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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА  

В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИИ 

Аннотация: в статье затронуты проблемы, которые мешают в полной 

мере развитию сельского туризма в регионе, раскрываются некоторые акту-

альные вопросы по перспективам развития сельского туризма и тезисно выде-

ляются основные направления их решения. 
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Туристский бизнес в Карелии активно развивается и для того, чтобы бизнес 

становился все более успешным, необходимо внимательно следить за современ-

ными тенденциями, внедрять новые технологии и стратегии развития бизнеса в 

регионе. В настоящее время при поддержке Правительства Республики у бизнеса 

есть прекрасная возможность генерировать новые идеи, ставить перед собой пер-

спективные цели. 

Сельский туризм один из динамично развивающихся видов туризма в Рес-

публике Карелии. 

Сельский туризм – это сектор туристской отрасли, ориентированный на ис-

пользование природных, социально-культурных, культурно-исторических и 

иных ресурсов сельской местности и ее специфики для создания комплексного 

туристского продукта с приобретением знаний и навыков сельского жителя [1]. 

Этот вид туризма за последние годы стал очень популярным и востребован-

ным в любое время года для семейного отдыха. Для гостей предоставляются 

комплексные услуги по проживанию, отдыху, питанию, экскурсионному обслу-

живанию, рыбалке, охоте, сбору ягод и грибов и т. п. 
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Сельский туризм предполагает погружение туристов в социокультурную 

среду и реальный быт специфический, но живой. 

Проживание горожан в сельской местности с целью отдыха наблюдается с 

давних времен. 

Под сельским туризмом принято понимать проведение различных меропри-

ятий (спортивно-оздоровительных, культурно-развлекательных, нацеленных на 

создание благоприятных социальных условий в сельской местности, обеспечение 

оптимальной конкурентной среды на туристском рынке, на базе развития рыбо-

ловства, производства дичи для спортивной охоты) 

Понятие сельского туризма можно трактовать двояко. В узком смысле – это 

отдых городских жителей в сельской местности. Сельский туризм рассматрива-

ется в территориальном аспекте, как доминирующая ключевая отрасль [1]. 

К числу преимуществ сельского туризма можно отнести следующее: 

− сокращение уровня безработицы, стимулирование создания новых рабо-

чих мест; 

− рост доходов и повышение жизненного уровня сельских жителей при от-

носительно небольших финансовых затратах; 

− улучшение благоустройства усадеб и сел, развитие инженерной и соци-

альной инфраструктуры 

− развитие малого предпринимательства на селе, а также экологической 

привлекательности сельской местности; 

− расширение ассортимента продукции приусадебного хозяйства; 

− реализация на месте продукции личного подсобного хозяйства; 

− стимулирование охраны местных достопримечательностей, сохранение 

местных обычаев, фольклора, народных промыслов; 

− повышение культурно-познавательного уровня сельского населения; 

− может быть источником пополнения местных бюджетов; 

− не требует значительных инвестиций и использует преимущественно 

частные источники финансирования, а капиталовложения быстро окупаются; 
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− разгружают наиболее популярные туристские центры [3]. 

В каждой стране существуют свои оригинальные методы привлечения тури-

стов в сельскую местность. Акцент делается на собственном неповторимом ко-

лорите. Каждая страна имеет массу национальных особенностей, различий в ре-

креационных ресурсах, истории, сельском быте. В таких странах, как Италия, 

Франция, Британия, Германия применяются различные модели организации 

сельского туризма по национальному колориту. В ряде Европейских стран сель-

ский туризм занимает второе место после пляжного отдыха. В России пока дан-

ный сегмент находится в процессе становления. 

Примерно 20 лет назад Финляндия не претендовала на успешное развитие 

такого сегмента, как сельский туризм. Опыт Финляндии заслуживает внимания, 

так как может быть полезен как для России в целом, так и для Карелии, которая 

является ее соседом. 

Сельский туризм в Карелии играет все возрастающую роль в социально-

экономическом развитии тех сельских территорий, которые обладают значитель-

ным неиспользуемым туристско-рекреационным потенциалом. Среди факторов, 

определяющих возможности развития сельского туризма в Республике Карелии: 

− уникальные памятники истории и культуры; 

− экологически чистая и живописная окружающая природная среда; 

− разнообразие экосистем лесов, рек, озер, Белого моря 

− гостеприимство сельских жителей и др. 

