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В России для подавляющего числа регионов характерно преобладание 

сельских территорий. Так, в 2015 году сельские поселения в России составляли 

91,9% от всех 20298 поселений. Большинство сельских территорий развиваются 

низкими темпами, объемы инвестиций в их социальную инфраструктуру 

незначительны, несмотря на огромные инвестиции в агропромышленный 

комплекс (только в АПК Кубани – около 10 млрд. руб. в 2015 г. и более 6 млрд. 

руб. – в 2016 г.) [8]. Качество жизни сельского населения в целом существенно 

отстает от городских жителей, сужается доступ сельчан к социальным услугам. 

В результате происходит рост миграционного оттока сельского населения в 

города, снижается освоенность сельских территорий [1, с. 153]. Так, если в 

целом в Краснодарском крае естественный прирост населения составил в 2015г. 

0,5 промилле, то естественная убыль сельчан составила 1,4 промилле [8]. 

Однако сельские территории России обладают значительным природным, 

демографическим и историко-культурным потенциалом развития. Эффективная 

реализация данного потенциала за счет использования преимуществ сельского 

образа жизни позволила бы обеспечить устойчивое сельское развитие, рост 

качества жизни сельского населения [9, с. 18]. 

Туристско-рекреационный комплекс Краснодарского края является 

одним из важнейших в экономике региона и по своему потенциалу, по оценке 

экспертов, способен обеспечить наибольший вклад в его пост-индустриальное 

развитие [1, с. 155]. С 2000 г. по 2015 г. количество отдыхающих в регионе 

увеличилось в 3,1 раза, при этом только за 2014 и 2015 гг. туристический поток 

на курорты края вырос на 27,2% (рис. 1) и в 2016 г. превысил 15 млн. чел. [4]. 

 
 

Рисунок 1–Динамика отдыхающих в Краснодарском крае, млн. человек [4] 
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В то же время возможности роста турпотока за счет традиционного 

пляжного отдыха, горного кластера и санаторно-курортного комплекса, без 

огромных инвестиций в их развитие, в крае практически исчерпаны. Из 1200 

километров береговой полосы Азовского и Чёрного морей Краснодарского края 

освоены только четверть (рисунок 2), причем пригодные для купания пляжи 

занимают не более 10%. На некоторых курортах загруженность в пиковый 

период превышает санитарные нормы в пять раз [5, с. 249]. 

Следовательно, в туризме необходимы инновации, предоставляющие 

отдыхающим новые непривычные формы. Следует переходить от концепции 

«море, солнце, пляж» к модели «пейзаж, досуг, знания». Экологический туризм 

должен предлагать туристам отдохнуть от суеты и познакомиться с сельской 

жизнью. Ключевым ресурсом в этом плане в Краснодарском крае являются 

особо охраняемые природные территории как федерального, так и 

регионального значения (376,3 тыс. га или 5% от всей территории края) [4]. 

 

Рисунок 2 – Освоенность пляжей Азово-Черноморского побережья, % 

 

В России уже имеется такой опыт – в Челябинской области на базе 

Ильменского государственного заповедника создается Национальный парк 

«Аркаим». В Краснодарском крае в Мостовском районе перспективно создание 

регионального природного парка, граничащего с Кавказским природным 

биосферным заповедником, или, если будет урегулирован земельный вопрос, 

реорганизация его части в Национальный парк. Это послужит несомненным 

толчком развития близлежащих поселений – Баговского и др.  

Сельский туризм – один из наиболее значимых секторов мировой 

туристской индустрии. По оценкам экспертов в данном секторе представлено 
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от 12% до 30% туристов в мире [3, с. 7]. Согласно исследованиям Европейской 

федерацией сельского туризма в секторе сосредоточено до 20% мест 

размещения, а среднегодовой темп развития данного сектора (без 

экскурсионной деятельности) последние 15 лет составляет от 10% до 15%. Это 

значительно превышает темп прироста европейского туризма в целом (4-5%) 

[11, с. 217]. В то же время в России, по оценке Ростуризма, доля сельского 

туризма в индустрии туризма не выше 2%. По оценке экспертов в сельском 

туризме – 4 тыс. туристских объектов, остальные 98% объектов интегрированы 

в индустрию туризма на урбанизированных территориях [2, с. 55]. Согласно 

прогнозам развития сельского туризма Национальной ассоциации организаций 

сельского туризма, будет неуклонно расти число горожан, предпочитающих 

отдыхать в деревне, в перспективе их доля во внутреннем туристском потоке 

может достичь европейского уровня 15-20%. Между тем спрос населения на 

сельский отдых, по экспертным оценкам, удовлетворен лишь на 12-15% [7]. 

Создание оптимальной модели стратегического планирования региона, 

формирование единой региональной политики в отношении экологического 

туризма, повышение эффективности финансового и организационного 

обеспечения мероприятий, направленных на формирование и продвижение 

экотурпродукта, требует принятия развития экологического туризма в качестве 

ключевой стратегической цели разрабатываемой «Стратегии социально-

экономического развития Краснодарского края до 2030 года» [6, с. 129], что 

обеспечит реализацию дифференцированной политики развития экотуризма, 

координацию различных ведомств. Формирование экотурпродукта, его 

индивидуализация на отдельных территориях и декомпозиция стратегических 

целей развития региона требуют применения технологий обеспечения качества 

управления, внедрения в организациях сферы туризма систем менеджмента 

качества и их сертификации по международному стандарту ISO 9001 [10]. 

Таким образом, новая стратегия развития региона должна стать 

обеспечить взаимосвязанность программ развития экотуризма на региональном 

и местном уровнях. Это позволит максимально эффективно распределять 



«Наука и образование: новое время» № 2, 2017 

www.articulus-info.ru 

финансовые ресурсы, координировать и оценивать результативность 

деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления по 

реализации политики развития экологического туризма в крае. 
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