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Агротуризм в Краснодарском крае: прошлое, настоящее и будущее
Егорова Е.Н., к.п.н., доцент кафедры туризма
Абдиева В.О., студентка 3 курса ФСКДТ
Аннотация. В данной статье рассматривается актуальность развития аграрного туризма в России, путем анализа его исторического становления, а так же путем анализа его ресурсных возможностей.
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Agrotourism in Krasnodar region: past, present and future
Annotation. This article discusses the relevance of the development of agricultural tourism in Russia, by analyzing
its historical development and by analyzing of its resource capabilities.
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Развитие агротуризма на территории России протекает
достаточно своеобразно. Не смотря на то, что направление
достаточно молодое для этой страны, в период с начала и
по конец 2017 года численность предприятий аграрного
туризма, включая агрофирмы, крестьянские хозяйства и
прочее, выросла практически в два раза. Лидерами аграрного туризма в России являются южные регионы, что
обусловлено благоприятными климатическими условиями,
а так же мощной ресурсной базой.
Первые упоминания об агротуризме появляются еще в
начале XIX века. Активное развитие он получил только во
второй половине XX века. Так, в 1955 году во Франции
была создана ассоциация "Agricolture et Turisme", которая
считается первой ассоциацией агротуристической направленности, а десять лет спустя начинает свою деятельность
Национальная Ассоциация Сельского Хозяйства и Туризма в Италии ("Agriturist"). С тех пор численность подобных
ассоциаций стала возрастать, а агротуризм стал развиваться стремительными темпами. В те времена остро
встала проблема экологии во многих крупных городах, и у
людей возникла потребность в общении с природой, в чистом воздухе, природной тишине и натуральных продуктах
питания. Таким образом, была обеспечена мощная политическая, нормативно-правовая, финансовая, организационная и информационная поддержка со стороны европейских государств.
В России же агротуризм начал зарождаться локально
и неосознанно. Это обусловлено тем, что в период правления Анны Иоановны стал формироваться средний класс
мещан, госслужащих, купцов, которым не достались наделы, какие в XVII веке щедро раздавались придворной
знати. Формирующийся средний класс уезжал отдыхать в
деревни, многие арендовали усадьбы на летний период.
Это дало толчок развитию различным видам предоставления услуг, как, например, продажа сельскохозяйственной
продукции приезжим отдыхающим, сдача в аренду усадьбы, стирка белья, привоз дров, услуги прислуги или гувернерство. Местности интенсивно застраивались летними
дачами, некоторые строили просторные дачные (летние)
дома с большими верандами для сдачи в найм на летний
период. Особенно ценились усадьбы в районе Приморской
ветки железной дороги - Лахта, Лисий нос, Разлив, Сестрорецк, построенной в конце XIX века. Активно в конце
XIX века аграрный сектор начал развиваться и в Краснодарском крае. В 1896 году было принято решение об освоении территорий Черноморского побережья, как наиболее
пригодных для развития «высоких культур». Территории
застраивались дачи, разводились виноградники, фрукто-

вые сады и другие культурные насаждения. В советский
период, не смотря на устойчивое мнение о том, что агротуризм для России есть совершенно новое явление, существовали винные туры (Абрау-Дюрсо, Массандра), чайные
туры (Мацеста), популярные и в настоящее время. Сегодня агротуризм в России – это выгодный бизнес.
Объекты агротуризма в настоящее время развиваются
по трем основным моделям:
 построенные по европейским аналогам туристические
агрофермы,
 построенные на базе существующих фермерских хозяйств объекты,
 крупные агро-туристические комплексы.
Согласно данным Всемирной туристской организации
наибольший потенциал развития аграрного туризма среди
регионов России – у Южного региона. Множество агротуристических предприятий находится на территории Краснодарского края, как, например, ОАО "Турбаза "Горный
воздух" в Сочи, Общество с ограниченной ответственностью "Сосновая роща" в Абинске, ООО «Конный мир» в
Абинской районе, ООО «Промстроитель» (турбаза
«Эдельвейс») в Апшеронском районе, Этнографический
комплекс ООО «Трам» в Крымском районе и другие.
Государственной поддержкой обеспечивается сфера
агротуризма в России через ассоциации агротуризма.
Например, «АгроТуризм Ассоциация», которая занимается экспедиционно-изыскательской деятельностью по выявлению возможностей развития агротуризма в различных
регионах страны, научно-методической деятельностью по
написанию концепций развития агротуризма. Существует
так же ФГБОУ ДПО «Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки агропромышленного комплекса», который 5 июля 2016 года в
Москве на ВДНХ в рамках деловой программы Форума
«Российское село – 2016» выступил сомодератором круглого стола «Туризм, как драйвер развития сельских территорий в России». Активно агротуризм развивается с помощью государственной поддержки и в Краснодарском
крае. К нормативно-правовым актам, поддерживающим и
регулирующим развитие аграрного туризма в данном
регионе, можно отнести «Концепцию развития сельского
(аграрного) туризма в Краснодарском крае на 2017-2020
годы», выдвинутая Министерством курортов, туризма и
олимпийского наследия Краснодарского края, а так же
Законы РФ: №74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», № 78-ФЗ «О землеустройстве», №101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения, №112-
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ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», № 123ФЗ от 28.06.2009 года «О внесении изменений в ст. 17.2 ФЗ
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», № 264-ФЗ «О развитии сельского
хозяйства», № 148-ФЗ «О едином налоге на вмененный
доход для определенных видов деятельности», № 123-ФЗ от
23.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», № 101-ФЗ от 16.07.1998г. «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения», № 184-ФЗ от
27.12.2002г. «О техническом регулировании», Законы
Краснодарского края: «О государственной поддержке
санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края» от 15.07.2005г. № 888-КЗ, «О природных
лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и
курортах Краснодарского края» от 07.08.1996г. №41-КЗ,
«О туристской деятельности в Краснодарском крае» от
25.10.2005 № 938-КЗ, «О развитии сельского хозяйства в

Краснодарском крае» от 28.01.2009г. № 1690-КЗ и многие
другие.
В связи с созданием прочной нормативно-правовой и
наличием достаточно богатой ресурсной баз, а так же, учитывая климатически благоприятные условия, экологическую чистоту многих районов края, туристическую привлекательность и относительную близость к городам очевидна актуальность развития аграрного туризма в Краснодарском крае. Вышеперечисленные предприятия аграрного туризма на Кубани свидетельствуют о всех положительных сторонах его развития. Это, прежде всего, дополнительная финансовая поддержка агрофирм и крестьянских хозяйств, грамотная организация относительно бюджетного отдыха и досуга для городских жителей, популяризация внутреннего туризма, хорошо окупаемая и практически бесплатная реклама аграрным предприятиям.
Таким образом, можно заключить, что вытекая из своего
прошлого, медленно и неосознанно, агротуризм в настоящее время на территории Краснодарского края и в целом
по России начинает занимать весомую роль во всей индустрии туризма и имеет хорошие перспективы развития в
будущем.
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