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Рассмотрен перспективный вид деятельности типа экологического туризма и показано, что он будет
способствовать развитию сельских регионов Республики Татарстан.

По данным Мирового Совета по туризму и экскурсиям и Всемирной туристской организации экологический туризм
сегодня – наиболее динамично растущий сектор в индустрии туризма. Международный Союз охраны природы под
экологическим туризмом понимает «путешествие с ответственностью перед окружающей средой по относительно
ненарушенным природным территориям с целью изучения и наслаждения природой и культурными
достопримечательностями, которое содействуют охране природы, оказывает «мягкое» воздействие на окружающую
среду, обеспечивает активное социально-экономическое участие местных жителей и получение ими преимуществ от
этой деятельности». Такой отдых приводит к снятию стрессов, предотвращает негативное воздействие человека на
экологию.

Экологический туризм способствует развитию регионов, созданию дополнительных рабочих мест, поступлению
значительных средств в бюджет.

Одно из перспективных направлений экотуризма – агротуризм, предусматривающий отдых людей на базе фермерского
или приусадебного хозяйства [1]. В последние годы в Европе этот вид туризма стал модным и конкурентоспособным
видом предпринимательства. Интенсивно наращивают свои  мощности по развитию агротуризма Финляндия,
Германия, Австрия, Польша, Италия, Чехия. В России до недавнего времени единственным регионом с активно
развивающимся сельским туризмом являлась Калининградская область.

Отпуск в деревенском доме в Финляндии включает, как правило, завтрак, но возможны также полный или полупансион.
Ночлег – либо в жилом здании, либо в оборудованных амбарных постройках. Хозяева могут предложить
организованные походы и прочие занятия. Они же дадут полезные советы на время отпуска и могут оформить,
например, лицензии на рыбную ловлю [2].

На фоне зарубежного опыта удачное географическое положение, реки Волга и Кама, живописные озера, лесные
массивы, исторические памятные места, уникальное сочетание татарской и русской культур – факторы,
способствующие успешному развитию всех видов туризма в Республике Татарстан [3].

По словам министра по делам молодежи, спорту и туризму в РТ М. Бариева туристический приток в республику растет
примерно на 12% в год, Татарстан посещает более миллиона туристов.

Трудно оспорить статус республики как крупного промышленного центра. Однако большая часть территории РТ
характеризуется аграрной направленностью. В связи с тем, что в республике принята политика, направленная на
самодостаточное развитие, бесспорна важность эффективного функционирования сельскохозяйственного сектора.
Плодородные земли и благоприятный климат создают для этого подходящие условия [2].

Кроме того, в условиях экономического кризиса, осуществление новых видов деятельности становится особо актуальным. По данным
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан численность экономически активного населения
Татарстана в январе-октябре 2009 г. составила, по оценке, 1997,7 тыс. человек, в их числе 1828,1 тыс. человек были заняты в экономике. Из них 14,6 тыс.
человек заняты в крестьянских (фермерских) хозяйствах. На конец ноября 2009 г. в государственных учреждениях службы занятости населения состояло на
учёте 52,6 тыс. безработных граждан. Из них 47,3 тыс. человек было назначено пособие по безработице [4]. А ведь это многие и многие миллионы рублей.
Развитие агротуризма в Татарстане позволило бы некоторой части из них получать достойный заработок и развивать своё собственное дело. Исследования
показывают, что семья, состоящая из 5 человек, за сезон может обеспечить себя продуктами питания на весь год и, кроме того, получать доход за счёт
продажи их излишков [5]. Согласно статистическим данным, среднемесячная заработная плата одного работника, занятого в сельском хозяйстве, охоте, и
предоставлении услуг в этих областях, является одной из самых низких по Республике Татарстан и составляет в 2009 г. 7775,6 руб. Однако данная сумма всё
же больше, чем размер пособия по безработице (от 850 до 4900 руб.).
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Среднесписочная численность работников, без совместителей и работников несписочного состава, в сельском
хозяйстве, охоте и предоставлении услуг в этих областях в 2009 г. составляет 83400 человек. За январь-октябрь 2009 г.
13 предприятий из этой области (81,2%) получили суммарную прибыль в размере 16,37 млн. руб. При этом 3
предприятия (18,8%) получили убыток общим размером в 0,82 млн. руб. Таким образом, процент убыточности
предприятий сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях является одним из самых низких
среди других предприятий в разрезе видов экономической деятельности Республики Татарстан. Кроме того, можно
сделать вывод о том, что на рынке сельскохозяйственной продукции в Республике Татарстан функционирует
относительно небольшое количество производителей. Объем продукции сельского хозяйства всех
сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, население, крестьянские (фермерские) хозяйства) в январе-ноябре 2009
г. в действующих ценах, по расчетам, составил 112120,2 млн. рублей и сократился в сопоставимой оценке по
сравнению с январем-ноябрем 2008 г. на 1,9%. Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в ноябре
2009 г. к ноябрю 2008 г. составил 99,5 %, в то время как аналогичный индекс потребительских цен составил 107,8 %.
Развитие экологического туризма позволит не только составить конкуренцию уже существующим
сельскохозяйственным производителям за счёт продажи на рынке излишков продукции, но и осуществлять внутреннюю
туристическую деятельность.

