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Введение
Сельский туризм способствует улучшению благосостояния сельского населения,
оплачивая услуги.
Туризм является одним из действенных и существенных направлений пополнения
финансовых средствстраны, признается доходным бизнесом. Сельский туризм (агротуризм)
представляет собой туризм в сельскую местность, где прием и обслуживание клиентов, как
правило, осуществляется принимающей семьей сельских жителей. Обеспечение отдыха и
питания сельских туристов повышает занятость сельского населения, сокращаетего
миграцию в город. По стоимости сельский туризм вполне доступен для отдыхающих. Это
проживание городских туристов в сельском доме,сон на сеновале, знакомство сфермерским
хозяйством (содержанием животных и птиц, садовых и огородных растений), отдых на
природе (охота, рыбалка, грибы, ягоды, конные прогулки). Туристам также предоставляется
возможность поучаствовать в сельских работах, например, покосить сено, собрать урожай,
покормить животных, птиц, подоить корову, выехать в ночную на пастбище и др. (см.
рисунки).
У этого вида услуг имеется перспектива развития для привлечения городского
населения к природе и содействия сельскому населению в получении дополнительных
средств от приема туристов. В частности, Россия обладает неисчерпаемыми возможностями
развивать агротуризм, имея для этого интересные местаи сельские хозяйства, имеющие
возможность и желание принять туристов.
По данным Ассоциации агротуризма (Agro tourism association) агротуризм – это вид
деятельности, организуемый в сельской местности, при котором формируются и
предоставляются для приезжих гостей комплексные услуги по проживанию, отдыху,
питанию, экскурсионному обслуживанию, организации досуга и спортивных мероприятий,
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занятиям активными видами туризма, организации рыбалки, охоты, приобретению знаний и
навыков.
Агротуризм использует сельскохозяйственные, природные, культурно-исторические и
иные ресурсы сельской местности, привносит в регионы финансовые средства, повышая
занятость сельского населения и обеспечивает появление определенной доли прибыли, а
также является социально-ориентированным.
У агротуризма имеются положительные и отрицательные стороны. Положительным
является то, что он обеспечивает занятостьпринимающегонаселения поместу жительства и
поступление дополнительных финансовых средств в сферу сельскохозяйственного
производства. Отрицательные последствия агротуризма, проявляются, как бы ни
контролировали их, на вреде природе, в частности, в виде лесных пожаров, вырубкой леса,
браконьерством, засорением территории и др. Однако агротуризм считается «зеленым»
видом, поскольку (по сравнению с другими) признается наиболее экологически чистым.
Агротуризм нашел широкое использование за рубежом. Лидером в Европе
признается Италия. Там выделено три направления: «Природа и здоровье»; «Традиционная
гастрономия» и «Спорт». Размер прибыли от агротуризма составляет $350-500 млн.
Организация современного агротуризма в Италии – это не комнаты в сельских домах, а
мини-гостиницы 3-4 звезды, гдеантикварная мебель, бассейны, тенисные корты.
Туристысовершают конные прогулки, посещаютэкскурсии, винные объекты, сельские
ярмарки и праздники.
Во Франции, наоборот, туристов размещают в маленьких коттеджах. Французы
самостоятельно готовят себе еду из экологически чистых сельских продуктов, занимаются
пешеходными, водными и конными прогулками, а также пассивным отдыхом. Главным
фактором при этом является поддержка сельского населения материально.
В Германии агротуризм тесно связан с проведением фольклорных фестивалей и
сельских ярмарок. Гостей размещают в хозяйских домах. Они увлекаются помощью по
хозяйству, уходом за животными, проведением пикников, рыбалкой, участием в праздниках.
Аналогично в Австрии: гостю предоставляют комнату в доме, экологически чистую
еду, работу на подворье.
В Великобритании гостей могут расположить в фермерском доме, а могут – в
гостевом доме или амбаре. Они занимаются пешеходными и велосипедными прогулками,
игрой в футбол, гольф, а также экологическим воспитанием детей.
