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Историю развития сельского туризма, который 
рассматривается многими авторами как новый вид 
туристской деятельности в России, можно 
проследить на всех этапах истории развития 
туризма в целом. В разные исторические периоды 
агротуризм проявлялся в разных видах 
рекреационных занятий и деятельности (дачный 
туризм, советские лагеря труда и отдыха, трудовые 
семестры и т.д.), что позволяет утверждать о 
существовании прототипов сельского туризма в 
досоветское и советское время. Сложными 
остаются вопросы понятийного аппарата: в 
научном сообществе не существует комплексного 
определения сельского туризма. Современный этап 
развития характеризуется полифункциональностью 
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Many scientists suppose that rural tourism as a kind of 
tourism industry in Russia has not got long history. 
But we can see its manifestations at different stages of 
tourism development, which are described in the given 
article. In different historical periods, rural tourism had 
its own forms, modifications and kinds of activity. 
That is why we can say that agrarian tourism took 
place in pre-Soviet and Soviet periods too. Besides, we 
still have troubles with theoretic aspects of rural 
tourism. Today science society invents a determination 
of rural (agrarian) tourism, creates classifications of 
this and so forth. Nowadays rural tourism is a 
polyfunctional phenomenon. That is why we should 
explore it in more details. The Krasnodar region has a 
lot of recourses which allows us to develop many 
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сельского туризма, что определяет необходимость 
выделения отдельных уровней этого вида 
деятельности, связанных со степенью погружения 
рекреантов в сельский образ жизни и достижения 
глубинных целей данного вида туристской 
деятельности. Краснодарский край обладает 
большим потенциалом для развития агротуризма: 
природно-ресурсная база, отраслевая 
специализация АПК, туристская инфраструктура 
позволяют развивать данный вид туристской 
деятельности практически во всех муниципальных 
образованиях края (несмотря на определенную 
территориальную ассиметрию, связанную с 
особенностями развития территории). 
Сформированная правовая среда также 
способствует формированию благоприятного 
инвестиционного климата и успешному развитию 
сельского туризма на территории края 
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kinds of tourism, including agrarian on its territory. 
Existing legal environment creates attractive 
investment climate and helps to develop rural tourism 
in the Krasnodar region successfully 
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Введение 

В настоящее время туризм в Краснодарском крае является одним из 

наиболее приоритетных и социально значимых видов деятельности. В 

связи с геополитической обстановкой в последние годы, наблюдается рост 

числа отдыхающих на курортах Черноморского побережья [3, 19]. 

Сельский (аграрный) туризм считается достаточно новым 

направлением в туриндустрии России. При этом он является достаточно 

перспективным. Но как это часто бывает все новое это хорошо забытое 

старое. Агротуризм ведёт свой отсчёт еще с тех времен, когда путникам, 

передвигающимся на повозках, запряженных лошадьми, приходилось 

останавливаться в постоялых дворах в сельской местности на ночлег. 

Позднее, в 17 в., в России широкую популярность среди дворянства 

получил отдых в летний сезон на дачах, что является более близким 

предшественником современного агротуризма [13].  
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Предпосылки и исторический путь развития сельского (аграрного) 

туризма на территории Краснодарского края в досоветский период 

Развитие санаторно-курортного дела на землях, которые в настоящее 

время территориально относятся к Краснодарскому краю шло 

одновременно с хозяйственным освоением пространства.  

Конечно, никто не отрицает и ни в коем случае не умаляет факт того, 

что именно с созданием Черноморской береговой линии и появлением в 

укреплениях госпиталей, стала развиваться научная база курортного дела 

Краснодарского края. Но в тот период остро стоял вопрос освоения 

территории, который никак не мог быть решен силами отдельных военных 

гарнизонов. Напомним, речь идет о второй половине XIX века. Уже 

учрежден Черноморский округ как административная единица, учреждены 

портовые города Анапа и Новороссийск. Именно в этот период в 

«Положении о заселении Черноморского округа и управлении оным» 

говорилось: «… пространство между реками Туапсе и Мзымта, от 

морского берега до вершин Главного Кавказского хребта, предназначается 

для сельских гражданских поселений …» [18].  

