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Одной из важных задач социально-экономического развития России является
обеспечение населения высококачественными продуктами питания отечественного
производства
в
условиях
возникновения
альтернативных
форм
организации
сельскохозяйственного производства — фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств,
частных предприятий по переработке, доставке и реализации готовой продукции.
Практический опыт показывает, что наибольший эффект достигается за счет соединения в
рамках одной организационной структуры производства, переработки и сбыта[3].
Агротуризм, как интегрирующая отрасль, благодаря вертикальному и
горизонтальному сотрудничеству, скрепленному поддерживающей осью единой структуры
управления, стимулируют создание добавленной стоимости, применение инноваций,
диверсификацию продукта на уровне фермерских хозяйств и гарантируют, что максимум
прибыли останется в местной экономике, что будет иметь благотворное воздействие на
развитие сельских территорий[4].
При определении социально-экономической эффективности развития агротуризма в
работе мы выделяем пять позиций (рис.1).
1.
Оценка эффективности с позиции государства. Для государства развитие
агротуризма проявляется в наличии налоговых поступлений от агротуристской деятельности,
улучшение благосостояния и здоровья граждан, возрождение культуры народов России.
2.
Оценка эффективности с позиции региона. Для региональных властей развитие
диверсификация малых форм хозяйствования проявляется в росте занятости населения и
повышении бюджетных поступлений[1].
3. Оценка эффективности с позиции самого хозяйствующего субъекта,
предоставляющего услуги агротуризма. Для хозяйствующего субъекта эффективность от
агротуристской деятельности проявляется, прежде всего, в получении дополнительного
дохода, расширении производства, его диверсификации. Доход агротуристских хозяйств
составляет 1 – 3 млн. рублей за сезон (опыт Ленинградской области).
4. Оценка эффективности с позиции жителя сельского поселения. Для сельского
жителя эффективность от агротуристского бизнеса проявляется в обеспечении занятости;
поддержке социально незащищенных слоев населения; улучшение содержания жилищного
фонда; расширение рынка сбыта сельхозпродукции; организации досуга и культурнообразовательной работы в сельской местности[5].
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Рисунок 1 – Уровни исследования социально-экономической эффективности
агротуризма
По экспертным оценкам, полученных автором,
объем занятости на
административный район составляет порядка 450 человек.
5. Оценка эффективности с позиции туриста. Для туриста эффективность развития
агротуристской деятельности проявляется в появлении дополнительного места отдыха,
обеспечивающего спокойный отдых в сельской местности, разнообразные природные
ландшафты, улучшение здоровья, рыбалку, охоту[2].
Развитие агротуризма в регионе позволит решить следующие задачи, а именно: для
малых форм производителей сельхозпродукции создаст гарантированный канал реализации
произведенной
сельскохозяйственной;
обеспечит
дополнительные
конкурентные
преимущества производителям отечественной продовольственной экопродукции; снизит
социальную напряженность в регионе посредством создания дополнительных рабочих мест;
повысит инвестиционную привлекательность сельских территорий Саратовской области[4].
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