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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА АГРОТУРИЗМА 

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены подходы разных авторов к понятию 

«сельский туризм» (агротуризм), определены современные проблемы агро-

туризма, а также изложены современные тенденции маркетинга этого вида 

деятельности. Приведены результаты исследования уровня осведомлённо-

сти об объектах агротуризма на территории Красноярского края, степени 

заинтересованности в их посещении жителями г. Красноярска, отражаю-

щие потенциальный уровень спроса на этот вид отдыха, проведён анализ 

потребительских предпочтений. 
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кетинг впечатлений, индустрия гостеприимства. 

В марте 2021 г. в Государственную думу внесён законопроект, 

посвящённый развитию в Российской Федерации сельского туризма 

(агротуризма). Авторы проекта предлагают закрепить в федераль-

ном законодательстве о туристической деятельности понятие «сель-

ский туризм», определить условия оказания соответствующих услуг 

и полномочия Правительства по регулированию и господдержке 

этого направления туризма [2]. 
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Эта законодательная инициатива отражает мировую тенденцию 

увеличения спроса на агротуризм и своевременна в условиях панде-

мии 2020-2021г., повлекшей драматическую стагнацию туристиче-

ской отрасли. Возникла особая необходимость в преодолении 

кризиса отрасли путём использования ресурсов регионов для расши-

рения спектра услуг внутреннего туризма. Особого внимания заслу-

живает аграрный (сельский) туризм как фактор роста занятости 

сельского населения, притока финансовых средств в места располо-

жения соответствующих объектов и повышения престижа сельской 

местности. Необходимо создать лояльную аудиторию, предлагая 

уникальный сервис и продукты, конкурентоспособные на мировом 

уровне. Потенциал агротуризма в России, особенно в условиях за-

крытых границ, огромен. Портит всё плохая инфраструктура, слож-

ная транспортная доступность, слабый сервис и недостаточное 

внимание государства к этому направлению. 

По данным министерства сельского хозяйства, сейчас лидерами 

по развитию агротуризма можно назвать южные и центральные ре-

гионы нашей страны. На юге интерес для агротуристов представ-

ляют виноградники и винодельни, чайные плантации, 

садоводческие хозяйства, пасеки, рыбные хозяйства, многоотрасле-

вые фермы. Объектами туризма в центре страны являются животно-

водческие хозяйства, конные клубы, пасеки и сыроварни. 

«Потенциал российского рынка агротуризма на базе фермерских хо-

зяйств составляет до 55 млрд руб.»  — заявил зампредседателя прав-

ления Россельхозбанка Денис Константинов на форуме Агентства 

стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» в 

ноябре 2020 г. По его словам, если развивать инфраструктуру и мар-

кетинг сельских территорий, в сельскую местность можно привле-

кать ежегодно до 8 млн. туристов 9. 

Красноярский край обладает мощным ресурсным потенциалом 

для развития данного туристического сегмента. Согласно рейтингу 

субъектов Российской Федерации по развитию туризма, составлен-

ному Министерством культуры Российской Федерации, Краснояр-

скому краю отведено 36 место, что относится к регионам с 

относительно высокими показателями развития туризма [8]. По дан-

ным RAEX на 2018 год Красноярский край входит в топ-20 регионов 
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России с максимальным туристическим потенциалом, занимая 10 

место с долей от всероссийского потенциала, равной 1,9% [14]. 

Здесь сосредоточены уникальные природные и рекреационные 

ресурсы, находящиеся вблизи действующих объектов агротуризма, 

такие как: национальный парк «Шушенский бор», природный парк 

«Ергаки», заповедник «Столбы», государственные заказники крае-

вого значения «Большемуртинский» и «Тальско-Гаревский», а 

также различные по химическому составу минеральные воды, са-

пропелевые, сульфидные  иловые  и торфяные грязи [15]. 

Аграрный туризм рассматривается с разных позиций: во-первых, 

как экономический феномен, направленный на решение проблем 

сельской местности и способствующий устойчивому развитию сель-

ских территорий; во-вторых, многоуровневому и тщательному ана-

лизу подвергается социально-культурная составляющая аграрного 

туризма, заключающаяся в сохранении традиционной сельской 

культуры.  