В Греции на развитие агротуризма, который развивается более 20 лет, выделяются
инвестиции настоящим местным жителям, а не бизнессменам. Туристы увлекаются
пешеходными маршрутами по тропам (особенно на Кипре), оказанием помощи в сборе
урожая фруктов и ягод, приготовлении вина.
В Финляндии, Северной Карелии, хорошо используется отдых в коттеджах. Туристам
предоставляют напрокат лодки, рыболовные снасти, лыжное снаряжение. Это целая
организованная индустрия услуг туристам.
Агротуризм в США развивается в качестве альтернативыповышению доходов
фермеров. Здесьтурист участвуетв сборефруктов и овощей, верховой езде, дегустации меда,
вина и сыра, в ярмарках и фестивалях.
Мировым лидером в области управления агротуризмом является Австралия.Так, здесь
действуетАвстралийская национальная стратегия развития агротуризмана основесистемы
планирования
и
управления.
Федеральное
правительствокоординирует
деятельностьправительств штатов, территорий и местных органов. Правительства штатов и
территорий занимаются реализацией стратегии путем лицензирования и аккредитации,
регулируютдоступ к природным объектам и осуществляют контрольагротуризма.
Агроэкотуризм в Республике Беларусь управляется не хуже и регламентируется
Указами Президента от 2 июня 2006 года № 372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в
Республики Беларусь» и № 185 от 27 марта 2008 года «О некоторых вопросах осуществления
деятельности в сфере агроэкотуризма». Там есть около 20 тысяч рек и 10 тысяч озер,
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совокупность уникальных национальных парков, ремесел и промыслов, экологически чистых
продуктов и гостеприимства белорусского народа. Для жителей – это дополнительный
заработок, а для региона –приток финансов и развитие инфраструктурных объектов.
Во многихрегионах России занимаются сельским туризмом. Так, в Карелии,
Калининградской, Московской и Ленинградской областях, Алтайском краеиспользуют
практику агротуризма, а местные администрации даже представляют налоговые льготы для
принимающих туристов из городов. Развивается агротуризм в Лужском, Приозерском,
Тихвинском и других районах области:живут туристы вкрестьянских избах, купаются в
озере или реке, ловят рыбу, собирают ягоды, парятся в русскойбане и варят уху. Аналогично
организован отдых в Пинежском, Каргопольском, Котласском районах Архангельской
области, а также в Краснодарском
крае. Здесь агротуризм способствует
устойчивомуразвитию регионов, повышению занятости и улучшению финансовой
состоятельности жителей села.
Представляет интерес опыт организации сельского туризма в Ставропольском крае.
Отдыхающие участвуют в сельскохозяйственных работах в «Соловьином острове»
(Минеральные воды), ездят наконях в «Каньоне» (Кисловодск). В «Пчелиной усадьбе»
туристы угощаются и лечатся мёдом. На базах отдыха устраивают рыбалку, охоту, верховую
езду, а выезды на поля, где растут дикиетюльпаны и др.
Однако надо отметить, что в России агротуризм пока не достаточно развит, спрос на
него малоизучен, зарубежные туристы ездят в наши села не много. Развитие его возможно
практически в любом регионе России, но еще пока нет нормативной базы по этому вопросу,
инфраструктуры и финансовой поддержки. Необходимо продвигать эти услуги, привлекать
туристов как внутри страны, так и из-за рубежа. Для развития агротуризма и сельского
хозяйства в России нужно выпустить закон, регламентирующийприем сельскими
хозяйствами туристов, а также организовать строительство и функционирование нужной
инфраструктуры и финансовуюподдержку на всех уровнях управления. Например, в
принимающим туристов крестьянам предоставляют льготы по налогообложению на 40 лет.
Выводы
Расширение сельского туризма в России позволит увеличить бюджет сельского
населения, покупательную способность, вложение средств в развитие сельского хозяйства.
Туристы (городское население) имеют возможность познакомиться и принять участие в
сельскохозяйственных работах, уходе за животными и птицами. Кроме того они получают
экологически чистые продукты и природные условия пребывания.
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