В 1896 г. было принято решение о предназначении прибрежной 

полосы Черноморского округа, «наиболее пригодной для высокой 

культуры», для раздачи мелкими участками (не более 10 десятин) для 

устройства дач и разведения на них виноградников, фруктовых садов и 

других культурных насаждений [18]. Именно реализация этого решения и 

дала толчок к развитию территорий, относящихся в наше время к наиболее 

развитым с точки зрения туризма. Участки раздавались при условии 

выполнения землепользователем некоторых условий: владелец был обязан 

в первый же год начать работы и произвести посадку растений сначала 

хотя бы на части площади, а в течение пяти лет возвести постройки. При 

невыполнении этих и других условий участок отбирался [18]... Весьма и 

весьма напоминает условия раздачи всем известных «дальневосточных 
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гектаров», не правда ли? И, если основываться на опыте Краснодарского 

края, можно предположить, что в будущем Дальний Восток РФ может 

превратиться в процветающую туристскую дестинацию. Но вернемся же в 

наше славное прошлое. Со временем Черноморское побережье Кавказа 

начало заселяться интеллигентными и весьма состоятельными 

гражданами, которые стремились найти гармонию и утешение в условиях 

чудесной природы у теплых вод Черного моря. Черноморское побережье 

Кавказа в России стали называть «дачей русской интеллигенции». При 

дачах сооружались первые купальни, которыми пользовались 

дачевладельцы и их гости. Владельцы дач первыми по достоинству 

оценили природно-климатические особенности региона, осознали его 

курортную предопределенность в целом, начали вкладывать личные 

средства в развитие Черноморского побережья [18]. Они стали 

своеобразным катализатором развития курортного дела в регионе, 

инициаторами многих передовых начинаний. Таким образом, можно 

сказать, что зарождение санаторно-курортного хозяйства Краснодарского 

края неразрывно связанно с агрорекреационной деятельностью, к которой 

может быть отнесена и дачная рекреация, характерная для того периода 

времени. Более того, даже в наши дни эти дачи и их территории 

используются в туристской и экскурсионной деятельности. Например, дача 

купца Василия Алексеевича Хлудова, который в 1882 г. потратил около 2,5 

миллионов рублей на покупку и благоустройство своего имения. Общая 

площадь имения купца составила около 1900 десятин. 120 десятин 

приходилось на фруктовые сады, 90 десятин занимал виноградник, 

заложенный в 1890 г., 75 десятин – яблоневый сад. В 1896 г. на равнинной 

части имения по проекту знаменитого архитектора Льва Николаевича 

Кекушева был построен дом в модном тогда псевдорусском стиле с 

элементами модерна (оригинально строение до наших дней не дошло, 

было признано аварийным в 2009 г. и снесено; было начато строительство 
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нового здания) [15]. В наши дни территория имения купца Хлудова 

превратилась в парк Ривьера в г. Сочи. 

 

Сельский (аграрный) туризм в советский период 

В настоящее время существует большое количество подходов к 

определению сущности сельского туризма. Очевидно, что основной 

причиной тому служит многообразие видов рекреационной деятельности и 

занятий, которые условно можно отнести к категории сельского туризма. 

При этом огромное значение играет степень вовлеченности потребителя 

туруслуг в сельскую жизнь, ради знакомства с которой теоретически 

турист выбрал местом отдыха именно сельскую местность [4]. 

В 2016 г. в Краснодарском крае разработана Концепция развития 

сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае на 2017-2020 гг. 

(далее Концепция). В одном из определений Концепции под сельским 

туризмом понимается вид туризма, ориентированный на использование 

природных, культурно-исторических и сельскохозяйственных ресурсов 

сельских территорий, осуществляемый в целях отдыха, ознакомления с 

сельскохозяйственным производством и участия в сельскохозяйственной 

деятельности [9]. Разработка и реализация Концепции, а также анализ 

агротуристского потенциала Краснодарского края подтверждают 

перспективность развития данного вида туризма, несмотря на 

территориальную асимметрию (впрочем, свойственную развитию всего 

ТРК края). 

Конечно, со времен зарождения санаторно-курортного комплекса 

края прошло немало времени, но можно сказать, что развитие 

агрорекреационной деятельности в нашей стране происходило постоянно, 

этот вид деятельности менялся, перестраивался, как и само общество, под 

воздействием различных факторов. Отдельного внимания требует 

агрорекреация в годы советской власти, окутанная своеобразным ореолом 
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романтики и коллективизма, интересны и особенности агрорекреации в 

период становления современной России.  

