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Актуальность темы исследования: принимая во внимание 

общемировые тенденции развития туризма, следует заключить, что одним из 

перспективных направлений развития индустрии туризма за рубежом 

является сельский туризм (rural tourism) или агротуризм (agrotourism), 

который по разным данным предпочитают от 12 до 30 % путешественников. 

В Западной Европе, к примеру, сельский туризм предпочли курортам около 

40 млн. горожан. Основную целевую аудиторию представляют семьи с 

детьми.  По оценкам ВТО, аграрный туризм входит в пятерку основных 

стратегических направлений развития туризма в мире до 2020 года. 

Принципы функционирования агротуристского сектора, российский и 

зарубежный опыт агротуризма были проанализированы в рамках 

Межрегиональной ассоциации «Муниципальное экономическое развитие», 

проводимой при финансовой поддержке Фонда «Евразия» еще в 2003-2004 

гг.  В рамках разработанного проекта была обсуждена с представителями 

более чем 20 муниципальных образований и 5 регионов концепция развития 

агротуризма в Российской Федерации. Она получила положительные отзывы 

федеральных госструктур, включая профильные комитеты Государственной 

думы и Совета Федерации, и кроме того ряда общественных организаций.  

По состоянию на 1 января 2018 года общая численность населения 

России составляла 146,9 млн человек, в том числе 37,6 млн человек 

проживали в 153 тыс. сельских населенных пунктах и административных 



центрах. Преобладающая часть сельского населения (87%) живет в сельских 

поселениях с численностью до 10 тыс. человек . 

Ставропольский край - один из наиболее значимых аграрных субъектов 

Российской Федерации, занимающий в ее структуре особое положение, 

сложившееся географически и исторически. Вместе с тем, он представляет 

собой уникальнейшее, не имеющее аналогов в мире соединение природных 

ресурсов, неповторимого ландшафта, глубокого и разнообразного культурно-

исторического наследия. Все это дает нам основание определить 

Ставропольский край как один из самых перспективных и благоприятных 

регионов России, где может развиваться аграрный туризм. 

Актуальность формирования аграрного туризма на Ставрополье 

определена и его влиянием на социально-демографический показатель 

развития региона. Такая новая ниша туризма, может явиться 

вспомогательным вектором для экономики сельского хозяйства в целом, а 

также за счет увеличения производства экологических продуктов, 

повышение уровня доходов фермеров и благосостояния сельских 

территорий, что будет способствовать развитию сельских поселений и 

сельскохозяйственных предприятий Ставропольского края, а также 

стимулировать приток в регион инвестиций. 

Вместе с тем, любое новое дело требует максимально продуманного 

отношения, изучения предшествующего опыта, накопленного мировым 

сообществом.  В данной связи, одним из мировых туристско-рекреационных 

центров, где популярен агротуризм, является Италия, чей опыт, несомненно, 

может помочь в становлении и развитии аграрного туризма в 

Ставропольском крае. Все вышесказанное подтверждает актуальность темы, 

выбранной нами для дипломного исследования. 

Цель работы: изучение феномена популярности аграрного туризма в 

Италии и применение европейского опыта для формирования модели 

агротуристских услуг на Ставрополье. 

Задачи работы состоят в следующих этапах: 



 изучить основные понятия, особенности и классификацию видов  

аграрного туризма; 

 проанализировать состояние европейского рынка агротуризма и  

потенциальные возможности его развития на примере Италии; 

 определить правовой статус и проанализировать проблемы  

развития сельского туризма в России; 

 охарактеризовать потенциал и мотивацию развития сельского  

туризма в Ставропольском крае; 

 провести социологический анализ развития агротуристских услуг в  

Ставропольском крае; 

 разработать модель развития агротуристского рынка Ставрополья  

на основе опыта Италии. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

теоретическая значимость выпускной квалификационной работы состоит в 

анализе возможностей Ставрополья по организации сельского туризма, 

научно-теоретическом обосновании организационно-экономических методов 

его развития в крае и влиянии на социально-экономическое развитие 

региона. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что опыт 

развития рынка агротуризма в Италии может быть использован процессе 

формирования рынка агротуристских услуг в Ставропольском крае, что 

позволит в рамках имеющихся, и привлечѐнных финансовых возможностей и 

конечно, материально-ресурсной базы существенно повысить 

конкурентоспособность туристско-рекреационного центра.   

