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В последние годы  в России туризм активно развивается и становится 

высокодоходной отраслью экономики. Туристическая отрасль представляет 

собой, прежде всего сферу гостеприимства, в которой ключевую роль играет 

умение специалистов обеспечить качественное обслуживание. Развитие 

туристической инфраструктуры способствует созданию качественно новых 

условий жизни населения страны. 

Одним из видов туризма является сельский, в т.ч. аграрный туризм 

(агротуризм), предусматривающий путешествие к сельским местам, не 

связанным с привычной для человека деятельностью, и приобщение его к 

сельскому образу жизни. Услуги, предоставляемые в рамках сельского 

туризма – проживание в сельских домах, питание на заказ из экологически 

чистых продуктов, знакомство с историей края, участие в праздниках и 

народных обрядах, участие в сельхозработах, знакомство с народными 

промыслами и ремеслами, включая услуги по обучению и т.д. 

Сельский туризм можно рассматривать как экономическое, так и 

социально-культурное явление, ставшее откликом на отток населения из 

сельской местности в городскую, дающую возможность жителям найти не 

только высокооплачиваемую работу, но и перспективы индивидуального 

развития и обеспечения благополучия будущих поколений [4]. Следует 

отметить, что именно в европейских странах был предложен ряд мер, которые 

позволили переориентировать сельского жителя на иные виды деятельности, 

способствующие росту сельскохозяйственной экономики. Результатом стало 

сокращение безработицы, эффективное развитие инфраструктуры, рост доходов 

сельского населения. 

Так же, как и в Европе, приобретший популярность в России к середине 

1990-х гг. туризм стал возможностью модернизации экономики сельского 

хозяйства. Причины этой популярности связаны с особенностями 

экономической ситуации в сельском хозяйстве. Сегодня сельский туризм 

становится стремительно развивающейся сферой современной туристской 

индустрии. Более 100 стран мира уже предлагают услуги данного вида туризма. 

Российская модель предусматривает следующие формы организации сельского 



 

туризма, в основе которых лежит признак «размещение туристов»: 

 в сельских гостиницах; 

 в гостевых домах; 

 в крестьянских домах, непосредственно в крестьянской семье; 

 в дачном домике (собственном или арендованном). 

Как свидетельствуют источники, описывающие проблемы развития 

отечественного сельского туризма, данное направление туристской индустрии 

стало стремительно развиваться, постепенно обретая самобытную специфику, 

связанную с отечественными историко-культурными и социально 

экономическими особенностями [2], а также опираясь на существующий 

мировой опыт в организации сельского агротуризма. 

В Томской области в настоящее время сельский, в частности, агротуризм, 

имеют большие перспективы для развития, наряду с такими видами туризма, 

как культурно-познавательный, деловой, экологический, охотничье-

рыболовный. Сельский туризм является одним из ключевых секторов, 

обладающих высоким потенциалом для диверсификации экономики сельских 

территорий Томской области, формирования бизнес-среды в сельской 

местности, развития инфраструктуры, создания рабочих мест и повышения 

качества жизни населения. Его развитие, наряду с экономическим, обеспечивает 

и социо-культурный эффект, в т.ч. возрождение местной культуры и традиций, 

признание ценности местности, повышение уровня образования. 

Данный вид туризма – это высокодоходный и динамично развивающийся 

сектор экономики, основанный на интегрированном использовании 

экономического, культурного и природного потенциала сельских территорий и 

оказывающий значительное мультипликативное воздействие на деятельность 

смежных отраслей экономики. Потенциальными потребителями сельского 

туризма являются жители и гости (в том числе иностранные) Томской области, 

корпоративные клиенты (крупные компании региона) [1]. 

