УДК [379.85 + 338.48 - 44 (1 - 22)] (477.75)
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМА В КРЫМУ
Постановка проблемы в общем виде. В настоящее время, в условиях мирового финансово-экономического
кризиса, существенно влияющего на показатели деятельности туристической отрасли Крыма и Украины в целом,
ожидается уменьшение объемов туристической деятельности Крыма и ее переориентация на экономные виды
туризма. В таких условиях вопросы развития сельского зеленого туризма становятся особо актуальными. Данный
вид туризма является деятельностью, которая проходит в контакте с природой, и сопряжена с проживанием в
сельской местности, знакомством с жизнью небольших поселков, пешими экскурсиями по природным объектам,
изучением флоры и фауны, организацией курсов национальной кухни. Сельский зеленый туризм популярен среди
семейных пар и пожилых людей, а также среди желающих отдохнуть от городской суеты и шума. В связи с этим
возникает необходимость изучения особенностей состояния и развития сельского зеленого туризма в Крыму с
учетом современных реалий.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам развития сельского зеленого туризма посвящены
научные труды многих ученых, в которых проводятся теоретические исследования данного вида туризма. Ф. В.
Зиновьев занимается изучением современного состояния и перспектив развития сельского зеленого туризма в
Крыму [1, c. 132-135]. М. П. Мальская исследует особенности этого вида туризма в Украине и предлагает
использование системного подхода при организации данной отрасли [2, с. 30-31]. М. Й. Рутинский рассматривает
концепцию сельского зеленого туризма в Украине, вопросы менеджмента и маркетингового продвижения в этой
отрасли [3, с. 23-27]. С. А. Слепокуров проводит в своей работе анализ классификации видов туризма, не
разграничивая при этом сельский и зеленый туризм [4, с. 79-81].
Не смотря на многочисленные исследования ученых, отсутствует единый подход относительно системного
рассмотрения всех особенностей развития и решения ключевых проблем данной отрасли в Крыму. В связи с этим
целью статьи является анализ современного состояния и условий развития сельского зеленого туризма в Крыму.
Изложение основного материала исследования. Анализ нормативно-правовой базы относительно
«зеленого туризма» показывает, что не существует на уровне закона однозначного определения термина «зеленый
туризм». Зеленый и сельский туризм - это хозяйственная деятельность в сфере туристических услуг, которая
включает в себя, как минимум, предоставление места для проживания или нахождения туриста на лоне природы (в
лесу, в горах, в селе). Отличие между сельским и зеленым туризмом в том, что зеленый туризм не привязывает к
нахождению (проживанию) туриста в селе. Общими признаками является возможность предоставления туристу по
его желанию услуг, связанных с таким проживанием и отдыхом: при зеленом - сбор ягод, грибов; при сельском изучение быта, работа на приусадебном участке, но в целях отдыха.
Под сельским зеленым туризмом понимается вид сельского туризма, связанный с проживанием туристов в
сельской местности, получением комплекса туристических услуг, обусловленных целями посещения данной
территории, а также с предоставлением экскурсионных услуг другим субъектам туризма.
В настоящее время отсутствуют официальные статистические данные в области сельского зеленого туризма
на территории АР Крым о количестве посещаемости усадеб туристами и о заполняемости их. По неофициальным
данным, этим занимаются около 50 хозяев, что подтверждает анкетирование райгосадминистраций. Все это
объясняется несовершенством украинского нормативно-правового законодательства, которое ведет к
дезинформации, к уклонению хозяев усадеб от уплаты местных налогов и сборов в бюджет АР Крым.
Однако на территории Крыма функционирует незначительное число «сельских» хозяев, официально и
добровольно зарегистрированных как физические лица по оказанию услуг туристам и имеющим собственные
средства размещения: гостевой дом «Лесотель «7 чудес»», с. Павловка, Байдарская долина; сельский дом
«Ласточка», с. Лозововое; сельский дом «Солнечный ветер», с. Прохладное; хостел «Коктебелина», Коктебель;
коттедж «Затерянный мир», мини-отель «Бельбек», с. Многоречье; гостевой дом «Ольховка», с. Ольховка,
Белогорский район; мини-отель «Кизил-Коба», с. Перевальное; сельский дом «Чистенько и уютненько», с.
