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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА  
В УСЛОВИЯХ КАРАНТИННЫХ МЕР

(Рецензирована)
Аннотация.	В	статье	рассматриваются	вопросы,	связанные	с	развитием	сель-

ского	туризма	в	условиях	пандемии	коронавируса.	Сельский	туризм	рассматри-
вается	 как	 драйвер	 развития	 сельских	 территорий,	 стимулирующий	 развитие	
личных	подсобных	хозяйств,	обеспечивающий	расширение	спроса	на	натураль-
ную	сельхозпродукцию,	способствующий	созданию	новых	рабочих	мест,	а	также	
оказывающий	влияние	на	сохранение	и	развитие	народных	промыслов,	культу-
ры	и	самобытности,	что,	в	свою	очередь,	приводит	к	решению	многих	социаль-
но-экономических	 проблем	 сельских	 жителей.	 В	 статье	 выделены	 тенденции,	
которые	будут	способствовать	развитию	сельского	туризма	в	условиях	пандемии	
коронавируса,	а	также	варианты	развития	туризма	в	сельской	местности,	в	каче-
стве	приоритетного	выделяется	проектный	подход.	Выделены	основные	этапы	и	
описаны	механизмы	развития	сельского	туризма	в	регионе,	которые	основыва-
ются	на	совместной	активной	работе	предпринимателей,	власти	и	некоммерче-
ских	организаций.
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DEVELOPMENT OF RURAL TOURISM  
IN THE CONTEXT OF QUARANTINE MEASURES

Abstract.	The	article	deals	with	issues	related	to	the	development	of	rural	tourism	
in	the	context	of	the	coronavirus	pandemic.	Rural	tourism	is	seen	as	a	driver	of	rural	
development,	stimulating	the	development	of	private	farms,	increasing	the	demand	for	
natural	agricultural	products,	contributing	to	the	creation	of	new	jobs,	as	well	as	influ-
encing	the	preservation	and	development	of	folk	crafts,	culture	and	identity,	which,	
in	turn,	leads	to	the	solution	of	many	socio-economic	problems	of	rural	residents.	The	
article	highlights	trends	that	will	contribute	to	the	development	of	rural	tourism	in	the	
context	of	the	coronavirus	pandemic,	as	well	as	options	for	developing	tourism	in	rural	
areas,	the	project	approach	is	highlighted	as	a	priority.	The	main	stages	and	mecha-
nisms	of	rural	tourism	development	in	the	region	are	highlighted,	which	are	based	on	
the	joint	active	work	of	entrepreneurs,	government	and	non-profit	organizations.

Keywords:	rural	tourism,	local	development,	strategic	planning.

Пандемия	 коронавируса	 войдет	
в	историю	как	самый	глобальный	и	
опасный	 кризис,	 из	 которого	 наша	
страна,	 по	 самым	 оптимистичным	
оценкам	 экспертов,	 будет	 выходить	
от	 1	 до	 4	 лет	 [1].	 Наиболее	 постра-
давшими	отраслями	от	самой	круп-
ной	 по	 масштабам	 и	 временному	
интервалу	 остановки	 экономики	 в	
современной	истории	России	станут	
гостиничный	 бизнес	 и	 туризм,	 ре-
сторанный	 бизнес	 и	 общепит,	 куль-
тура,	 транспорт,	 торговля.	 В	 луч-
шем	случае	потери	в	этих	отраслях	
составят	от	5	до	25%	[2].

Очевидно,	 что	 сильнейший	 удар	
придется	 на	 туриндустрию	 России,	
которая	 уже	 за	 несколько	 месяцев	
потеряла	 более	 1,5	 трлн	 рублей	 [2].	
При	этом	не	стоит	забывать,	что	пан-
демия	 коронавируса	 неожиданно	
дала	 новый	 импульс	 для	 развития	
отечественной	 индустрии	 туризма,	
раскрыв	 потенциал	 путешествий	
по	 России.	 В	 свою	 очередь,	 это	 по-
служило	 импульсом	 активизации	
развития	 других	 сфер	 экономики,	
в	 первую	 очередь,	 региональных	

транспортных	 комплексов	 [3].	 За-
крытие	 границ	 зарубежных	 госу-
дарств	 дало	 внутреннему	 туризму	
большое	 преимущество,	 которое	
усиливается	 неясностью	 сроков	 от-
крытия	границ.	В	таких	обстоятель-
ствах	Россия	должна	уделить	особое	
внимание	 формированию	 внутрен-
него	 туризма,	 открывать	 новые	
направления.