Реализация с 01.01.2006 г. закона «О местном самоуправлении в РТ» [6] определяет новые полномочия местных
органов власти и все более переносит степень ответственности за социально-эконо мическое развитие территории на
места. Особенно актуальными становятся механизмы управления социально-экономическим развитием сельских
поселений [7].

Хотя в республике и работают крупные воротилы агробизнеса – «АкБарс», «Красный Восток», «Золотой Колос», однако
не везде пришли на село крупные инвесторы. Личные подворья – одна из тех соломинок, которая позволяет деревне не
только держаться на плаву, но, возможно, даже позволит ей в будущем процветать. Однако и проблем у сельчан
хватает. Проблемы связаны с кредитованием и со сбытом продукции.

Отправляется сельчанин в банк за деньгами, чтобы вложить их в дело, а ему в этом отказывают, мол, извините, но
зарплаты у Вас «нема». Разве земля, имущество не могут выступать в качестве залога? Банкиров это не интересует. И
возвращается потенциальный заемщик ни с чем [8].

Сегодня действующая система управления инвестиционными проектами представляет собой слабоэффективный
инструмент для решения важных задач преобразования АПК. А ведь по данным российского рейтингового агентства
«Эксперт РА» республика входит в десятку лидеров по низкому инвестиционному риску (6 место) и высокому
потенциалу (10 место) среди 89 регионов России [9].

Крайне актуален круг вопросов, связанных с правовым регулированием земельных отношений. Министерство ведет
активную работу по  внесению изменений в Земельный кодекс [10], Федеральный закон «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» [11]. Это позволит использовать такие земли в качестве залога для получения
кредитов. Надо помнить, что земля – главный инвестиционный актив всего агропромышленного комплекса [12].

В туризм все больше вовлекаются муниципальные образования, которые в развитии именно этой сферы видят
будущее своих городов и районов. Проблемами внутреннего и въездного туризма вплотную стала заниматься
Ассоциация турагентов РТ. Одним словом, предпринимаются большие усилия разных субъектов туристической
деятельности и их взаимодействие, несомненно, даст хороший результат [13].

Таким образом, благодаря уникальным природным ресурсам и сохранившимся до нашего времени культурно-
историческим памятникам, в РТ имеются хорошие условия для развития экологического туризма. Развитие этой сферы
позволит сохранить бесценные природные и историко-архитек турные памятники, поддерживать благоприятный имидж
РТ, привлечь инвестиции на развитие туристической инфраструктуры, создать дополнительные источники поступления
средств в республиканский и местные бюджеты, повысить уровень доходов населения. Экологический туризм может и
должен стать одним из приоритетных направлений развития экономики Республики Татарстан [2].
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