Результаты исследования: в первой главе дипломной работы было 

заключено, что на современном этапе становления, сельский туризм 

представляет собой благоприятное направление для развития сельских 

территорий страны, инвестиций в новые сельскохозяйственные организации 

и повышения роли сельских поселений Российской Федерации. Аграрный 

туризм имеет все перспективы развития как в России, так и на Ставрополье в 



частности. Предложенная нами классификация сельских видов туризма, дала 

основание для точного определения того, какой иной спектр деятельности и 

времяпрепровождения может быть вовлечен в такой вид отдыха. 

Затем, во второй главе выпускной квалификационной работы, мы 

определили основные показатели агротуристского потенциала 

Ставропольского края, а также провели исследование и применение 

возможностей дальнейшего развития сельского туризма, основываясь на 

опыте Италии. 

В результате проведенного исследования нами было заключено, что 

организованный отдых в сельской местности – это достаточно новый вид 

туризма в крае, который находится в стадии становления, однако именно он 

может способствовать решению целого ряда проблем: социальных, 

экономических, экологических. Горожане получат возможность активно 

проводить время на свежем воздухе, питаться экологически чистыми 

продуктами, общаться с живой природой, и в то же время, агротуризм 

откроет принципиально новые возможности для экономического и 

социального развития сельских районов, а также сыграет роль драйвера в 

повышения уровня жизни сельских жителей. Полученный доход в основном 

реинвестируется в развитие хозяйства (покупка лошадей, коз, необходимой 

домашней утвари) и на расширение спектра предоставляемых услуг. 

Проведенный анализ рекреационного потенциала Ставропольского 

края для развития агротуризма показал, что в регионе имеются 

неограниченные ресурсные возможности для реализации данного 

туристского направления. Однако в настоящее время они используются 

крайне слабо по причине недостаточного опыта в данной сфере 

деятельности, низкой мотивации участников рынка и неразвитой 

инфраструктуры агротуризма.  Вместе с тем, международный и российский 

опыт показывает высокий потенциал данной отрасли и, при правильной 

политике и мотивации заинтересованных лиц, может стать наиболее 

перспективным видом туризма в регионе, наряду с лечебно-оздоровительным 



отдыхом. А также апробация социологического анализа развития 

агротуристских услуг в Ставропольском крае и выявление потенциальных 

участников аграрного туризма помогли определить ведущую цель 

определения мотивации развития. 

Рекомендации: заключительным этапом дипломного исследования 

стало проведение социологического онлайн-исследования с использованием 

сервиса «GoogleForms», что позволило оценить целевую аудиторию, 

основные предпочтения и ожидания в отношении проектирования 

агротуристских услуг в Ставропольском регионе.  Детальное изучение 

полученной информации, позволило прийти к разработке проекта модели 

развития агротуристского рынка Ставрополья, в основу которой была 

положена практика формирования, развития и продвижения агротуристского 

продукта Италии. В результате проведенного SWOT – анализа было 

выявлено, что большая часть перспективных тенденций преобладает над 

негативными сторонами и угрозами. Несомненно, при реализации 

«Стратегии социально-экономического развития СКФО и СК до 2025 года», а 

также при грамотном подходе к реализации модели ведения аграрного 

туризма можно заявить об улучшении экономики региона. С одной стороны, 

как видно из проведенного анализа, малые и средние сельхозпредприятия 

уже заинтересованы в получении дополнительной прибыли от туристской 

сферы. С другой стороны, аграрный туризм не должен рассматриваться как 

вспомогательный, а представлять собой одно из основных туристских 

направлений, и кроме того, образовывать основополагающее направление 

предпринимательства на Ставрополье. 

 