Как мы уже говорили, почти все исследователи агротуризма склонны 

считать, что для России – это новый вид туризма, который только-только 

начинает развиваться. Это может объясняться тем, что подавляющее 

большинство исследователей относятся к молодому поколению, не 

заставшим советский период развития страны. Они выросли уже в 

современной России, не зная многих аспектов командно-

административной системы. Тем не менее факт наличия аграрного туризма 

в СССР никто отрицать не осмелится, хотя бы потому, что существовали 

винные туры (Абрау-Дюрсо, Массандра и проч.), чайные туры (Мацеста), 

пользовавшиеся огромной популярностью у населения, а также дачная 

рекреация. 

Конечно, посещение винодельческих предприятий – это только один 

из подвидов аграрного (сельского) туризма, и им было охвачена только та 

часть туристов, которые посещали южные регионы страны. Значительная 

часть городского населения имела дачные участки. Но мало кто 

задумывался о том, что почти всё население являлось агротуристами, 

исходя из классического и законотворческого его определения. Закон 

Краснодарского края «О туристской деятельности в Краснодарском крае» 

определяет агротуризм как «вид туризма, ориентированный на 

использование природных, культурно-исторических и 

сельскохозяйственных ресурсов сельских территорий, осуществляемый в 

целях отдыха, ознакомления с сельскохозяйственным производством и 

участия в сельскохозяйственной деятельности» [6]. В зависимости от 

целей существовало и существует множество его подвидов, в т.ч. 

образовательный, сельскохозяйственный (участие в сельхозработах), 

кулинарный, этнографический, познавательный и т.п. Именно поэтому 
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можно считать, что с момента основания СССР почти все население было 

втянуто в сферу сельского туризма. 

Начиная со школьной скамьи, ребенок включался в систему 

агротуризма: школьники направлялись с ночевками или без на уборку в 

близлежащие сельхозпредприятия. В вузах и ссузах студенты также 

принимали участие в сельхозработах, проходя – как правило в течение 

сентября – так называемый «трудовой семестр».  

Вооруженные силы СССР постоянно привлекались на уборочные 

работы. Водители на автомашинах, как правило, участвовали в уборке 

зерновых культур по всей стране. Другие военнослужащие посылались на 

уборку культур, выращиваемых в пределах области, в которой 

расположена воинская часть. Например, солдаты в осенний сезон 

выезжали без ночевок (экскурсант) на уборку картофеля в Подольском 

районе Московской области. На аналогичные работы привлекались и 

сотрудники многих предприятий, вузов и ссузов, НИИ и прочих 

организаций. Это была «помощь города деревне».  

Если объединить все перечисленные категории учащихся, студентов, 

военнослужащих, рабочих, служащих, «доцентов с кандидатами», 

дачников и энотуристов, то окажется, что агротуризмом, в т.ч. сельским с 

сельхозработами, было охвачено почти 100% городского населения 

РСФСР, что составляло в 1989 г. 109,1 млн чел. (74% от всего населения 

страны): часть с одновременным проживанием в сельской местности 

(туристы), часть – без проживания (экскурсанты). К ним можно добавить 

военнослужащих из сельской местности, которые восполнят тех горожан, 

которые чудом не попали в число агротуристов. 

Кто-то может возразить, что это было «рабство», но авторы не 

видели там ни одного недовольного «раба». Ехали как бы в обязательном 

порядке, но по собственному желанию, т.к. каждый нежелающий мог взять 

освобождение под каким-нибудь предлогом (и такие были – больные или 
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физически, или психически). Но подавляющее большинство этих 

агротуристов выезжало по собственному желанию, и с радостью, т.к. все 

понимали, что едут не только (и не столько) работать, но и отдыхать: по 

вечерам – танцы, игры, песни у костра, по выходным – экскурсии по 

примечательным местам, музеям.  

Таким образом совмещались многие виды туризма (сельский, 

познавательный, этнический, винный и т.д.), и аграрный туризм 

приобретал собирательный вид, становясь комбинированным.  

