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Быстрое развитие  сельского 

туризма  в развитых странах 

обусловлено следующими 

проблемами: 

– укрупнением агробизнеса; 

– высоким уровнем безработицы 

(особенно среди женщин); 

– миграцией  трудоспособного населения 

из деревень; 

– низким уровнем дохода в сельской 

местности; 

– изменением внешнего облика деревень; 

– потерей "деревенской философии".



Этапы развития сельского туризма в Европе :

1.Развитие без планирования или концептуальных 
основ в Западной и Центральной Европе с начала 
20-го века;

2. Первый организованный подход:  Домашние 
гостиницы Франции (1955);

3. Агро-туризм: дополнительный доход в сельском 
хозяйстве (60-70 годы);

4. Сельский туризм,  как часть политики в области 
развития сельских территорий (80-90 годы /, 
Программа LEADER ЕС);

5. С нового века, он развивается как 
международный туристский продукт,  на основе 
изменения потребительских приоритетов и 
улучшения доступа к рынкам через Интернет.



Италия

21 тыс. субъектов агротуризма, 

13,8 млн. отдыхающих в год.

1168 млн. € годовой денежный 

оборот
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Показатели  развития   итальянского 

агротуризма в 2012-2013 г.г.

Показатели 2012 2013

2013 к

2012,

%

Количество  агротуристических

предприятий, тыс. ед.
20 500 21 000 102,4

из них с предложением размещения 17 130 17 750 103,6

Количество спальных мест, тыс.ед. 215,8 225,4 104,4

Спальных мест на одно предприятие 12,60 12,67 100,6

Количество предприятий с питанием 10 410 10 670 102,5

из них без предложения размещения 2 740 2 790 101,8

Предприятия с агро-кемпингом 1 500 1 520 101,3

Предприятия с лошадьми 1 700 1 725 101,5



Показатели  развития   итальянского 

агротуризма в 2012-2013 г.г..

Показатели 2012 2013

2013 к 

2012,

%

Фермы с образовательными

программами
1 900 2 050 107,9

Денежный оборот (в млн. €) 1230 1168 95,0

Средний оборот на предприятие в € 59420 54580 91,9

Количество заездов (млн. ед.) 3,230 3,10 96,0

Доля иностранцев (число заездов в %) 39 39 100,0

Количество посетителей (в миллионах

ночей)

14,37 13,79 96,0

Использование жилых помещений (%) 18,24 16,76 91,9

Средний период проживания (в днях) 4,45 4,45 100,0



Организация междунардного сотрудничества

04-05 февраля 2015 года в рамках 

продолжения сотрудничества Академию 

посетили Президент национального 

агентства по исследованию и подготовке 

специалистов по сельскому хозяйству 

Италии (ENAPRA) 

Luca Brondelli di Brondello и руководитель 

отдела образования господин Luca Sonaglia. 

Было подписано Соглашение о 

сотрудничестве между ФГБОУ 

ДПО  РАКО АПК, ректором И.И. 

Бахметьевым (Россия) и 

ENAPRA,  Президентом L. 

Brondelli di Brondello (Италия). 

Подготовлено 

совместное издание 

книги 



Перспективы сотрудничества  в сфере развития сельского 

(аграрного) туризма России и Италии, прежде всего, видятся в 

следующем:

• взаимный обмен передовым опытом в образовательной и 

научно-исследовательской сферах; 

• - проведение обучающих семинаров, конференций, в том числе 

дистанционных (видеоконференции, вебинары)  по обмену 

опытом в сфере  развития сельского туризма;

• - организация стажировок  преподавателей, специалистов-

организаторов, сельских предпринимателей    с целью обучения 

и тиражирования лучшего опыта;

• - оформление совместных предложений на получение 

образовательных грантов в организациях стран ЕС и структурах 

ЕС;

• - освоение инновационных туристских технологий с целью 

формирования комплексного турпродукта высокого качества;

• - подготовка программ и учебных пособий для повышения 

квалификации специалистов-организаторов и  

предпринимателей;



Перспективы сотрудничества  в сфере развития сельского 

(аграрного) туризма России и Италии, прежде всего, видятся в 

следующем:

