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Развитие туризма в сельском пригородном районе
В статье изложены результаты оценки туристского потенциала Вологодского муници
пального района: дана оценка туристской отрасли; показано ее влияние на социально
экономическое развитие муниципалитета; выявлены направления, позволяющие повысить
эффективность использования туристского потенциала района.
Сельский пригородный район, муниципальное управление, туристский потенциал, стратегия и
программа развития туризма.
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Согласно Федеральному закону №131
«Об общих принципах организации мест!
ного самоуправления в Российской Феде!
рации» 1 муниципальные образования при!
обретают все большую самостоятельность
в принятии управленческих решений. Это
касается и определения перспективных
направлений их социально!экономическо!
го развития, одним из которых является
туризм, как одна из быстро развивающих!
ся отраслей экономики.
В августе 2008 года Президент Российс!
кой Федерации Д.А. Медведев на совеща!
нии с главами городов Золотого кольца
России отметил необходимость стимулиро!
вать развитие внутреннего туризма, особо
подчеркнув роль распределения полномо!

чий между федеральным, региональным и
муниципальным уровнями власти [2].
В новых экономических и социальных
реалиях эффективное развитие данной
сферы способно стабилизировать эконо!
мическую ситуацию, смягчить социальные
проблемы, выступить реальным фактором
сохранения, воспроизводства и использо!
вания природного и культурно!историчес!
кого потенциала как на уровне субъекта
Российской Федерации, так и на уровне
муниципального образования.
Эффективность развития туризма зави!
сит не только от уникального культурного
наследия муниципального образования, но
и от его территориально!географической
приближенности к крупному городу.
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Одной из перспективных туристских
дестинаций2 в Вологодской области явля
ется Вологодский район, обладающий
многообразием туристских объектов и на
ходящийся в непосредственной близости
от областного центра – г. Вологды.
По официальным итогам 2007 г. Воло
годский район занимал 11 место среди дру
гих территорий региона по туристической
посещаемости (табл. 1). В то же время
оценки населения городов Вологды и
Череповца в отношении туристских ресур
сов района выше: 6е место в десятке наи
более привлекательных для развития внут
реннего туризма районов, как показали ре
зультаты опроса, проведенного ВНКЦ
ЦЭМИ РАН в июне 2007 г.

Туристская привлекательность Воло
годского района обусловлена:
 наличием историкокультурных до
стопримечательностей, памятников древне
го зодчества и архитектуры (Архитектурно
этнографический музей в пос. Семенково,
усадьба АндреевыхРезановых с парком
и каскадом прудов в с. Куркино, музей
А.Ф. Можайского и др.);
 выгодным территориальногеогра
фическим положением (близость к городу
Вологда – административному центру
области);
 развитой транспортной инфраструк
турой (по территории района проходят
автомобильные дороги федерального и
местного значения, железнодорожные и
водные пути, воздушные линии);

Таблица 1. Распределение туристского потока по районам и городам области*, тыс. чел.
Место

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Районы и города

Кирилловский
г. Вологда
г. Череповец
Великоустюгский
Шекснинский
Череповецкий
Белозерский
Тотемский
Вытегорский
Усть"Кубинский
Вологодский
Нюксенский
Устюженский
Сокольский
Грязовецкий
Тарногский
Бабушкинский
Вашкинский
Харовский
Никольский
Другие
Итого

2006 г.

2007 г.

2007 г. по сравнению
с 2006 г., %

264,0
214,9
189,5
132,0
45,0
37,7
30,3
31,2
23,1
20,9
19,1
16,8
16,7
10,4
6,3
4,7
4,5
0,3
6,0
4,0
27,8
1 104,0

266,0
218,0
192,0
165,0
49,9
38,8
38,4
33,2
27,3
21,9
20,1
18,5
18,0
12,0
8,9
5,2
5,1
5,1
5,0
4,9
12,1
1 164,0

101
102
101
125
111
129
127
106
118
105
105
110
108
115
141
111
113
в 17 раз
83
123
43
105