Окуневка; сельский дом «Ольга», с. Фрунзе; коттедж «Sundays», г. Судак.
Следует отметить, что на территории АР Крым функционирует две организационные структуры по
продвижению и поддержке развития сельского зеленого туризма:
1) Союз содействия развитию сельского зеленого туризма в Крыму - общественная организация,
образованная в 1998 г., возглавляемая Н. Гордецкой, объединяет хозяев сельских усадеб в регионах Крыма,
работников культурно-этнографических центров, ряд частных организаций в сфере народных промыслов;
2) Крымская ассоциация сельского зеленого туризма, образованная в 2006 г., являющаяся общественной
организацией, объединяющей на добровольной основе собственников усадеб объектов сельского зеленого туризма.
Анализ ситуации относительно развития сельского зеленого туризма в Крыму за период 2005-2009 гг.
показывает, что развитие данного вида туризма в разных районах полуострова происходит довольно неравномерно.
Наиболее активно данный туризм развивается в Симферопольском, Бахчисарайском, Белогорском, Черноморском
районах, Старом Крыму, Судакском регионе, Байдарской долине.
В селе Денисовка Симферопольского района на базе агротуристического комплекса «Денисовская
страусиная ферма» функционирует инвестиционный проект по развитию сельского зеленого туризма,

направленный на защиту природы. В рамках данного проекта осуществляется организация контактного зоопарка с
возможностью ухода за животными, проведение национальных праздников, организация экологических
маршрутов, экскурсий, конных и пеших туров. В селе Пожарском существует украинский этнографический центр
«Явир», а в селе Кольчугино - этнический центр крымских немцев «Кроненталь».
Бахчисарайский район обладает достаточно развитой рекреационной структурой для продвижения сельского
зеленого туризма. Здесь находятся турбаза «Привал», 5 туристических стоянок, проложено 4 многодневных
пешеходных маршрута [1, c. 133]. В селе Соколиное расположено множество интереснейших памятников
архитектуры и истории: Юсуповский дворец, Кутлерская и Юсуповская мечети, мечеть Булгакова, фонтаны. Гостям
села предлагаются одно-, двухдневные пешеходные конные и автомобильные экскурсионные маршруты по
окрестностям села, экскурсии по средневековым городищам и пещерным городам, лечебные туры с принятием ванн
на базе лечебницы «Черные воды». Большим спросом у туристов пользуются село Верхоречье, поселки Научный,
Прохладное и Трудолюбовка.
Значительный интерес для развития сельского зеленого туризма в Крыму представляет Белогорский район. В
селе Чернополье имеется довольно активная община крымских греков. Перспективными для развития данного
туризма являются села: Ароматное, Сары-Су. У села Лучистое и у Белой Скалы (конеферма «Всадник у Белой
скалы») центры сельского зеленого туризма предлагают конные маршруты.
В Белогорском районе и Старом Крыму можно выделить следующие наиболее уникальные объекты
сельского зеленого туризма: казацкая застава (с. Межгорье), конезавод (ЗАО «Зеленогорское»), охотничье хозяйство
«Холодная гора», агроусадьба «Ени-Сала», комплекс отдыха «Белая гора», музей быта крымских татар, мечети
Бейбарса и Куршум-Джами в г. Старый Крым.
Немалый потенциал представляет для сельского зеленого туризма Черноморский район. Наиболее
интересны и привлекательны для туристов села Оленевка, Окуневка, Межводное, где многие жители занимаются
приемом отдыхающих в летний период [1, c. 135].
Перспективными для этого вида туризма являются горные и предгорные районы Крыма, где сочетаются
несколько разновидностей ландшафтов, где очень быстро развивается частный сектор, и сама природа способствует
притоку туристов.
Широким спросом у потребителей данного вида туризма пользуется Байдарская долина между
Севастополем и Ялтой, которую туристы называют Крымской Швейцарией, включающая большое количество
уникальных природных объектов.
