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Аннотация: в данной статье авторы рассматривают реализацию 

с 2006 года в Липецкой области кластерного подхода к развитию туризма: раз-

виваются две особые экономические зоны регионального уровня туристско-ре-

креационного типа и пять туристских кластеров. За исключением города 

Ельца, четыре кластера и одна региональная зона развиваются в сельской мест-

ности, поэтому вопросы развития туризма в условиях сельской местности ак-

туальны для региона. При определении концептуальных подходов к изучению ре-

сурсного обеспечения сельского туризма авторы обращаются к теории рекреа-

ции, исходя из того, что развитие туризма в сельской местности можно рас-

сматривать как развитие специфической рекреационной деятельности, а ана-

лиз туристских ресурсов территории целесообразно строить как анализ рекре-

ационного обеспечения рекреационной деятельности. 
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С 2006 года на территории Липецкой области реализуются проекты по раз-

витию особых экономических зон регионального уровня туристско‐рекреацион-

ного типа «Елец» и «Задонщина», что имеет большое значение для организации 

и развития туризма, позволяет привлекать в область инвестиционные компании. 

Липецкая область вошла в Федеральную целевую программу «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» и 

работает в соответствии с программой «Развитие культуры и туризма в Липец-

кой области». На территории региона развивается 5 туристских кластеров. 

Инвестиционные проекты по развитию кластеров – туристско‐рекреацион-

ного кластера «Елец» и автотуристского кластера «Задонщина», «Ораниен-

бург» – реализуются в рамках государственной программы на основе государ-

ственно‐частного партнерства. Туристско‐рекреационный кластер «Елец» разме-

щается в историко‐культурном центре г. Ельца. Кластер «Задонщина» – в Задон-

ском районе не трассе М‐4 Дон. Кластер «Шуховский» расположен в Данков-

ском районе, в окрестностях села Полибино. Кластер «Ораниенбург» – в городе 

Чаплыгин. Кластер «Добрый» – в Добровскосм районе. За исключением турист-

ско‐рекреационного кластера «Елец», все кластеры реализуются в условиях сель-

ской местности или в условиях малых городов с численностью населения до 20 

000 человек (город Чаплыгин). То есть мы можем говорить о развитии туризма в 

кластерах Задонщина, Шуховский, Добрый, Ораниенбург как о развитии ту-

ризма в условиях сельских территорий. 

В России развитие сельского, или агротуризма, является одним из перспек-

тивных направлений. Есть регионы, которые делают ставку на развитие данного 

вида туризма. К таким регионам относятся Республика Татарстан, Белгородская 

область, Республика Алтай, Приморский край, Республика Бурятия, Республика 

Чувашия, Республика Мордовия и некоторые другие регионы. Анализ программ 

развития туризма на сельских территориях в Российской Федерации дает пред-

ставление о том, каким образом планируется организовывать обслуживание ту-

ристов. Концептуальные подходы к развитию туризма на селе строятся на осо-
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бенностях сельского образа жизни. Выделяются такие важные свойства, как спо-

койствие и размеренный ритм сельской жизни, чистый воздух, отсутствие город-

ского шума и суеты, натуральные домашние продукты, близость с природой и 

приемлемые цены (по сравнению с другими видами отдыха). 

Практически во всех программах как факторы привлекательности сельской 

местности для туристов выделяют: географическое положение региона, при-

родно‐климатические условия, эстетическая ценность местности (живописный 

ландшафт). 

Технологическая составляющая туризма в сельской местности базируется 

на таких направлениях сервисной деятельности, которые должны лечь в основу 

предпринимательства: сдача в наем домов и комнат в сельской местности в эко-

логически чистых районах; организация сельских туров с проживанием и пита-

нием туристов в деревенском доме, знакомство с традиционным сельским бы-

том, ремеслами; создание туристских деревень на основе существующих сель-

ских поселений с традиционной деревянной архитектурой, расположенных в жи-

вописной местности. 

Основные источники финансирования развития предпринимательской дея-

тельности, направленной на развитие туризма в сельской местности, – собствен-

ные средства предпринимателей, заемные средства (банковский кредит, специ-

альные программы кредитования и финансирования бизнеса), субсидии в рамках 

государственных программ. 

