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В последнее время особенно актуален для
туристов стал сельский или как его называют
еще зеленый, экологический туризм. В мире он
развивается очень динамично, хотя по «возрасту» ему только 30-40 лет от силы.
За последние два десятилетия в результате
резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения
отрасли социальная сфера на селе находится
в кризисном состоянии. Увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизни. Низкая привлекательность условий оплаты
и характера сельского труда привела к сокращению доли сельской молодежи в составе занятого
населения. Развитие альтернативных видов деятельности наряду с созданием многоукладного
производства, должно стать одним из условий
экономического роста сельских территорий.
Сельский (зеленый) туризм – это отдых
в сельской местности в деревнях, селах, на хуторах, в удобных крестьянских домах, агроусадьбах.
От сельского туризма клиенты ожидают
спокойствия и размеренности сельской жизни,
чистого воздуха, тишины и качественных натуральных продуктов, комфортных условий проживания, домашней атмосферы, приемлемых цен,
ощущения близости с природой, получения новых приятных позитивных впечатлений, возможности разносторонних развлечений для детей
и проведения приятного досуга для взрослых.
Турист живет несколько дней в сельской
местности, знакомится с бытом, культурой, традициями деревни. Турист принимает участие
в сельском труде, в народных обрядовых праздниках. Он научится ловить рыбу, разбираться
в лекарственных травах, изучит повадки диких
зверей и домашних сельскохозяйственных животных, прокатится на лошади, сплетет корзину из ивовой лозы, спрядет нить из овечьей
шерсти на старинной прялке. В деревне есть
возможность попить пахучего ароматного чая
из самовара «с сапогом», полакомиться медком
на пасеке, а то и прокатиться на тракторе. Если
есть желание – подоить корову или козу, тут же
сделать домашний сыр своими руками. Согласитесь, самый урбанизированный человек не откажется от такого природного комфорта.
Россия занимает незначительное место на
мировом туристическом рынке – на ее долю приходится около одного процента мирового туристического потока. Потенциальные возможности России позволяют ей при соответствующем
уровне развития туристической инфраструктуры принимать до 40 млн. иностранных туристов
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в год. На сегодняшний день количество приезжающих в Россию иностранных гостей составляет всего 7,4 млн. человек.
Богатый опыт в организации сельского туризма имеют Тверская область, Карелия, Алтайский
край, Белгородская, Ивановская области и др.
Брянской области есть что предложить туристам. Лирические, часто пасторальные пейзажи, уникальные природные парки, традиционные ремесла и промыслы, экологически чистые
продукты питания, и, главное гостеприимство
и щедрость брянской души. Людей, впервые
приехавших на Брянщину, поражают уникальные природа и быт сельского края. Однажды,
ощутив радость общения с природой и душевность брянских хозяев, хочется возвратиться
сюда снова и снова.
Организация сельского туризма в Брянской
области может способствовать решению сразу
нескольких проблем, характерных для сегодняшнего села:
Для жителей деревень – это дополнительный
заработок и возможность улучшить свое жилье;
Для местных властей и региона в целом –
приток дополнительных средств, развитие инфраструктуры, создание новых рабочих мест.
Для областных властей структур – возможность развития туризма за пределами районных центров, где полностью отсутствуют гостиницы, снятие противоречий между городом
и деревней.
Для самих туристов – возможность недорогого отдыха в экологически чистой среде.
Брянская область весьма перспективна для
развития туризма, прежде всего в силу ее уникального расположения на границе трех государств. Автомагистрали, железные дороги
и авиалинии связывают Брянщину со многими
государствами Европы и Азии.
На территории области имеется свыше 4 тысяч
памятников истории и культуры. Архитектурное
наследие представлено памятниками церковного
зодчества, самые ранние из которых относятся
к концу XII – началу XVIII веков. Из них 32 сооружения имеют общероссийское значение и статус
федеральных памятников. Статус федеральных
имеют 35 археологических памятников.
Брянщина – лучшее место для отдыха. Это
жемчужина России.
В сегодняшних условиях в Брянской области сельский туризм успешно может развиваться по следующим направлениям: сельский
исторический туризм; деловой и культурно-оздоровительный туризм; народные художественные промыслы и ремесла области; брянский
фольклор (этнография) и традиционная народная музыка; сельский экологический туризм;
аграрный туризм; религиозный (событийный)
туризм; поэтические и художественные центры
и объекты; исторический (событийный) туризм;
патриотическое воспитание молодежи (объек-
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ты войны, революций, исторический событий);
музыкальный любительский туризм (авторской
песни); памятники природы, заказники, заповедники, урочища; археологический туризм;
паломнический туризм; культурно-познавательный туризм; охотничий туризм; экстремальный
туризм и др.