Размещение обычно происходило в общежитиях, трудовых и детских 

лагерях, реже – в домах местных жителей и административных, складских 

зданиях, оборудованных под пункты временного размещения (в случае 

нехватки мест).  

В результате привлечения населения в сельскую местность в 

основном на уборочные работы достигались следующие цели: 

- агротуристы меняли обычную (в т.ч.городскую) обстановку, что 

помогало восстановить душевное равновесие человека и его физические 

силы; 

- сокращались издержки сельхозпредприятий за счет снижения 

потерь при уборке урожая (соблюдение сроков уборки) и оптимизации 

численности персонала (решалась кадровая проблема в пиковый 

уборочный период); 

- прививалась любовь к Родине – люди становились ближе «к земле» 

и крестьянскому труду; 

- коллективы становились намного сплочённее и честнее (люди 

доверяли друг другу, и становились добрее). 

Агротуризм в постсоветский период 

Перемены, произошедшие в нашей стране в начале 90-х, привели к 

полному «разрушению» сложившейся системы агротуризма. Социально-

экономические процессы, характерные для того времени оказали 
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значительное влияние как на отрасль туризма так и на агротуризм в 

частности. Процессы, запущенные политической, экономической и 

социальной сферами жизни все еще оказывают влияние на развитие 

туризма в России. 

В начале 1990-х гг. значительная часть угодий перешла в 

собственность граждан и коллективов. Этот процесс происходил на фоне 

сокращения площади используемых земель. Согласно данным Российской 

статистики, в 2006 году площадь фермерских угодий выросли с 6,5 до 21,6 

млн га), площадь личных подсобных хозяйств – с 6,4 до 8,1млн га, но 

несколько сократились земли коллективных и индивидуальных садов и 

огородов (с 1,7 до 0,8 млн га) [14]. 

Аграрная составляющая (производство с/х продукции) резко 

увеличилась в структуре деятельности горожан в связи с изменениями 

экономической ситуации в стране, но рекреация по-прежнему имела 

большое значение для жителей городов.  

Отдых горожан на дачных и садово-огородных участках 

осуществлялся в пределах особых территориально-хозяйственных 

образований – территориальных рекреационных систем дачного типа. По 

мере развития таких образований изменялось содержание самого понятия 

«дача». В исследуемый период времени оно употреблялось как в узком 

(рекреационное жилище), так и в более широком смысле (загородный 

земельный участок). И то, и другое в равной мере соответствует 

исторически сложившемуся значению термина «дача» [5].  

Для выявления актуальности дачной рекреации в муниципальном 

образовании г. Краснодар в 2008 г. сотрудниками географического 

факультета Кубанского государственного университета было проведено 

исследование, позволившее выявить существенное разнообразие целей 

содержания дачных и садово-огородных участков жителями. Наиболее 

значимыми являлись следующие цели: 1. рекреационные – активный 
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отдых, получение эстетического наслаждения, отдых от городской суеты; 

2. экономические – получение экологически чистой продукции, место для 

выращивания урожая и дальнейшая продажа этих продуктов на рынке, 

надёжное вложение капитала; 3. другие (воспитание детей, реализация 

творческих способностей и т.д) [4]. 

Несмотря на присутствовавший на рынке большой выбор 

познавательного и других видов туризма, наиболее востребованной и 

зачастую единственной модификацией сельского туризма, доступной для 

жителей города Краснодара, в то время оставалась именно дачная 

рекреация. Дача была излюбленным местом для посещения граждан с 

высшим образованием (45% опрошенных) и неполным высшим (42,1%). 

Большая часть людей, посещавших дачи имели средний(45,7%) и низкий 

(32,1%) уровень дохода. Это объяснялось тем, что люди с высоким 

уровнем дохода (22,2%), конечно же, имели дачи, но зачастую выбирали 

отдых за рубежом, это характерная тенденция исследуемого периода 

времени [4]. 

Большая часть населения города Краснодара имела дачный участок 

(80,7%) (либо собственный, либо у родственников), размером чаще всего 

от 5 до 15 соток. Из них 44,2% использовали дачу как место отдыха, 33,6% 

- как сад или огород и 22,2% - сад, огород и место отдыха. В среднем за год 

данный участок посещался 3-4 раза в месяц, в зависимости от сезона. 