Одним	 из	 наиболее	 актуальных	
для	 нашей	 страны	 видов	 туризма	
выступает	 сельский	 туризм.	 Под	
сельским	 туризмом	 принято	 пони-
мать	 деятельность	 по	 организации	
отдыха	 в	 сельской	 местности	 или	 в	
малых	городах	(при	отсутствии	про-
мышленных	зон	и	застройки)	с	пре-
доставлением	услуг	гостеприимства	
в	 частном	 секторе	 с	 возможностью	
трудового	участия,	ориентированная	
на	использование	природных,	куль-
турно-исторических	и	других	ресур-
сов,	традиционных	для	данной	мест-
ности	 [4].	 Туризм	 может	 выступать	
драйвером	 развития	 сельских	 тер-
риторий	путем	стимулирования	раз-
вития	личных	подсобных	хозяйств,	
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расширения	спроса	на	натуральную	
сельхозпродукцию,	создания	новых	
рабочих	мест	[5].

Подогревает	 интерес	 к	 сельско-
му	туризму	и	то,	что	Всемирная	ту-
ристическая	организация	2020		год	
объявила	 Годом	 сельского	 и	 эко-
логического	 туризма.	 На	 сельских	
территориях	 Европы	 этот	 вид	 пу-
тешествий	 пользуется	 популярно-
стью	уже	несколько	десятилетий	и	
занимает	 второе	 место	 после	 тра-
диционного	 пляжного	 отдыха,	 а	 в	
России	сельский	туризм	только	за-
рождается.	 Между	 тем	 уже	 сегод-
ня	 можно	 говорить	 о	 позитивном	
опыте	 в	 этой	 сфере:	 в	 стране	 реа-
лизуется	 множество	 удачных	 про-
ектов	 в	 сельском	 туризме.	 В	 той	
или	иной	степени	сельский	туризм	
сегодня	 представлен	 в	 64	 регионах	
России	[6].	К	числу	территорий	с	до-
статочно	развитым	сельским	туриз-
мом	можно	отнести	Краснодарский	
край,	 Ленинградскую	 область,	 Ал-
тайский	край,	Тамбовскую	область,	
Республику	 Татарстан,	 Калинин-
градскую	 область,	 Республику	
Тува,	Московскую	область.

В	 России	 сельским	 туризмом	
занимаются	 более	 тысячи	 ферм,	
усадьб,	 а	 также	 сельских	 музеев	
традиционного	 быта,	 гостевых	 до-
мов,	 мастерских	 народного	 про-
мысла,	 домашних	 зоопарков,	 эко-
деревень,	 ремесленных	 домов	 и	 так	
далее.	 Особой	 популярностью	 у	 ту-
ристов	 пользуются	 событийные	 ме-
роприятия.	Уже	в	2018	году	каждый	
пятый	 внутренний	 турист	 посещал	
сельскую	территорию,	а	доход	пред-
принимателей	в	сфере	сельского	ту-
ризма,	по	самым	скромным	оценкам	
экспертов,	может	достигать	30	млрд	
рублей	ежегодно	[6].

Можно	выделить	ряд	тенденций,	
которые	 способствуют	 развитию	
сельского	 туризма	 в	 условиях	 пан-
демии	коронавируса.	

Во-первых,	 пандемия	 значи-
тельно	усилила	влияние	уже	давне-
го	тренда	–	стремление	к	экологич-
ному	 образу	 жизни,	 что	 привлекло	
внимание	 людей	 к	 экотуризму,	

одним	из	направлений	которого	яв-
ляется	 сельский	 туризм.	 Туристы	
хотят	 отдыхать	 в	 сельской	 местно-
сти	 с	 незагазованным	 воздухом,	 с	
экологически	 чистыми	 продуктами	
питания,	в	непосредственной	близо-
сти	к	природе.	

Во-вторых,	 туристы	 стремятся	
отдыхать	там,	где	можно	соблюдать	
социальную	 дистанцию,	 которая	
обезопасит	их	от	заражения	корона-
вирусом.	Пляжный,	экскурсионный	
отдых	 не	 дает	 такую	 возможность,	
а	сельский	туризм	предполагает	от-
дых	ограниченного	числа	людей,	на-
пример,	только	одной	семьей.	

В-третьих,	 карантинные	 меры	
оказали	негативное	влияние	на	дохо-
ды	 населения.	 По	 данным	 ВЦИОМ,	
36%	 россиян,	 которые	 не	 поехали	
отдыхать	летом	в	2020	г.,	отказались	
от	поездки	из-за	нехватки	финансов	
[7].	Заметим,	что	одним	из	основных	
плюсов	 сельского	 туризма	 являют-
ся	 доступные	 цены	 и	 возможность	
краткосрочного	 отдыха,	 который	
не	 потребует	 больших	 финансовых	
затрат.