Цель настоящей работы – исследование уровня осведомлённо-

сти об объектах агротуризма на территории Красноярского края, 

определении степени заинтересованности в их посещении жителями 

г. Красноярска и анализ потребительских предпочтений. 

Агротуризм выделяется как самостоятельный вид туризма спе-

цифическими формами досуговых занятий, таких как уход за до-

машними животными, проба и обучение приготовлению блюд 

местной кухни, прогулки и пикники в сельской местности и целями 

совершения туристских поездок: знакомство с сельским образом 

жизни, обычаями и традициями жителей различных регионов [5].  

Эксперты в области туристической сферы интерпретируют рас-

сматриваемое явление по-разному. Сапрунова В.Б. и Коробова О.П. 

в своих работах пишут об агротуризме как об одном из видов экоту-

ризма, призванного прививать гуманистическую систему таких цен-

ностей как созерцание природы, духовное обогащение от общения с 

ней, сопричастность к охране природного наследия и поддержка 

традиционной культуры местных сообществ [16, 5]. «АгроТуризм 

Ассоциация» под аграрным туризмом подразумевает «вид деятель-

ности, организуемый в сельской местности, при котором формиру-

ются и предоставляются для приезжих гостей комплексные услуги 

по проживанию, отдыху, питанию, экскурсионному обслуживанию, 
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организации досуга и спортивных мероприятий, по занятиям актив-

ными видами туризма, по организации рыбалки, охоты, приобрете-

нию знаний и навыков» [6]. Е.Б. Казьмина, в своей диссертации 

«Развитие услуг сельского туризма в российских регионах» иссле-

дует определения различных специалистов, и на основе анализа вво-

дит в обиход следующую формулировку, согласно которой сельский 

туризм представляет собой «вид туризма, при котором основной мо-

тивацией является отдых в сельской местности, приобщение к тра-

диционным культурам, преобладающим на традиционных сельских 

территориях» [4].  Общественный исследовательский университет 

Пёрдью́ в Индиане (США) вводит понятие дополнительной финан-

совой выгоды  для фермеров от агротуризма и даёт такое определе-

ние: «Агротуризм – это сельскохозяйственный туризм, который 

классифицируется как деятельность фермеров, оказывающих 

услуги, связанные с отдыхом и обучением населения с целью сбыта 

сельскохозяйственной продукции и получения дополнительного за-

работка» 1. 

В мировой практике сельский туризм – один из наиболее эффек-

тивных инструментов продвижения продукции национального сель-

ского хозяйства на внутренний и мировой рынок.  Знакомясь с 

производством продуктов питания, туристы получают возможность 

убедиться в их натуральности, полезности, высоких вкусовых каче-

ствах. Агротуризм зародился в ЕЭС как сопутствующий сельскохо-

зяйственному труду вид экономической деятельности не более 

тридцати лет назад как форма оказания государственной социальной 

поддержки отсталым регионам, аграрная продукция которых оказа-

лась неконкурентоспособной на рынке. Подобная бизнес-модель в 

дальнейшем была адаптирована к использованию в США в условиях 

падения цен на зерно и растущей конкуренцией между производи-

телями сельскохозяйственной продукции [6]. Формирование рос-

сийского агротуризма как организованного движения началось с 

середины 90-х годов прошлого века. Хотя поездки к «бабушке в де-

ревню» и съем жилья в сельской местности на лето практиковались 

очень давно, толчок развитию сельского туризма дало появление в 

нашей стране частного предпринимательства и развитие информа-

ционных технологий, позволивших российским фермерам занять 
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свою нишу на отечественном рынке туристических услуг. Суще-

ствующие в настоящее время объекты агротуризма распределены по 

территории нашей страны не равномерно, кроме того, они вынуж-

дены действовать и развиваться без административной поддержки.  

По данным эспертов, доля сельского туризма мала и составляет 

не более 2% в общем объеме отечественного туристического рынка. 

