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Вопросы агротуризма становятся очень популярными и рассматриваются для 

Саратовской области в ряде работ [1,3,6-8]. 

Успех агротуризма, который в ряде стран стал превращаться из вспомогательной 

подотрасли сельского хозяйства в самостоятельный и конкурентоспособный сектор услуг, 

способствовал его целенаправленному развитию в некоторых государствах. В числе этих 

стран были признанные лидеры международногоагротуризма, в том числе Греция и Кипр. В 

частности, Греция, где агротуризм является одним из главных секторов экономики 

(ежегодный доход от агротуризма составляет примерно 6 млрд. долл. США, или 4% ВВП; в 

аготуризме занято около 10% экономически активного населения страны) реализует 

собственные программы развития организованного отдыха в сельской местности. Мировой 

опыт показывает, что и в России развитие сельского туризма может быть эффективным как с 

социальной, так и с экономической точки зрения. Кроме того, необходимо учитывать 

специфику развития сельского туризма в России. В Западной Европе поддержка агротуризма 

во многом объясняется перепроизводством сельскохозяйственной продукции, в России же 

подобная ситуация отсутствует [2].  

Для нашей страны более логичным нам представляется подход, в рамках которого 

будет сочетаться развитие и самого сельскохозяйственного производства, и агротуризма. 

Экономические основания для такого подхода очевидны. Цены производителей 

сельхозпродукции многократно уступают ценам в городской розничной торговле. Если 

совместить оказание туристских услуг в сельской местности с продажей продуктов питания 

по ценам производителей, то это позволит создать недорогой и конкурентоспособный 

рыночный продукт. В результате, совокупное производство продуктов питания и туристских 

услуг может оказаться вполне рентабельным, даже если какой-либо из этих видов 

деятельности сам по себе убыточен[5]. 

В современной России уже имеются примеры удачного ведения агротуристского 

бизнеса. В частности, можно указать на проект, реализованный в Московской  области 

фермерским хозяйством «Коновалов», которое совмещает разведение лошадей с проведением 

конных туров и проживанием в деревне; а также на деятельность туристского агентства 

«Сельские посиделки», организующего сельский отдых на территории целого ряда регионов 

европейской части России[4]. 

Основываясь на опыте других регионов РФ, мы спрогнозировали модели и этапы 

развития агротуризма  в Саратовской области. 
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Таблица 1. Модели и этапы развития аграрного туризма в Саратовской области 

Показатели Этапы развития 

I II III 

Проживание В доме с фермером В отдельном доме, 

помещении 

В агротуркомплексе 

Питание Пансион Пансион Пансион 

Досуг Конный туры, рыбалка, 

охота, тематические 

туры 

Экскурсионные, 

экологические, 

этнические туры 

Лечебно-

оздоровительные, 

научные туры 

Модели развития 

аграрного 

туризма 

ЛПХ, К(Ф)Х Туристские деревни, 

усадебные 

комплексы,  

Агротурцентры 

 

Учитывая вышесказанное, нам представляется, что в России необходимо разрабатывать 

государственные (федеральные и региональные) программы развития агротуризма[2]. 
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