*Данные муниципальных районов области.
Источник: Стратегия развития сферы туризма в Вологодской области до 2020 года: постановление Правительства
Вологодской области № 1547 11.08.2008 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vologdatourinfo.ru
/legislation/.
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туристов имеют такие виды туризма, как
событийный (отметили 100% опрошен
ных), паломнический (71%), лечебнооздо
ровительный (57%), спортивный (57%).
Наличие туристских ресурсов является
основным условием для развития туризма,
но их распределение по территории района
весьма неравномерно. В зависимости от
этого выделяются поселения с высоким,
средним и низким уровнем развития туриз
ма (рис. 1).
Так, туристический сектор получил
наибольшее развитие в Октябрьском,

проведением разнообразных собы
тийных мероприятий («Кубенский тор
жок», «Праздник коня», «Молодежное
подворье» и др.);
 благоприятной экологической об
становкой.
Все это создает условия для развития
разнообразного туристского продукта.
Согласно данным экспертного опроса ру
ководителей подразделений, специалистов
администрации и глав сельских поселений
Вологодского района3, на сегодняшний
день наибольшую популярность среди


Рисунок 1. Уровни развития туризма в сельских поселениях Вологодского района
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Кубенском, Спасском, Сосновском поселе
ниях (они отнесены к группе «высокий уро
вень развития туризма»). Данные террито
рии обладают наибольшей туристской ак
тивностью, что во многом обусловлено их
расположением поблизости от г. Вологды.
Вологда является достаточно крупным
туристским центром, ее доля в общем
туристском потоке области составляет
18,2% 4 , соответственно, поселения из
группы с высоким уровнем развития ту
ризма можно активно включать в основ
ные туристские маршруты города, а так
же соседних районов области.
Другие населенные пункты района
либо используют туристский потенциал
не в полной мере (Березниковское, Под
лесное сельские поселения и др.), либо не
обладают достаточной информацией о

туристских возможностях территории
(Вотчинское, Кипеловское и др.).
В целом влияние туризма на социально
экономическое развитие муниципального
образования достаточно велико (табл. 2).
Учитывая имеющиеся туристские ресур
сы, многообразие видового состава туриз
ма, можно констатировать, что данная
отрасль вполне может стать одной из
«точек роста» экономики Вологодского
района.
Но, несмотря на потенциальные воз
можности, развитие туризма в Вологодс
ком районе сдерживают:
 недостаточная известность района и
его турпродуктов на внешнем рынке;
 высокая конкуренция со стороны
других туристических центров Вологодс
кой области.

Таблица 2. Влияние туризма на социальноэкономическое развитие
муниципального образования
Положительное влияние













Отрицательное влияние

На социальное развитие
Улучшение архитектурнохудожественного облика
 Повышенный интерес/безразличие местного
муниципального образования.
населения к объектам туризма
Повышение культурного уровня коренного
муниципального образования.
населения муниципального образования,
 Обострение проблемы наркомании,
налаживание культурных связей
алкоголизма, преступности и проституции.
с представителями иных культур.
Развитие предприятий сферы обслуживания,
имеющих двойное назначение – и для туристов,
и для местных жителей (кинотеатры, рестораны,
предприятия бытового обслуживания, торговли
и т. д.).
На экономическое развитие
Туризм – генератор развития других отраслей
 Туристские потоки носят сезонный характер,
экономики, прямо или косвенно связанных
что существенным образом отражается
с обслуживанием туристов, а также создания
на доходности туристических предприятий.
дополнительных рабочих мест.
 Спрос на туруслуги может вызвать местный
Туризм – это источник валюты, поэтому он
инфляционный рост цен на определенные
оказывает прямое влияние на состояние платежного
продукты и услуги, что приводит
баланса.
к удорожанию жизни в муниципальном
Туризм стимулирует получение дополнительных
образовании.
доходов населением, органами местного
самоуправления и целыми регионами.
Туризм создает дополнительный спрос
на различные товары и услуги.
Значительно повышается спрос на сувенирную
продукцию, изделия местного производства.
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Кроме того, около 80% опрошенных
представителей администрации и глав сель
ских поселений района выделили в качестве
причин, препятствующих притоку турис
тов, неразвитость инфраструктуры туризма
и низкий уровень сервиса. Каждый второй
эксперт отметил, что преградой для эффек
тивного функционирования данной отрас
ли является отсутствие в районе четкой про
граммы ее развития. По мнению трети
опрошенных, туристские возможности рай
она не известны на внешнем рынке, а так
же наблюдается недостаток турпродуктов,
отвечающих международным стандартам.