• - консультации  при подготовке  нормативных документов, 

использование методологии  классификации  субъектов 

агротуризма, апробированной в Италии;

• - разработка совместных бизнес-планов для привлечения 

инвестиций в развитие сельского туризма;

• - издание  и распространение специализированных каталогов  и 

справочников, информирующих потребителя сельского 

турпродукта, презентация их на выставках и ярмарках;

• - формирование  региональных молодежных маршрутов по 

обмену опытом в сфере сельского туризма;

• - популяризация сельского отдыха и привлечение  российских 

туристов к отдыху на итальянских фермах, итальянских 

туристов – к посещению  интересных мест в сельской местности  

российских регионов.



Закономерности развития сельского 

туризма в европейских странах 
• Правовая легализация сельского туризма и налоговые льготы 

придают его развитию взрывной характер. 

• Законодательная поддержка на ранней стадии увеличивает 

количество официально зарегистрированных провайдеров 

сельского туризма, повышает качество обслуживания и создаёт 

здоровую и честную конкурентную среду.

• Регулирование сельского туризма 

осуществляется на национальном 

уровне. 

• Создание ассоциации на ранней 

стадии ускоряет развитие сельского 

туризма. 



Национальная ассоциация 

«Агротурист» предлагает 

агротуристическим 

предприятиям:
• помощь на стадии начала агротуристической 

деятельности,

• защита интересов в общественных учреждениях; 

• предоставление информации о законах, 

регулирующих сферу агротуризма, 

• рекомендации по приёму гостей, 

• продвижение услуг размещения и др.,

• помощь в вопросах страховки, авторских прав, 

включая звуковое сопровождение 

• сертификация качества, 

• обучение работодателей и работников



Параметры, характеризующие агротуристические 

предприятия,  сгруппированы по основным типам:

• характеристики предприятия и фермы в целом

• сельскохозяйственная деятельность

• характеристики помещений для приёма гостей

• обустройство и оснащение

• комфорт (услуги, удобства)

• агро-кемпинг и размещение гостей на свежем 

воздухе

• питание

• экологические характеристики агротуристической 

фермы

• развлекательные и культурные мероприятия

• обучающие и образовательные программы

• квалификация предпринимателя и персонала



Предусматривается два способа присвоения 

квалификационной категории 

сельскохозяйственным предприятиям: 

• самоопределение (предприятие само 

присваивает себе квалификационную 

степень, заполнив модуль с 

параметрами и инструкцией о 

присвоении классификации); 

• «внешнее» определение (при котором 

уполномоченные органы выезжают на 

место, оценивают соответствие 

требованиям, на основе чего заполняют

модуль и присваивают квалификацию). 



Параметры для классификации 

должны быть:

• - объективно измеряемыми или 

демонстрируемыми; 

• - «интересными» для

«среднестатистических» туристов.

• Для принятия общей 

классификационной системы на 

национальном уровне будет уместно 

юридически установить минимальные 

параметры, в большинстве своём 

одинаковые для всех регионов.



Закономерности развития сельского 

туризма в европейских странах 

• Успех и надёжность в сельском туризме 

зависят от качества услуг, методов их 

продвижения. 

• Создание собственного национального 

брэнда - очень эффективный механизм для 

быстрого развития сельского туризма. 

• Сельский туризм должен быть сосредоточен, 

в первую очередь, на внутреннем рынке. 

• «Человеческий фактор» - основа сельского 

туризма, поэтому обучению и воспитанию 

персонала следует уделять самое 

пристальное внимание. 



Важнейшие составляющие успеха 

предприятия, оказывающего 

агротуристические услуги: 

• Сегменты рынка

• Концепция услуги

• Система оказания услуг

• Имидж

• Культура и философия



Три измерения маркетинга в сфере 

услуг





• Сельский туризм имеет все предпосылки 

для того, чтобы стать важным звеном в 

деле устойчивого развития сельских 

территорий

• Изучение и использование передового 

опыта является  важнейшей составляющей 

организации этого вида деятельности на 

селе  



Спасибо за внимание!