Привлекательность сельского туризма в регионе обеспечивают разнообраз-

ные услуги: 

− проживание в старинных крестьянских усадьбах и уютных коттеджах 

− знакомство с традиционным укладом жизни коренных народов Карелии 

− изучение национальных традиций и обрядов 

− возможность использовать экологические продукты из личных подсобных 

хозяйств сельских жителей 

В Республике Карелии, как и в большинстве российских регионах, жители 

сельских территорий, специалисты муниципальных образований рассматривают 
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сельский туризм в качестве привлекательной сферы занятости, готовы осуществ-

лять прием туристов. 

По оценкам специалистов турбизнеса в Республике более 5000 семей осу-

ществляют прием туристов в сельских усадьбах. 

В Республике реализовано несколько международных проектов по линии 

программы Европейского союза ТАСИС, направленных на передачу опыта по 

организации сельского туризма. 

Важнейшим из них является проект ТАСИС «Роль сельского туризма на ос-

нове рационального использования природных и культурных ресурсов Медвежь-

егорского и Пудожского районов. В рамках проекта в Республике создана Ка-

рельская общественная организация «Усадьба» – ассоциация, объединившая 

около 60 владельцев сельских усадеб. Цель деятельности данной ассоциации яв-

ляется подготовка развития сельского туризма в РК. С участием экспертов из 

Финляндии и Ирландии изданы информационные материалы о сельском туриз-

ме, разработаны методические рекомендации по организации сельского туризма, 

стандарт «Прием туристов в сельском доме» и учебный план по сельскому ту-

ризму. Несколько владельцев сельских усадеб получили гранты на переоборудо-

вание домов для приема туристов. Большая группа предпринимателей и препо-

давателей прошла обучение в Ирландии и Финляндии. 

Одним из перспективных направлений развития сельского туризма является 

базирование на фермерских хозяйствах, гости могут приобщаться к фермерскому 

труду, а потом отдохнуть – искупаться. Порыбачить, прокатиться на велосипеде, 

любуясь сельскими просторами. 

Создание условий для устойчивого развития сельских территорий является 

одной из важнейших стратегических целей государственной политики 

Наряду с перспективами развития сельского туризма существуют проблемы, 

сдерживающие развитие. Среди них можно назвать: 

− отсталость и запущенность социальной и инженерной инфраструктуры села; 

− неразвитость сети дорог и транспортного сообщения; 

− неухоженность сельских территорий и местных достопримечательностей; 
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− недостаток финансовых и материальных ресурсов, знаний и навыков в 

этой сфере; 

− ограниченность дополнительных услуг; 

− отсутствие стимулов к занятию туризмом; 

Все это лишает ландшафты привлекательности, не способствует сохране-

нию экологии сельской местности, затрудняет обустройство гостевых домов, со-

здание нормальных условий для проживания и досуга гостей. 

Анализ проблем в данной сфере со всей очевидностью демонстрирует, что 

перспективы развития сельского туризма как в Республике Карелии, так и в Рос-

сийской Федерации во многом зависит от совершенствования нормативно-

правовой базы для организации сельского туризма и усиление государственной и 

муниципальной поддержки предприятий этой сферы. Необходимыми мерами 

поддержки развития сельского туризма является переквалификация жителей 

сельской местности и привлечение их к туристской деятельности, начиная от 

обучения и заканчивая предоставлением финансовых ресурсов на реконструк-

цию зданий и сооружений, которые могут быть задействованы в обслуживании 

туристов. 

Дальнейшие перспективы развития сельского туризма в регионе во многом 

зависят от решения следующих задач: 

− совершенствование российского законодательства в части регулирования 

деятельности в сфере сельского туризма; 

− повышение качества обслуживания туристов в сельских поселениях; 

− создание эффективной системы информационно-рекламного продвижения 

продуктов сельского туризма на российском и международном рынке туристских 

услуг; 

− подготовка сельских жителей к занятию туристкой деятельностью; 

− развитие международного сотрудничества в сфере сельского туризма; 

− обеспечение государственной и муниципальной поддержки предприятий в 

реализации инвестиционных проектов, направленных на строительство и рекон-

струкцию объектов туристской инфраструктуры в сельской местности [2]. 
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В данной публикации проведен анализ состояния развития сельского туриз-

ма в Республике Карелии, выявлены проблемы и определены дальнейшие пер-

спективы его развития в регионе. 

В последнее время наблюдаются тенденции роста популярности сельского 

туризма в Республике Карелии, накоплен положительный опыт развития сель-

ского туризма и неоспоримо есть перспективы его дальнейшего развития. 
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