В Джанкойском, Кировском, Красногвардейском, Красноперекопском, Ленинском и Первомайском районах
наблюдаются незначительные темпы роста сельского зеленого туризма. Это объясняется своеобразием природы
данных районов, определенным количеством природных достопримечательностей и уровнем обслуживания в
усадьбах.
Принятая Верховной Радой АРК программа развития сельского и зеленого туризма в Крыму на 2007-2010 гг.
должна содействовать формированию конкурентоспособного, соответствующего международным стандартам
туристического продукта, направленного на максимально эффективное использование рекреационного потенциала
сельской местности. В результате реализации данной программы число зарегистрированных сельских зеленых
усадеб увеличится в Крыму с 50 в 2007 г. до 250 в 2010 г. Кроме того, за этот период с 30 до 150 возрастет число
«сельских хозяев», зарегистрировавшихся в качестве предпринимателей и создавших мини-гостиницы [5, с. 2762].
На развитие сельского зеленого туризма в Крыму негативное влияние оказывает следующая группа
факторов: слабая материальная база сельских жителей полуострова; информация о существующих и выходящих на
рынок хозяев усадеб зачастую не доходит до конечного потребителя; нехватка собственных средств для
оборудования сельского объекта; отсутствие четкой позиции, поддержки сельского зеленого туризма со стороны
государства, что создает путаницу и даже хаос в этой сфере; несовершенство нормативно-правового
законодательства в данной отрасли. Развитие сельского зеленого туризма в АР Крым способствует решению
основных социально-экономических проблем села и обеспечивает следующие факторы жизни местного населения
данного региона:
- улучшение благоустройства сельских населенных пунктов, развитие инженерной и социальной
инфраструктуры усадеб;
- рост доходов и повышение жизненного уровня сельских жителей при относительно небольших
финансовых затратах;
- занятость сельского населения, в первую очередь, женщин;
- реализацию на месте продукции личного подсобного хозяйства;
- стимулирование охраны местных достопримечательностей, сохранение местных обычаев, фольклора,
народных промыслов;
- повышение культурно-образовательного уровня сельского населения;
- расширение ассортимента продукции приусадебного хозяйства;
- не требует значительных инвестиций и использует преимущественно частные источники
финансирования, а капиталовложения быстро оккупаются;
- способствует наполнению бюджета автономии и местных бюджетов;
- уменьшает негативные экологические последствия слишком интенсивной туристической деятельности в
данном регионе.

Для успешного развития сельского зеленого туризма в Украине и АР Крым необходимо: активизировать
государственную политику в сфере сельского зеленого туризма и усовершенствовать систему регуляции
деятельности этого вида туризма; обеспечить развитие правовых, организационных и экономических основ данной
отрасли; усовершенствовать систему налогового законодательства, нормативно-правового и информационного
обеспечения относительно этого вида туризма; углубить научные исследования и обеспечить развитие системы
подготовки и повышения квалификации кадров, рост международного сотрудничества в сфере сельского зеленого
туризма; обеспечить мероприятия по охране окружающей среды, смягчения негативных социальных влияний и
сохранения культурного наследия; привести методологию статистического учета услуг сферы сельского зеленого
туризма в соответствии с международными стандартами.
Выводы. Таким образом, комплексное развитие сельского зеленого туризма в АР Крым должно стать одним
из основных пунктов программы развития туристической отрасли полуострова. В Крыму созданы все условия для
успешного продвижения сельского зеленого туризма, а именно: сочетание живописных гор и обширных равнин,
лесов и степей, морей и озер, уникальной флоры и фауны. В данной отрасли существует ряд серьезных проблем,
вызванных недостаточно эффективным использованием ресурсной базы региона, несовершенством налогового
законодательства, кадровой политики и рекламной стратегии, отсутствием единой государственной политики в
области туризма.
Следует учитывать тот факт, что сельский зеленый туризм тесно связан с развитием не только
рекреационной сферы в сельской местности, но и со сферой услуг, отраслями АР Крым - транспортом, связью,
торговлей. Развитие этого вида туризма приводит к образованию внутрирегиональных экономических выгод,
интенсифицируя развитие деловой активности, образуя эффект мультипликатора.
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