Одним из основных сдерживающих факторов развития сельского туризма 

является слабая информированность томичей о возможностях отдыха без 

выезда за пределы региона. Многие вообще не знают о существовании в 

Томской области организаций и предпринимателей, оказывающих услуги 

сельского туризма. Именно отсутствие рекламы и каких-либо сведений об 

услугах сельского туризма является одним из основных препятствий для 

развития сельского туризма в Томской области. Несмотря на это, жители 

области готовы провести часть своего отпуска или выходные дни в сельской 

местности и заплатить за это достаточно высокую цену, но отсутствие 

информации и низкий уровень сервиса и инфраструктуры препятствуют 

развитию данного вида отдыха в Томской области. Решением данного вопроса 

может стать интернет-продвижение – продвижение в социальных сетях, 

создание единого информационного портала, позволяющего объединить в одну 



 

информационную базу предложения томских фермеров, готовых разместить у 

себя туристов, и привлечь туристические компании к продвижению сельских 

туристических продуктов [1].  

В Томской области, согласно данным официальной статистики, по 

состоянию на 1 января 2020 г. насчитывается 571 сельский населенный пункт в 

составе 112 сельских поселений, составляющих 83% от общего числа 

муниципальных образований в регионе [3]. Интерес среди туристов вызывают 

близлежащие к г. Томску сельские населенные пункты Томского района: с. 

Зоркальцево (парк «Околица»), с. Коларово (Спасский храм, архиектурно-

этнографический музей), с. Семилужки (Семилуженский казачий острог, музей 

«Дорожный павильон Цесаревича Николая») и др. 

Сельский гостевой туризм активно развивается в отдаленных от областного 

центра районах Томской области. Среди них интерес привлекают 

Кривошеинский район, в котором располагаются Музей казачьей культуры и 

быта под открытым небом «Братина», Польский католический костел в с. 

Белосток, охотничья заимка «Кедр», Краеведческий музей имени героя 

советского союза Ф.М. Зинченко; Асиновский район, где расположены Храм 

Покрова Пресвятой Богородицы, Историко-архитектурный комплекс земской 

больницы, культурно-туристический комплекс «Усадьба Н.А. Лампсакова», 

Асиновский краеведческий музей и др.; с. Нарым, где находятся музей 

политической ссылки, термальный источник «Чистый Яр» и проводится 

фестиваль местных народностей. Необходим сказать, что создание комплекса 

«Усадьба Н.А. Лампсакова» наряду с открытием центра отдыха «Прогулки с 

маламутами» в д. Лаврово Томского района, признано одной из лучших 

региональных практик в сфере культуры и туризма, реализуемых на сельских 

территориях.  

Таким образом, можно говорить, что у сельского туризма в Томской 

области есть перспективы, больше всего которых у ближайших к областному 

центру Томского, Зырянского, Кожевниковского, Шегарского, Асиновского и 

Первомайского районов, что вполне объяснимо. Здесь сосредоточено 50 

сельских поселений (45% от общего числа), проживает 155,3 тыс. чел. (52%) 

сельского населения области, живописная местность, бесперебойное 

транспортное сообщение с г. Томском и г. Северском,  стабильный 

пассажиропоток, а главное – транспортная доступность для потенциальных 

потребителей. Между районами налажены устойчивые транспортные и 

хозяйственные связи, прежде всего это касается решения инфраструктурных 

вопросов, популяризации сельских туристических продуктов и вопросов их 

продвижения. Более того, обозначенные выше районы имеют реальную 

возможность привлечения потребителей из близлежащих регионов.  

Развитие сельского туризма в Томске и Томской области, как и во всей 

России, является перспективой в экономическом развитии села, влекущей за 

собой улучшение условий проживания на селе местных жителей. В период 



 

ограничения путешествий по другим странам сельский туризм может 

существенно разнообразить отдых в регионе, при этом незначительно 

обременяя финансовыми расходами и давая возможность привнести в 

обыденную жизнь что-то новое. Действенными механизмами, 

способствующими развитию туризма на сельских территориях, могут стать 

организация и проведение событийных мероприятий, разработка туристических 

маршрутов, включая отдых в гостевых домах в сельской местности, а также 

реализация социокультурных проектов, стимулирующих не только внутренний 

туристический поток, но и привлекающих туристов из других регионов России, 

ближнего и дальнего зарубежья. 
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