Причин такого положения несколько: отсутствие до настоящее вре-

мени законодательной базы, плачевное состояние сельской инфра-

структуры (состояние дорог, отсутствие медучреждений и мест 

проведения досуга), депопуляция, деградация, а также бедность 

населения многих сельских регионов [5]. В тоже время агротуризм 

является одним из существенных факторов экономического роста 

села и должен находиться в поле пристального внимания государ-

ственной власти. Ведь при условии невысокого уровня жизни рос-

сиян, спрос на предложения агротуризма может быть высоким и 

обеспечивать стабильный дополнительный доход для сельского 

населения [11]. 

Необходимым условием успешного развития агротуризма явля-

ется эффективное применение инструментов маркетинга. В настоя-

щее время зарубежная практика агротуризма включает 

представление маркетингового продукта, основанного на удовле-

творении потребности в новых впечатлениях, на вовлечении тури-

стов в интерактивное общение с объектом агротуризма в наиболее 

приятной и запоминающейся форме. Если существовавшие ранее 

модели и способы оценки качества не рассматривали эмоции как не-

обходимый аспект при анализе взаимодействия клиента с объектами 

туристической индустрии, то сейчас западная отрасль агротуризма 

эволюционировала от производства сырья до производства товаров, 

затем от производства товаров до производства услуг, и, в итоге, от 

производства услуг до производства «впечатлений» [6]. 

Учитывая зарубежный маркетинговый опыт и современные тен-

денции онлайн-продвижения, можно говорить об эффективности 

PR-кампаний, направленных на формирование яркого эмоциональ-

ного образа сельского туризма, основанного на социально-психоло-

гическом эффекте, возникающем от установления  душевных 

дружеских отношений с местными фермерами и членами их семей, 
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возможности дышать чистым воздухом и питаться экологически чи-

стыми и полезными продуктами, ощущении приятной усталости от 

созерцания результатов своих трудов, гордости за приобретения 

навыка в народном ремесле, ощущении близости к природе и граж-

данской гордости от знакомства с родиной [11]. 

Результаты исследования 

Для выяснения уровня осведомленности об объектах аграрного 

туризма, востребованности услуг на территории Красноярского края 

и анализа потребительских предпочтений нами было проведено со-

циологическое исследование в форме заочного анкетирования жите-

лей г. Красноярска в сети Интернет. Размер генеральной 

совокупности – 649 700 человек (количество жителей г. Краснояр-

ска в трудоспособном возрасте) [10], расчётный размер выборки со 

степенью вероятности 95% и величиной ошибки 10% - 96 человек. 

Период проведения исследования: апрель 2021 г.  В опросе приняло 

участие 110 респондентов, среди которых 82,7 % женщин и 17,3 % 

мужчин. Большую часть опрошенных (56,4 %) составляют лица от 

30 до 45 лет, 19,1 % приходится на людей от 45 до 60 лет, доля мо-

лодежи - 23,6 %. Вопросы со списком объектов и услуг предпола-

гали множественный выбор.  

Исследование показало, что лишь чуть более половины опро-

шенных (54,5 %) знают, что такое аграрный туризм. Для выявления 

уровня осведомлённости об объектах аграрного туризма респонден-

там был представлен перечень из семи объектов, расположенных на 

территории Красноярского края. 

По данным опроса самыми узнаваемыми объектами являются: 

ферма «Коза-Дереза» (74,5 %) и «Новая деревня» музея-заповедника 

«Шушенское» (30,9 %).  На вопрос «Посещали ли Вы какой-либо 

объект аграрного туризма?»  63,6 % респондентов дали отрицатель-

ный ответ. В качестве самого посещаемого объекта аграрного (сель-

ского) туризма выступает также ферма «Коза-Дереза» (63 %), 

находящаяся в непосредственной близости от г. Красноярска, второе 

место принадлежит «Новой деревне» музея-заповедника «Шушен-

ское» (29,6 %). 

Было выявлено, что во время пребывания на объекте аграрного 

туризма значительная доля опрошенных предпочла отдых на при-
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роде (велотуры, походы и т.д.) - 46,3%, 37 % приходится на участ-

ников мастер-классов и 33,3% респондентов знакомились с тради-

ционными ремёслами. 