С.А. Селякова, Е.Н. Богачева

При условии тщательного планирова
ния и правильного управления туризм в
районе будет устойчиво развиваться без
нанесения вреда дестинации.
Учитывая сильные стороны и потенци
альные возможности сферы туризма
(табл. 3), необходимо сказать, что стра
тегический статус его будущего развития
видится в организации разнообразного от
дыха туристов для получения максималь
ного удовлетворения от пребывания в дан
ной дестинации. То есть миссию района
можно сформулировать так: «Вологодский
район – отдых для каждого».

Таблица 3. SWOTанализ развития сферы туризма Вологодского района
Сильные стороны

•

•

•
•
•
•
•

Выгодное территориальногеографическое
положение (близость к Москве и
С. Петербургу, а также областному центру –
г. Вологде).
Расположение на территории района ряда
крупных историкокультурных
достопримечательностей, памятников древнего
зодчества и архитектуры.
Проведение областных и межрегиональных
выставок, ярмарок, фестивалей, соревнований.
Нетронутые природные ландшафты, памятники
природы.
Лечебнооздоровительный комплекс,
включающий в себя диагностическую и лечебную
базу МУ ВОФП «Санаторий «Новый источник».
Архитектурноэтнографический музей в
пос. Семенково.
Относительно благоприятная экологическая
обстановка в районе.

Слабые стороны

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Неразвитость инфраструктуры туризма и низкий
уровень сервиса.
Отсутствие программы развития.
Низкий уровень использования туристского
потенциала.
Малая известность района и его туристских
брендов на рынке туруслуг.
Недостаток турпродуктов, соответствующих
международным стандартам.
Отсутствие туров комплексного характера,
связывающих территорию района и
туристические центры Вологодской области.
Ярко выраженная сезонность большинства
турпродуктов.
Дефицит профессиональных туристских кадров.
Недостаточная информированность местного
населения о туристских возможностях района.

Возможности

•
•
•

•
•

Включение Вологодского района в число
инвестиционно привлекательных туристских
территорий Вологодской области.
Поддержка Правительством области
перспективных направлений развития туризма в
районе.
Возможность увеличения туристского потока из
Москвы и СанктПетербурга, Вологды и
Вологодской области за счет разработки
совместных турпродуктов.
Включение туристских объектов Вологодского
района в каталоги туристических агентств других
регионов.
Повышение интереса иностранных туристов к
агро, эко и усадебному туризму.

