции, обычаи и праздники.

Таким образом, сельский туризм в современных условиях является 

одним из ключевых факторов социально-экономического развития 

территорий, способствует развитию инфраструктурных отраслей, 

традиционных промыслов и ремесел, а также решает важные социальные, 

экономические и экологические проблемы сельской местности. Особенно это 

актуально для депрессивных территорий, в которых наблюдается высокий 

уровень безработицы, миграционный отток наиболее деятельной части 

населения, отсутствие субъектов малого и среднего предпринимательства и 

перспектив развития в будущем, низкий уровень доходов местного населения 

и т.д. При этом в целях обеспечения стабильного развития сельского туризма 

необходимо активно использовать такие средства государственной 

финансовой поддержки, как льготное кредитование; дотирование; 

субсидирование; микрокредитование; налоговые льготы; грантовая помощь и 

др. [1].
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