Одним из особо значимых считается исторический сельский туризм. В начале ХХ-го века
в России насчитывалось около 140 тысяч усадеб. Патриархальная Россия рушилась на глазах, но мало кто сожалел о ее гибели. Еще меньше было тех, кто пытался спасти образцы этой
культуры для будущих поколений. Были старинные усадьбы и на Брянщине. К сожалению,
почти все они утрачены. И лишь о некоторых из
них свидетельствуют развалины, старые фото,
картины и воспоминания современников. Ниже
приведен небольшой перечень усадеб.
1. Усадьба-дворец П.В. Заводовского (с. Ляличи Суражский район).
2. Усадьба Румянцева-Задунайского (с. Великая Топаль Клинцовский район).
3. Усадьба И.А Безбородко (с. Гринево Погарский район).
4. Дворец К.Г. Разумовского.
5. Усадьба
М.П.
и Е.Д. Миклашевских
(с. Понуровка Стародубский район).
6. Дом-вилла промышленника Д. Сапожкова (Дом отдыха «Вьюнки», с. Вьюнки Клинцовский район).
7. Усадьба Тенешевых (с. Хотылево Брянский район).
8. Усадьба Дуниных-Барковских (д. Новая
Романовка Мглинский район).
9. Усадьба Г.А. и М.А. Романовых (с. Локоть
Брасовский район).
10. Усадьба помещика Шведа (с. Лакомая
Буда Климовский район).
Брянская область богата природой. Памятники и заказники отличаются своей привлекательность и значением. Они несут в себе рукотворную красоту природы. Существует в области
десять ландшафтных заказников. Среди них
особо значимыми считаются: Деснянско-Жеренский; Колодезь; Неруссо-Севный; Болото
Рыжуха; Княжна; Горемля и др.
В Брянской области с 1987 года проводится
Межрегиональный фестиваль бардовской песни
традиционно в предпоследнюю субботу и воскресенье августа. Он проходит недалеко от платформы 176-й километр железнодорожной ветки
Брянск-Жуковка. Фестиваль в эти дни собирает
сотни любителей авторской песни со всей России и Зарубежья.
В Стародубе проводится Международный
фестиваль казачьих боевых искусств, организованный Брянским (Северским) казачьим кругом.
Еще в Брянской области проводятся фестивали по выращиванию и оценке борзых и гончих собак (Комарический район) и джип-сафари

«Брянский серпантин». Все эти и другие объекты и мероприятия могут привлечь сотни и сотни
туристов.
Основным объектом для реализации сельского туризма в Брянской области может стать
организация (строительство) гостевых домов
усадебного типа или усадеб.
По нашим расчетам, реализация программы по сельскому туризму в Брянской области
позволит создать на селе в течение 3-5 лет от
720-860 до 1900 новых рабочих мест, что в некоторой степени будет способствовать снижению
напряженности на рынке труда. Организация
рабочих мест даст возможность работающим
стабильно и гарантировано получать причитающуюся заработную плату.
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Любое предприятие может быть представлено как система совокупных процессов, оказывающих взаимное влияние на выход продукции
или качество оказываемой услуги [1]. Управление
процессами в данной ситуации есть синтез между
требованиями потребителя на выходе и затратами предприятия на обеспечение функционирования процессов на входе. Математическая модель
процесса служит своеобразной инструкцией
к действию для владельца процесса, дает ответ
на вопрос, от каких факторов зависит успешный
результат выхода процесса и в какой степени.
Практика работы с процессами показывает, что наиболее сложными являются процессы управления. Они трудноформализируемы,
сквозные, зависят от ряда подпроцессов, которые в свою очередь могут носить случайный
характер и зачастую взаимозависимыми между
собой при их одновременном изменении. Получение адекватных моделей управления такими
процессами требует производственного эксперимента. Применение же только статистических
методов к описанию не дает требуемого результата. Таким образом, мы имеем задачу оптимизации процесса, в котором сами подпроцессы
являются зависимостями и оказывают взаимное
влияние друг на друга. Оптимизация процесса
реализации может быть основана на получении
математической модели методом планирования
экспериментов.
Выбор процесса для получения модели
управления был произведен по правилу Парето.
В нашем случае выбрали процесс, приносящий
организации наибольший поток прибыли. Процесс реализации может быть рассмотрен как случайный, на который оказывают влияние большое
.
число факторов, то есть
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