Угрозы

•
•
•
•
•
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Ухудшение криминогенной обстановки.
Ведущее конкурирующее положение г. Вологды
и других туристических центров Вологодской
области.
Ухудшение экологической обстановки.
Разрушение памятников истории и культуры
вследствие недостаточности мер по их
сохранению.
Потеря туристического рынка изза низкого
уровня туристского сервиса и недостатка
информации о районе.
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Приоритет в развитии сферы туризма
муниципального образования отдан орга
низации благоприятных условий для отдыха
человека. В рамках обозначенной выше
миссии стратегическая цель развития
туризма в Вологодском районе заключает
ся в создании современного, эффективного
и конкурентоспособного туристского ком
плекса, удовлетворяющего потребности
жителей области, соседних регионов и инос
транных граждан, а также в становлении и
развитии туризма как перспективной отрас
ли экономики муниципального образования.
Что касается целевых ориентиров на
ближайшую и среднесрочную перспекти
ву, то здесь главные усилия необходимо
сосредоточить:
 на продвижении района как туристи
ческого центра на национальном турист
ском рынке;
 расширении возможностей для инве
стирования в туристскую инфраструктуру
района;
 подготовке и повышении квалифи
кации кадров в сфере обслуживания тури
стов;
 вовлечении местного населения в
развитие туризма района.
Эффективность реализации стратеги
ческой цели во многом зависит от систе
мы управления отраслью туризма: необхо
дима разработка организационноуправ
ленческих механизмов с целью повышения
результативности использования туристс
кого потенциала района.
Вопервых, требуется разработать про
грамму развития туризма. Интерес к про
граммноцелевому подходу в части турист
ского развития с каждым годом возраста
ет. Качество такой программы зависит
прежде всего от состояния методической
базы подобного рода разработок. Феде
ральным агентством по туризму (Росту
ризм) издан приказ №66 от 11.07.2007 г.
«Об утверждении Типовой структуры реги
ональной (муниципальной) программы
развития туризма субъекта Российской
102
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Федерации», согласно которому муници
пальная программа развития туризма
субъекта Российской Федерации представ
ляет собой комплекс мероприятий, реали
зуемых на территории субъекта Россий
ской Федерации [4]. Следовательно, при
разработке программы развития туризма
Вологодского района указанный законода
тельный акт должен являться ключевым,
определяющим содержание данного доку
мента.
Разработка и реализация комплексной
целевой программы способна обеспечить:
– продвижение Вологодского района
как туристического центра на туристском
рынке России и за рубежом;
– повышение уровня обслуживания ту
ристов, а также предложение туристского
продукта с усовершенствованными потре
бительскими свойствами;
– развитие перспективных видов туриз
ма района;
– рациональное использование и повы
шение эффективности инвестиций в сек
тор туризма района и т. д.
Вовторых, в целях эффективности
развития туризма должен быть создан
соответствующий орган, функционирую
щий на двух уровнях – администрации
Вологодского муниципального района и
конкретного сельского поселения (рис. 2).
Специалист по развитию туризма должен
осуществлять свою деятельность во взаи
модействии с другими структурными под
разделениями администрации: отделом
культуры, управлением социальноэконо
мического развития села, комитетом по
физической культуре и спорту, отделом по
управлению земельными ресурсами, отде
лом торговли, защиты прав потребителей,
отделом природных ресурсов и охраны
окружающей среды и др.
Для успешной реализации мероприятий
по развитию туризма в Вологодском райо
не необходимо создать четкий механизм
ответственности и контроля. Контроль за
работой соответствующего специалиста
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Рисунок 2. Схема управления развитием сферы туризма на территории
Вологодского муниципального района
Администрация Вологодского района

Другие
структурные
подразделения
администрации
района

ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛОГОДСКОГО
РАЙОНА

Специалист по развитию туризма администрации района

Маркетинг
района

Информационно
аналитическая
работа

Развитие
инфраструктуры
туризма

Администрации
сельских поселений
Вологодского
муниципального
района

Специалисты по
развитию туризма
администраций
сельских поселений

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

осуществляет начальник отдела экономики
администрации Вологодского района. Роль
консультирующего органа может выпол
нять Комитет по туризму Правительства
Вологодской области, в функции которого
входит внесение существенных изменений
в программы развития туризма в районе и
разработка стратегических программ.
Втретьих, развитие туризма на терри
тории муниципального образования невоз
можно без достижения взаимопонимания с
местным населением и его вовлечения в
реализацию конкретных планов и проектов.
На данный момент население Вологод
ского района, как показывают результаты
опроса, нейтрально относится к туризму
как к перспективной отрасли экономики
муниципального образования (так счита
ет 71% представителей администрации).
Но в то же время, судя по оценкам каждо
го второго эксперта, местное население