Добирались горожане до них чаще всего на общественном транспорте. 

Дачные участки в то время зачастую не охранялись и там нередко 

отсутствовали такие удобства, как водоснабжение и электричество. 

Большинство горожан имели на участке различные строения, и лишь 

незначительная часть не имели никаких строений на дачном участке [4].  

Дача в исследуемый период времени оставалась очень популярным 

местом посещения. Недорогой отдых, экологически чистая среда, общение 
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с природой, поддержание хорошей физической формы, экологически 

чистая продукция – всё это можно было получить на даче.  

 

Современное состояние отрасли сельского (аграрного) туризма на 

территории Краснодарского края 

В наши дни дача остаётся очень популярным местом посещения. 

Сейчас дачники едут на дачу не работать. Горожане хотят получить все 

прелести комфортного загородного отдыха. С повышением уровня жизни 

отдых в собственном доме на природе будет оставаться важной 

потребностью, реализация которой теперь осуществляется силами 

агротуристких предприятий, в то время как выращивание овощей все 

больше превращается в хобби, в дополнительную экзотику, характерную 

для пребывания в условиях сельской местности, нежели необходимость. 

В настоящее время существует большое количество подходов к 

определению сущности сельского туризма. Очевидно, что основной 

причиной тому служит многообразие видов рекреационной деятельности и 

занятий, которые условно можно отнести к категории сельского туризма. 

При этом огромное значение играет степень вовлеченности потребителя 

туруслуг в сельскую жизнь, ради знакомства с которой теоретически 

турист выбрал местом отдыха именно сельскую местность. [11] 

Много споров наблюдается в вопросе самого названия вида туризма: 

сельский, аграрный, деревенский, сельскохозяйственный. Многие авторы 

отождествляют его с экологическим туризмом (что весьма спорно). 

Существует мнение, которое рассматривает все эти виды туризма как 

родственные и не требующие разграничения. В противовес такому 

подходу существует теория, что аграрный и сельский туризм являются 

совершенно разными видами туристской деятельности. С точки зрения 

теории организации туризма их разграничение выливается в то, что 

прилагательным «аграрный» характеризуется обязательно 
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присутствующая цель туристической поездки (занятия 

сельскохозяйственными видами деятельности), а прилагательным 

«сельский» – тип посещаемой территории (сельская местность) [11].  

Вот лишь некоторые определения сельского (аграрного) туризма, 

которые можно встретить в профессиональной литературе сегодня: 

− совокупность всех форм туристических явлений и отношений на 

сельской территории [17]; 

− деятельность по организации отдыха в сельской местности или в 

малых городах (при отсутствии промышленных зон и многоэтажной 

застройки) с предоставлением услуг гостеприимства в частном секторе, 

ориентированная на использование природных, культурно-исторических и 

других ресурсов, традиционных для данной местности [16]; 

− вид туризма, который предполагает временное пребывание 

туристов в сельской местности с целью отдыха и/или участия в 

сельскохозяйственных работах [1]; 

− посещение туристами сельской местности с целью отдыха и/или 

организации развлечений в экологически чистых (относительно городских 

поселений) районах [2]. 

Сложность подхода к точному определению сущности сельского 

туризма, видимо, предопределяет тот факт, что в упомянутой ранее 

Концепции также предлагается несколько подходов [9].  

В целом многообразие видов рекреационных занятий и 

деятельности, которые условно относят к сельскому (аграрному) туризму 

влечет необходимость выделения нескольких его уровней (рисунок 1): 

− туризм в сельской местности (все виды туристской деятельности 

вне городской среды); 

− сельский туризм (организация приема и обслуживания туристов в 

сельской местности с вовлечением в этот процесс местных предприятий); 
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− агротуризм (знакомство, погружение и вовлечение туристов в 

сельскохозяйственные виды деятельности); 

− аутентичный сельский туризм (максимальное погружение в 

сельский образ жизни, в том числе в рамках производственных циклов 

сельского населения). 