Государственная поддержка развития сельского туризма оказывается на 

трех уровнях: федеральном, региональном и местном. На федеральном уровне 

государственная поддержка оказывается в нескольких направлениях. Минсель-

хоз России предоставляет субсидируемые кредиты на развитие несельскохозяй-

ственных видов деятельности в сельской местности в рамках Госпрограммы, Ро-

стуризм реализует мероприятия федеральной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011–2018 годы», 

также актуальны программы Минэкономразвития Российской Федерации по 

поддержке малого и среднего предпринимательства. 
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Для сельских территорий это направление может стать одним из важных ис-

точников получения доходов и рыночной нишей для многих сельских предпри-

нимателей и муниципальных учреждений. Кроме того, развитие туризма в сель-

ской местности способствует улучшению благоустройства частных усадеб и 

сельских поселений в целом, развитию инженерной и социальной инфраструк-

туры в сельской местности, способствует экологической привлекательности 

сельской местности. 

Сельский туризм влияет на расширение ассортимента продукции приуса-

дебных хозяйств; способствует реализации на месте продукции личного подсоб-

ного хозяйства, в частности, готовых продуктов питания; стимулирует охрану 

местных достопримечательностей, сохранение местных обычаев, фольклора, 

народных ремесел и промыслов; влияет на повышение общей культуры поведе-

ния местного населения. Один из самых ожидаемых эффектов развития сель-

ского туризма – пополнение местных бюджетов посредством дополнительных 

поступлений. 

С точки зрения современной экономической ситуации, привлекательность 

сельского туризма для местной экономики заключается в том, что он не требует 

значительных инвестиций и использует преимущественно частные источники 

финансирования, а капиталовложения быстро окупаются. 

В странах Западной Европы сельский туризм устойчиво развивается с 1960‐

х годов. В настоявшее время для Европы это явление повсеместное, однако мо-

дели организации несколько отличаются в разных странах [4, с. 69]. 

Международная практика сельского туризма свидетельствует о высоком со-

циально‐экономическом значении данного вида туризма для развития террито-

рий. Его развитие способствует снижению социального напряжения вследствие 

создания новых рабочих мест и стимулирования самозанятости населения. Но 

«несмотря и на положительные стороны развития сельского туризма, нельзя не 

сказать и о тех проблемах, с которыми сталкивается эта отрасль. 

Основные проблемы для развития сельского туризма в Российской Федера-

ции: отсутствие общепринятой национальной концепции по развитию сельского 
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туризма; отсутствие четко сформулированной государственной политики по 

сельскому туризму и, соответственно, системы нормативно‐правового обеспече-

ния этого вида деятельности; отсутствие специального федерального законода-

тельства, регулирующего деятельность в области сельского туризма в РФ; отсут-

ствие стандартов и нормативов, применимых в сфере сельского туризма как спе-

циального сектора туриндустрии, следует особо подчеркнуть, что стандарты и 

нормативы, действующие в РФ в сфере гостиничного и рекреационного бизнеса, 

не могут механически переноситься на сектор малого семейного гостиничного 

бизнеса в силу специфики последнего; отсутствие квалифицированных кадров; 

отсутствие знаний и опыта работы в области обслуживания зарубежных и отече-

ственных туристов; незнание собственных рекреационных ресурсов.» [6, с. 112]. 

В условиях развития сельского туризма возрастает антропогенная нагрузка 

на природный и культурный ландшафты в сельской местности. В этих условиях 

возрастает значение проблем гармонизации взаимодействия человека с природ-

ным ландшафтом, а также проблемы сохранения культурного ландшафта тради-

ционного сельского поселения при повышении уровня его развития. Эффектив-

ность использования туристско‐рекреационных ресурсов сельских территорий 

зависит от различных факторов. Данная проблематика учитывается в «Концеп-

ции устойчивого развития сельских территорий на 2014–2017 годы и на период 

до 2020 года» [2], также в данном документе уделяется внимание вопросам обес-

печения сохранения и восстановления таких ресурсов, как природные ланд-

шафты, историко‐культурные памятники, храмы, которые сегодня являются 

важными составляющими процесса туристско‐рекреационного освоения сель-

ской местности. 

Мы рассматриваем культурный ландшафт как освоенное гуманитарное про-

странство, как культурно‐географическое пространство, которое включает, 

кроме природных ресурсов, ещё и компоненты культурной среды, которые фор-

мируются в результате взаимодействия общества и природного ландшафта. 