КОМИТЕТ ПО
ТУРИЗМУ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

готово принимать участие в мероприятиях
по развитию туризма в том случае, если
будет оказана необходимая помощь в орга
низации бизнеса.
Таким образом, развитие сферы туриз
ма в Вологодском районе требует коорди
нации действий муниципалитета и пред
приятий туристического бизнеса, более
полной реализации ресурсного туристско
го потенциала, применения новых подхо
дов к развитию данной отрасли.
Максимальный результат в реализации
конкурентных преимуществ в сфере туриз
ма муниципального образования, располо
женного вблизи крупного города, возмо
жен только в рамках его тесных взаимоот
ношений с этим городом, в результате чего
достигается определенный экономический
и социальный эффект.
Экономическая выгода проявляется
в территориальной концентрации турист
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ских ресурсов и индустрии туризма в це
лом: общая инфраструктура (транспорт,
проживание, питание, развлечения и т. д.),
совместные туристские маршруты, проекты
и др. Социальный эффект от агломериро
вания заключается в создании предпосы
лок улучшения качества жизни населения
(рост занятости, повышение культурного

уровня и др.). Вместе с тем городское
население выступает в качестве сегмента
потребителей туристских услуг в сельском
муниципальном образовании (например,
при проведении событийных мероприя
тий). При этом выполняется двойная
функция – обеспечение отдыха и попол
нение муниципального бюджета.

Литература
1. Анчукова, Н.В. Туризм в экономике региона / Н.В. Анчукова, О.С. Москвина. – Вологда:
ВНКЦ ЦЭМИ РАН, 2002. – 78 с.
2. Вступительное слово Президента России Д.А. Медведева на совещании с главами городов
Золотого кольца России по вопросам развития внутреннего туризма и проблемам местного самоуп
равления (Ярославская область, г. Углич, 1 августа 2008 года) [Электронный ресурс]. – Режим досту
па: http://www.kremlin.ru/text/appears/2008/08/204884.shtml
3. Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2015 года:
приказ Федерального агентства по туризму №51 от 06.05.2008 года [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.russiatourism.ru/
4. Об утверждении Типовой структуры региональной (муниципальной) программы развития ту
ризма субъекта Российской Федерации: приказ Федерального агентства по туризму № 66 от 11.07.2007
года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.russiatourism.ru/
5. Организационноэкономические механизмы управления развитием сферы туризма в городе:
заключительный отчет о НИР / В. А. Ильин, Т. В. Ускова, С. А. Селякова, Е. Н. Богачева. – Вологда,
2007. – 132 c.
6. Оценка туристского потенциала района и повышение эффективности его использования: зак
лючительный отчет о НИР / Т. В. Ускова, С. А. Селякова, Е. Н. Богачева. – Вологда, 2008. – 94 c.
7. Путрик, Ю.С. Опыт и проблемы методического обеспечения разработки программ развития
туризма / Ю.С. Путрик, С.В. Жадовская // Труды Академии туризма. – СПб., 2003. – С. 2028.
8. Стратегия развития сферы туризма в Вологодской области до 2020 года: постановление Пра
вительства Вологодской области № 1547 от 11.08.2008 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://vologdatourinfo.ru/legislation/
9. Экономика сельского района: состояние и перспективы / В. А. Ильин, А. В. Гордеев, Т. В. Ускова,
М. Ф. Сычев, К. А. Гулин. – Вологда: ВНКЦ ЦЭМИ РАН, 2008. – 270 c.

Примечания
1

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Феде
ральный закон № 131ФЗ от 06.10.2003 (ред. от 08.11.2007). Принят ГД ФС РФ 16.09.2003., с измене
ниями и дополнениями, вступающими в силу с 01.01.2008.
2
Туристская дестинация – географическая территория, имеющая определенные границы, при
влекающая широкие группы туристов и удовлетворяющая их потребности.
3
В опросе, проведенном ВНКЦ ЦЭМИ РАН в июле – августе 2008 года, приняли участие 19 экс
пертов – руководителей подразделений, специалистов администрации, глав поселений Вологодского
района. Целью опроса являлось изучение перспектив развития и оценка эффективности функцио
нирования сферы туризма в районе.
4
По материалам аналитической записки «Модель развития сферы туризма Вологодской облас
ти», разработанной Комитетом по туризму Правительства Вологодской области, по состоянию на
2006 год.
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