 

 
 

Рисунок 1 – Иерархия уровней сельского туризма [11] 
 

Важной целью сельского туризма является возвращение городских 

жителей к фундаментальным истокам природопользования, привитие 

любви к природе. В урбанизированном мире люди (в особенности дети) 

теряют знание о происхождении продуктов питания, их знание 

ограничивается полками магазинов. Погружение в сельскую жизнь 

позволяет переоценить глобальные ресурсы человечества, большинство 

которых имеют исчерпаемый характер. 

В зависимости от целей участия в агротуре и степени вовлеченности 

туриста в сельские виды деятельности можно предложить их 

классификацию: 
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1. «Утомленный работой». Категория туристов, выезжающая в 

сельскую местность ради смены обстановки, цель – отдых на природе, 

наслаждение тишиной, не предполагает погружения в сельскую жизнь. 

2. «Наблюдатель»: отдых с экскурсионно-смотровой активностью с 

целью изучения сельской жизни (прогулка в лес, осмотр фермерского 

хозяйства). 

3. «Участник процесса»: примитивное участие (доение коров, коз, 

сбор яиц, участие в сенокосе и т.п.). 

4. «Помощник»: полное вовлечение в жизнь фермерского 

хозяйства. 

5. «Фермер»: полноценное участие в сельскохозяйственных 

работах, сопровождение фермера в «экстремальных» для городских 

жителей условиях (выгон скота с ночёвкой) [11]. 

Активное развитие агротуризма на территории Краснодарского края 

помогает решать две весьма важные задачи: диверсификация туристского 

продукта в пределах территории края и развитие сельской местности 

повышение уровня жизни жителей сельской местности за счет 

организации новых рабочих мест, повышение престижности проживания в 

сельской местности, развитие общей инфраструктуры на селе, а также 

повышение инвестиционной привлекательности села [7]. 

Особенностями развития агротуризма на территории Краснодарского 

края являются: 

1) Предприятия, предоставляющие услуги подобного рода, в 

большинстве своем являются изначально туристическими, а не 

сельскохозяйственными. 

2) Основными географическими направлениями развития 

агротуризма являются Азово-Черноморское побережье и горно-предгорная 

зона, тогда как степная зона в этом отношении значительно отстает [4]. 
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На современном этапе развития агротуризм зачастую связан с 

проживанием в условиях сельской местности. При этом возможно 

выделить и отметить несколько типовых моделей: размещение на фермах и 

в усадьбах в одном жилище с хозяином (отдельная комната с удобствами); 

частные апартаменты в одном доме с хозяином или же в комплексе зданий 

на территории агрохозяйства; аренда всего дома/коттеджа; отдельное 

проживание в сельской гостинице; проживание в исторических зданиях в 

сельской местности либо маленьких городках.  

Основу классификации средств размещения в агротуризме 

составляют несколько основных типов размещения: 

– фермы, усадебные хозяйства, частные дома с размещением в одном 

жилище с хозяином; 

– аренда отдельного дома/коттеджа;  

– отдельное проживание в сельской гостинице;  

– проживание в исторических зданиях в сельской местности либо 

маленьких городках. 

– проживание в палаточном городке на территории усадьбы или 

частного лагеря;  

– проживание в кемпинге около центров активных видов 

деятельности (рафтинг; коневодческие хозяйства и т.п. );  

– проживание в стилизованных под традиционное жильё, однако 

оснащённых абсолютно всеми удобствами в индивидуальных коттеджах 

частного туристского центра, предлагающего полный пакет туристских 

услуг и специально сооружённого в сельской местности с живописным 

ландшафтом. 

Туристская деятельность в условиях современного села на 

территории Краснодарского края зачастую заключается во включении 

посещения подворий в программу экскурсионных туров, в организации 

однодневных экскурсий из близлежащих курортных районов края. 
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Актуальна организация туров выходного дня с краткосрочным 

размещением туристов. Популярной становится деятельность по 

организации и проведению событийных мероприятий на территории 

сельских подворий (свадеб, банкетов, корпоративных мероприятий). Все 

вышеперечисленное сочетается с дегустацией местной продукции, 

реализацией сувенирных и потребительских товаров. Агротуризм в 

современных условиях сочетает в себе элементы рекреационного, 

активного, познавательного, потребительского, этнографического, 

гастрономического, этнографического туризма.  