На вопрос «Если Вы ни разу не посещали объект агротуризма, то 

планируете ли сделать это в ближайшие 2 года?» 54,3 % людей дали 

положительный ответ, 45,7 % указали, что не планируют посещение. 

Вопрос «Куда Вы планируете поехать?» дал следующие резуль-

таты (см. Рис.1.): самые востребованные места отдыха — ферма 

«Коза-Дереза» (Емельяновский район) (66,7 %), «Казачья усадьба» 

(с. Сухобузимо, Сухобузимский район) (31,4 %), «Новая деревня» 

музея-заповедника «Шушенское» (29,4 %) и эко-турбаза «Сказочная 

Русь» (Минусинский район) (27,5 %). 

 
Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Куда Вы планируете поехать?» 

(множественный выбор ответа) 
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К основным факторам, определяющим выбор объекта сельского 

туризма, респонденты отнесли следующие: наличие природных 

мест рекреации (горы, водопады, реки и озера) и возможность их по-

сещения – 79,3 %; близость к месту проживания – 42,3 %, изучение 

традиционных ремёсел – 35%, а также наличие развитой инфра-

структуры (см. рис.2). 

 

 
Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Какие факторы для Вас 

наиболее важны при выборе объекта агротуризма?» (множествен-

ный выбор ответа) 
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уровня осведомлённости до 90%, что возможно за счет комплекса 

мер по развитию регионального агротуризма, в том числе включая 
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единую цифровую платформу с описанием объектов и услуг агроту-

ризма и масштабную PR-кампанию. Кроме того, необходимо созда-

ние комплекса обучающих программ и тренингов для фермеров по 

предоставлению туристических услуг.  

Готовность половины опрошенных респондентов посетить объ-

екты агротуризма в течение ближайших двух лет свидетельствует о 

наличии перспектив развития агротуризма на территории Краснояр-

ского края. Люди хотят эмоций и новых впечатлений, желают быть 

участниками живого процесса. Посещение сельской местности, об-

щение с местными жителями, участие в различных мастер-классах, 

в обрядах и традициях дают такую уникальную возможность.  

Подавляющее большинство экспертов и специалистов органов 

административной власти РФ высоко оценивают потенциал разви-

тия сельского туризма в нашей стране, рассматривая его как одну из 

перспективных областей экономики. Основным преимуществом 

сельского туризма является обеспечение отдыха и оздоровление 

населения, социальное развитие села, а также решение ряда острых 

проблем сельхозпроизводителей, таких как:  

- поддержание и сохранение традиционных сельских ландшаф-

тов, объектов культурного наследия, образа жизни; 

- повышение уровня качества жизни; 

- повышение привлекательности сельской жизни для молодежи; 

- создание новых, качественных рабочих мест в сельской мест-

ности. 

Данные проведённого исследования подтверждают интерес по-

тенциальных потребителей к агротуризму. Решать задачу по разви-

тию рынка сельского туризма необходимо комплексно сразу на трёх 

уровнях: федеральный, региональный, муниципальный. Также не-

обходимым условием успешного развития сельского туризма явля-

ется активное вовлечение в этот вид деятельности местного 

населения, чёткое понимание ими важности сельского туризма как 

выгодного и престижного вида деятельности, готовность принимать 

гостей и стремиться к высокому качеству оказываемых услуг. 

Эффективное развитие сельского туризма возможно в том слу-

чае, когда созданы условия для использования всех ресурсных воз-

можностей предоставляемых сельской местностью, в том числе: 
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природные достопримечательности, образ сельского жителя, куль-

турно-материальное наследие территории, различные формы орга-

низации и проведения досуга. 

Агротуризм в Красноярском крае имеет большой потенциал как 

бизнес и как инструмент развития территорий, и сможет обеспечить 

конкурентное преимущество на мировом туристическом рынке. Раз-

работка комплексной региональной программы развития сельского 

туризма в Красноярском крае позволит реализовать потенциал 

нашего природного, исторического и культурного наследия, а также 

традиционного российского гостеприимства. Также способствовать 

развитию агротуризма будет создание регионального цифрового 

сервиса для продвижения услуг сельского туризма и поддержки 

участников рынка. 
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