Позитивной	 тенденцией	 высту-
пает	 и	 тот	 факт,	 что	 благодаря	 раз-
работке	 федерального	 закона	 уже	
к	 концу	 2020	 г.	 может	 появиться	
правовая	 основа	 сельского	 туризма	
в	 России	 [8].	 Стоит	 отметить,	 что	 в	
25	 	субъектах	России	уже	есть	бюд-
жетная	 поддержка	 этого	 направле-
ния,	 а	 на	 13	 территориях	 понятие	
«сельский	туризм»	введено	в	регио-
нальное	законодательство	[6].

Несмотря	 на	 это,	 поддержка	 го-
сударством	 предпринимателей	 в	
сфере	 сельского	 туризма	 не	 носит	
системный	 характер.	 Как	 прави-
ло,	сельским	туризмом	занимаются	
люди,	для	которых	данная	деятель-
ность	 является	 новой,	 и	 на	 первых	
этапах	 остро	 ощущается	 нехватка	
знаний.	 Такая	 ситуация	 приводит	
к	 разочарованию	 предпринимате-
лей	 в	 прибыльности	 такой	 деятель-
ности,	 а	 туристы,	 в	 свою	 очередь,	
разочаровываются	 в	 низком	 уровне	
сервиса.	 Опыт	 европейских	 стран	
показывает,	 что	 успех	 развития	
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сельского	 туризма	 заключается	 в	
совместной	 активной	 работе	 пред-
принимателей,	 власти	 и	 некоммер-
ческих	организаций.	

Наиболее	 оптимальным	 вари-
антом	развития	туризма	в	сельской	
местности	является	проектный	под-
ход.	 На	 первом	 этапе	 необходимо	
проанализировать	 территорию	 и	
выявить	 потенциальных	 предпри-
нимателей,	у	которых	есть	желание	
и	 ресурсы	 для	 развития	 сельского	
туризма.	Как	правило,	в	местной	ад-
министрации	 достаточно	 информа-
ции,	чтобы	составить	такие	списки.	

Помощь	 могут	 оказать	 лидеры	
общественных	организаций	(к	при-
меру,	казачьих	обществ	или	нацио-
нальных	 объединений),	 старейши-
ны,	 директора	 школ,	 библиотек,	
домов	 культуры,	 владельцы	 суще-
ствующих	 предприятий,	 особенно	
в	 туристической	 сфере,	 и	 т.п.	 [9].	
Такие	 люди	 не	 только	 подскажут,	
кого	 из	 местного	 населения	 мож-
но	 привлечь	 к	 сельскому	 туризму,	
но	 и	 окажут	 поддержку	 в	 распро-
странении	 информации	 о	 вашем	
проекте.	

Первый	 этап	 развития	 сельско-
го	 туризма	 должен	 начинаться	 с	
обучения	 предпринимателей.	 Обу-
чение	 может	 осуществляться	 в	 раз-
ных	 формах:	 семинары,	 консуль-
тации,	 вебинары	 и	 т.д.	 Сельские	
жители	 должны	 освоить	 основы	
туристической	 деятельности,	 полу-
чить	 навыки	 гостеприимства,	 на-
учиться	 формировать	 турпродукт.	
Особое	внимание	стоит	уделить	юри-
дическим	 вопросам,	 а	 также	 сель-
ские	 жители	 должны	 понять,	 как	
привлекать	туристов.

Обучение	 закладывает	 фунда-
мент	для	развития	сельского	туриз-
ма	 в	 конкретно	 выбранной	 местно-
сти.	 От	 качества	 обучения	 зависит	
не	 только	 финансовый	 результат	
туристической	 деятельности,	 но	
и	 уровень	 вовлеченности	 мест-
ного	 населения.	 При	 этом	 об-
учение	 должно	 проводиться	 не	
только	 для	 субъектов	 сельского	 ту-
ризма,	 но	 и	 для	 органов	 местного	

самоуправления,	специалистов	цен-
тров	 занятости,	 а	 также	 некоммер-
ческих	организаций.

Вторым	 этапом	 следует	 разра-
ботка	 стратегии	 развития	 сельско-
го	 туризма.	 Сельский	 туризм	 нель-
зя	 создать	 за	 один	 день,	 он	 требует	
долгосрочного	 развития	 с	 четкими	
целями,	задачами	и	определенными	
ресурсами.	На	данном	этапе	необхо-
димо	 сформировать	 единое	 видение	
перспектив	 у	 всех	 участников	 про-
цесса,	 постепенно	 выйти	 на	 форми-
рование	общего	бренда	территории	и	
появление	постоянно	действующего	
кластера	сельского	туризма.	