Территориальная асимметрия является характерной чертой развития 

туристско-рекреационного комплекса (ТРК) Краснодарского края. Она 

сложилась исторически в силу основной специализации ТРК (лечебно-

оздоровительный отдых). Администрация края в последние несколько лет 

проводит активную работу по развитию новых видов туризма, 

позволяющих «оттянуть» часть отдыхающих на территории, ранее не так 

активно занятые в организации туризма и отдыха. Одним из свидетельств 

этого процесса является принятая в Краснодарском крае Концепция 

развития сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае на 2017-

2020 гг. В настоящее время Министерство курортов, туризма и 

олимпийского наследия активизирует обсуждение проекта «Концепции 

развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского 

края до 2030 года» согласно которой на территории края предполагается 

развитие таких видов туризма как: пляжный и морской; санаторно-

оздоровительный; культурно-познавательный; горноклиматический; 

олимпийский и круизный; деловой, событийный; сельский (аграрный). 

Согласно этой Концепции сельский (аграрный) туризм предполагается 

развивать на территории 10 муниципальных районов: город-курорт Анапа, 

город Новороссийск, город-курорт Сочи, Темрюкский район, Ейский 
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район, Крымский район, Абинский район, Северский район, Мостовский 

район и город Армавир [9].  

Сегодня можно говорить о возможности и даже необходимости 

возрождения сельского туризма с сельхозработами на добровольной 

основе, т.к. многие студенты хотели бы и подзаработать, и отдохнуть 

(молодежь всегда выступает за активный и недорогой отдых). Такую 

возможность им могут предоставить руководители агрофирм и фермеры 

(готовы брать на сезонные работы ПАО «Абрау-Дюрсо», «Фанагория», 

фермерские хозяйства), которые вносят свои предложения вузам и ссузам. 

Эти предприятия реально заинтересованы в решении кадровых проблем. 

Развитие сельского туризма как альтернативного вида туристской 

деятельности актуально с целью разгрузки автодорог Черноморского 

побережья: необходимо развивать программы, связанные с 

перераспределением туристских потоков как на уровне побережья (между 

курортными районами Черноморского и Азовского побережья), так и на 

уровне всей территории края, необходимо стимулировать перенаправление 

туристов от узкой прибрежной территории к степным и горно-предгорным 

районам края. Перераспределение туристских потоков может быть 

обеспечено развитием особых туристских зон, развитием туристской 

инфраструктуры, предложением новых для данной территории видов 

туризма, таких как агротуризм, этногорафический туризм и т.п. [12]  

Проанализировав рекреационный потенциал всех муниципальных 

образований Краснодарского края, можно сделать вывод, что все 

территории обеспечены потенциалом для развития аграрного туризма 

(рисунок 2), но имеются комплекс проблем для реализации 

функционирования вида туризма, это, прежде всего, неразвитость 

инфраструктуры для освоения ресурсного потенциала, малая мотивация 

местных жителей, нехватка инвестиций, время ожидания окупаемости при 

реализации проектов. 
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Рисунок 2 – Инвестиционная привлекательность территории 
Краснодарского края для сельского (аграрного) туризма в разрезе 

муниципальных образований [3] 

Выводы 

История развития вида туризма значительна, она неразрывно связана 

с развитием туристско-рекреационной деятельности России и 
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Краснодарского. На территории Краснодарского края имеется богатый 

рекреационный потенциал для развития ряда видов туризма, что касается 

потенциала для развития аграрного туризма, то также имеются 

предпосылки (рекреационные ресурсы) для развития такого вида туризма.  

Краснодарский край с довольно развитой туристской 

инфраструктурой для развития агротуризма, имеет перспективы для 

стабильного развития, аттрактивности и задела функционирования в 

будущем. Агротуризм в Краснодарском крае стал постепенно приобретать 

важное значение, становиться актуальным и привлекательным, он 

расширяет возможности туризма в регионе, положительно сказывается на 

развитии сельских территорий края (развивается инфраструктура, 

появляются рабочие места, сохраняются традиции). 

Также сельский туризм на территории края в перспективе станет 

важным элементом для развития в целом экономики региона, улучшения 

качества жизни в сельской местности, развитие инфраструктуры. Сельский 

турпродукт уже стал востребованным на территории региона, и в будущем 

такая тенденция наверняка сохранится. 
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