Культурный ландшафт сельской местности формируется в результате созида-

тельной деятельности человека за длительный период времени. Сформированное 
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культурное пространство, в целом, можно рассматривать с семиотической точки 

зрения как культурный текст, выражением которого являются историко‐культур-

ные памятники, местные культурные традиции, ценности, морали и др. Культур-

ное пространство, в свою очередь, оказывает определенное влияние на формиро-

вание облика поселений людей, их образа жизни. Сегодня культурный ландшафт 

все чаще рассматривается в контексте изучения проблем взаимодействия чело-

века и природы и в контексте развития культурно‐географической среды, в це-

лом. Несмотря на многообразие концепций и подходов в этой области, в целом 

отсутствует целостный взгляд на проблему культурного ландшафта. В настоя-

щее время недостаточно уточнена также компонентная структура культурного 

ландшафта, и не выработаны критерии оценки этих компонентов [1, с. 19]. 

В Российской Федерации сельский туризм развивается в специфических 

условиях. В нашей стране исторически сложилась такая форма загородного от-

дыха, как «домик в деревне». В данной ситуации значительная часть населения 

имеет возможность провести свободное время (отпуск, каникулы) в деревне. От-

дых в собственном доме или у родственников сложно вписать в общепринятую 

концепцию сельского туризма. Исходя из особенностей сельского туризма, необ-

ходимо основывать методику анализа ресурсного обеспечения туризма на сель-

ских территориях. 

При изучении концептуальных подходов к изучению ресурсного обеспече-

ния сельского туризма мы обратились к теории рекреации, исходя из того, что 

развитие туризма в сельской местности можно рассматривать как развитие спе-

цифической рекреационной деятельности. В технологиях туристско‐рекреацион-

ного проектирования есть два подхода «от ресурсов» и «от потребностей». При 

первом подходе, изучая ресурсное обеспечение туризма, мы имеем дело с нату-

роцентрическими моделями, рассматриваем природные, культурно‐историче-

ские, социально‐экономические ресурсы как основу развития туризма. При вто-

ром подходе основой развития туризма является антропоцентрическая система, 

где определяющими факторами являются потребности, мотивация, система оце-

нок и впечатления человека. Мы опираемся на работы В.С. Преображенского, 
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который рассматривал рекреационную деятельность как инвариантную часть си-

стемы, связывающей субъекта с ландшафтом [5, с. 14]. Так специфика познава-

тельной, оздоровительной и спортивной рекреационной деятельности опреде-

ляют требования к природному комплексу, квалификации и навыкам обслужи-

вающего персонала, к особенностям технических систем, а также влияют на осо-

бенности территориального управления туризмом. На основе принципов рекре-

ационной деятельности В.С. Преображенского принято выделять 17 циклов ре-

креационной деятельности: водный; альпийский; альпинистский; активно‐оздо-

ровительный; коммерческо‐деловой; курортный; культурно‐исторический; охот-

ничье‐рыболовный; паломнический; приморский; приключенческий; развлека-

тельный; спортивный; фестивально‐конгрессный; экологический; экзотический; 

этнографический. В структуре каждого типа можно выделить основные и допол-

нительные типы рекреационной деятельности. Каждый тип рекреационной дея-

тельности можно структурировать как комплекс возможных элементарных заня-

тий. «Типы рекреационной деятельности подразделяются на целевые (А), допол-

нительные (В) и сопутствующие (С). Целевые типы рекреационной деятельно-

сти – циклообразующие типы рекреационной деятельности – выступают глав-

ным мотивом рекреационной деятельности в рамках данного цикла и опреде-

ляют его целевые установки и специализацию. Дополнительные типы рекреаци-

онной деятельности в рамках цикла создают возможности разнообразить рекре-

ационную деятельность, организовать ее в специфических вариантах. Сопут-

ствующие типы рекреационной деятельности являются фоном основной рекреа-

ционной деятельности» [3, с. 11]. 

С нашей точки зрения, анализ туристских ресурсов территории целесооб-

разно строить как анализ рекреационного обеспечения рекреационной деятель-

ности. Значительная часть циклов рекреационной деятельности может разви-

ваться в условиях сельской местности, но степень актуальности отдельных цик-

лов в качестве основы предпринимательской деятельности в сельской местности 
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неодинакова. В условиях центральной России как приоритетные циклы рекреа-

ционной деятельности мы рассматриваем этнографический и культурно‐истори-

ческий циклы. 
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