Помимо	целей	и	задач,	стратегия	
должна	содержать	анализ	современ-
ного	 состояния	 и	 тенденций	 разви-
тия	 сельского	 туризма,	 потенциала	
территории;	 SWOT-анализ,	 анализ	
существующего	спроса	и	предложе-
ния,	актуальные	проблемы,	а	также	
приоритетные	 направления	 разви-
тия	и	ожидаемые	результаты.

Данная	 стратегия	 может	 по-
служить	 основой	 для	 разработки	
целевой	 региональной	 или	 муници-
пальной	программы.	Помимо	этого,	
отдельные	 мероприятия	 стратегии	
можно	включить	в	программы	рабо-
ты	 организаций,	 которые	 осущест-
вляют	 деятельность	 на	 территории,	
где	 развивают	 сельский	 туризм.	
Именно	на	данном	этапе	происходит	
формирование	 устойчивых	 межсек-
торных	партнерств	между	органами	
власти,	бизнесом,	некоммерческими	
организациями.

Вопросы	 финансовой	 поддерж-
ки	 предпринимателей	 решаются	
на	 третьем	 этапе.	 Эффективность	
деятельности	 по	 развитию	 сельско-
го	 туризма	 резко	 возрастает,	 когда	
осуществляется	 материальное	 сти-
мулирование	 инициатив	 сельских	
жителей.	

Плюсами	данного	механизма	яв-
ляется	следующее:	

1)	 повышается	 интерес	 сельско-
го	 населения	 к	 тематике	 сельского	
туризма,	 а	 также	 появляется	 за-
интересованность	 в	 сотрудничестве	
с	 другими	 сельскими	 жителями,	
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органами	власти,	некоммерческими	
организациями;	

2)	 эффективность	 образователь-
ных	 мероприятий	 значительно	 по-
вышается,	т.к.	они	приобретают	чет-
кую	 практическую	 значимость,	 что	
кардинально	 влияет	 на	 мотивацию	
участников;	

3)	 появляется	 возможность	 вли-
ять	 на	 качество	 и	 направленность	
турпродуктов	 сельской	 территории,	
корректировать	 их,	 менять	 вектор	
развития	 через	 поддержку	 проек-
тов,	которые	формируются	в	рамках	
выбранной	стратегии	развития	сель-
ского	туризма;	

4)	 устанавливается	 крепкое	 вза-
имодействие	 между	 органами	 вла-
сти,	бизнесом,	некоммерческими	ор-
ганизациями	и	населением.

Четвертый	 этап	 заключается	 в	
формировании	и	продвижении	тур-
продукта.	 Отсутствие	 маркетинго-
вого	подхода	является	одной	из	ос-
новных	 причин	 неудач	 в	 сельском	
туризме.	Многие	предприниматели	
стремятся	создать	хороший	объект	
сельского	туризма,	предлагают	до-
стойный	набор	услуг,	но	при	отсут-
ствии	 маркетинга	 прибыльность	
таких	 проектов	 оставляет	 желать	
лучшего.	

Сельские	 предприниматели	 не	
обладают	 свободными	 ресурсами	
для	 привлечения	 к	 продвижению	
объектов	 сельского	 туризма	 про-
фессиональных	 маркетологов.	 Вы-
ходом	 из	 сложившейся	 ситуации	
может	стать	проведение	обучающих	
семинаров,	консультаций	с	маркето-
логами,	которые	имеют	опыт	в	про-
движении	турпродукта	в	сфере	сель-
ского	туризма.

После	 соответствующего	 обу-
чения	 предприниматели	 начинают	
самостоятельно	 продвигать	 свои	
объекты	 сельского	 туризма.	 Совре-
менный	 уровень	 развития	 онлайн-
продвижения	 дает	 возможность	
предпринимателям	с	помощью	сети	
Интернет	 привлекать	 туристов	 без	
особых	 затрат	 на	 рекламу.	 Ведение	
бизнес-страниц	 в	 социальных	 се-
тях,	 таргетированная	 реклама,	 вза-
имодействие	 с	 блогерами	 обеспечи-
вают	 стабильные	 турпотоки	 даже	
без	 привлечения	 туроператоров	 и	
турагентов.	

Таким	образом,	после	прохожде-
ния	ряда	этапов	местные	жители	на-
чинают	активно	развивать	сельский	
туризм	уже	самостоятельно,	но	при	
непрерывном	 взаимодействии	 с	 ор-
ганами	власти	и	НКО.	
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