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1. Введение 
 
В рамках данной работы невозможно уделить должного внимания тематике агротуризма 
во всех его аспектах. Когда дело доходит до вопроса о подходящем определении 
«сельского туризма», большинство авторов ограничиваются определенными аспектами, 
не в последнюю очередь из-за сложности определения границ «сельских регионов» и 
последующего более точного определения термина «туризм». К сфере туризма относятся 
как мелкие предприятия в сельской местности, так и туристы, путешествующие с целью 
однодневного отдыха и желающие воспользоваться только гастрономическими 
предложениями и краткосрочным проведением досуга в сельской местности. Ночевка и 
проживание на ферме часто также подразумевают оказание гастрономических услуг, 
которое может включать или не включать в себя полный пакет с предоставлением палеты 
разнообразных предложений по проведению отпуска. 
 
Собственно, в этом докладе пойдет речь о типичном семейном фермерском 
предприятии, предлагающем туристические услуги в той или иной форме. В центре 
внимания - проблемы, стоящие перед семьей фермера в целом, ее экономическое 
положение, мотивация и перспективы. 
 
Требования к семейным предприятиям во всей Европе очень похожи. Тем не менее, 
существуют большие региональные различия в решениях, которые нельзя объяснить 
только географическим положением. Почти во всех крупных (по территории) государствах 
Европы туризм был передан в ведение муниципалитетов и округов, сами регионы 
обладают большой свободой действий, которую с удовольствием используют для поиска 
самых разных и адаптированных к местным условиям решений. Здесь более подробно 
будут рассмотрены также эти аспекты и приведены некоторые результаты. Затем будет 
дан обзор мер господдержки и представлен прогноз для данного сектора в свете текущей 
ситуации пандемии коронавируса. 
 

2. Значение туризма 
 
Во всем мире туристический сектор демонстрирует постоянный рост: путешествия и 
мобильность населения мира не прекращались до пандемии Covid-19. На долю мирового 
туризма приходится 9% создания добавленной стоимости в мире, равной такой же доле 
занятости, и 7% мирового экспорта. Что касается эффективности некоторых европейских 
экспортных экономик, туризм является важным источником поступлений иностранной 
валюты, поскольку в 2017 году он принес экспортные доходы в размере 26% (Греция), 23% 
(Португалия), 16% (Испания) и 8% (Франция)1. 
 
В 2015 году туристическая отрасль Германии, насчитывающая 2,9 млн сотрудников (6,8%), 
произвела валовую добавленную стоимость в размере 105 млрд евро (3,9%)2. В 

 
1 https://www.unwto.org/statistic-data-economic-contribution-of-tourism-and-beyond, 21.10.2020 
2 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/W/wirtschaftsfaktor-tourismus-in-deutschland-2017-
kurz.pdf?__blob=publicationFile&v=9 

https://www.unwto.org/statistic-data-economic-contribution-of-tourism-and-beyond
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Российской Федерации ее доля в ВВП практически на том же уровне - 3,8%. Это означает, 
что туризм в Германии составляет такую же высокую долю в ВВП, как и важные отрасли 
экономики - машиностроение или розничная торговля. Общий эффект для экономики в 
целом будет еще выше, если включить в него косвенные экономические эффекты, 
исчисляющиеся еще 76 млрд евро (строительство, транспорт, розничная и оптовая 
торговля и т. д.). Подобные цифры характерны для Франции (7,2%) и Соединенного 
Королевства (5,8%). Тем не менее, ожидаемый доход для всего сектора ниже среднего, 
заработные платы, очевидно, намного ниже уровня средней заработной платы в 
Германии3.  
 
Однако нынешние ограничения свободы передвижения оставили здесь глубокий след. В 
текущем 2020 году произошло значительное сокращение числа международных поездок 
в целом, составив 66% в годовом исчислении по сравнению с показателями в июне 
2020/19 годов4. Внутренний туристический бизнес смог компенсировать некоторые 
последствия в летние месяцы, но надвигающаяся сейчас вторая волна пандемии не сулит 
ничего хорошего. 
 
Нет сомнений в важности туризма и, следовательно, агротуризма для роста 
экономической силы сельских территорий и их социально-культурного развития. На 
протяжении многих лет бесчисленное количество людей познавали жизнь в деревне 
благодаря тренду «Отпуск в деревне», знакомились с условиями жизни в сельской 
местности и, конечно же, наоборот, содействовали обмену идеями и укладом жизни 
между городом и деревней в целом5. Достопримечательности сельской идиллии не 
нарушены, тенденция и возвращение к сельской жизни по-прежнему имеет много 
поклонников. 
 
Туризм в сельской местности изначально в значительной степени связан с коммерческим 
туризмом. Региональные предложения, конечно, выходят за границы просто «Отпуска на 
ферме», а также предлагаемых там мероприятий и услуг. Инициируемые туризмом 
инвестиционные проекты стимулируют экономику всего региона, развивают местную 
инфраструктуру, стабилизируют и благоприятствуют региональному развитию, повышают 
качество населенных мест в сельских территориях и в целом усиливают 
привлекательность сельской местности6. 

 
Таблица 1:  Туризм и локальная инфраструктура 

 

Инфраструктура Местоположение Привлекательность Экономическая 
сила 

Бассейн, 
спортивные 
площадки 

Загруженность 
общественного 
транспорта 

Повышение 
ценности жилья 
Региональная 

Местная экономика 
Повышение 
покупательной 

 
3 6,8% занятых в туристической отрасли достигают только 3,8% экономического показателя, то есть чуть 
менее 60% от среднего показателя всех занятых. 
4 https://www.unwto.org/international-tourism-and-covid-19 ,  22.10.2020 
5 Agritourisme _la_nouvelle_vache_à_lait_des_agriculteurs .pdf 
6 Адаптировано из: https://www.dwif.de/portfolio/oekonomische-analysen/wirtschaftsfaktor-tourismus.html, 
22.10.2020 

https://www.unwto.org/international-tourism-and-covid-19
https://www.dwif.de/portfolio/oekonomische-analysen/wirtschaftsfaktor-tourismus.html
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Велосипедные и 
пешеходные 
маршруты 
Гастрономическое 
разнообразие 
Музеи, театры, 
концерты 
предложения по 
организации 
досуга 

Размещение 
предприятий 
Государственное 
финансирование 
Пониженная 
сезонность 
Преодоление 
структурных 
изменений 

идентификация 
Качество жизни 
Предложения о 
работе 
Образование и 
повышение 
квалификации 

способности 
Муниципальные 
налоги 
Ожидаемые 
доходы 
Привлекательные 
вакансии 

 
Местная экономика выигрывает от экономического стимулирования за счет туризма, 
потому что туризм — это отрасль, характеризующаяся большим спросом и высокой 
занятостью и предлагающая рабочие места и занятость на различных уровнях цепочки 
создания стоимости. Косвенные эффекты как минимум столь же выражены в сельской 
местности, как и в городских центрах. У молодых людей есть стимулы проходить 
обучение на предприятиях, где существуют предложения в сфере высококачественного 
образования. Работа с частичной занятостью открывает гибкие возможности 
трудоустройства для людей в сельских территориях, а сектор гарантирует, что 
отсутствующую профессиональную подготовку можно получить путем переподготовки и 
повышения квалификации в регионе. Кроме того, туризм представляет регион 
позитивным и дружелюбным, как никакая другая отрасль экономики. Факторы имиджа и 
качество местоположения являются важными элементами в случае возможных решений в 
отношении инвестиционных проектов и планов путешествий, значительные из которых 
определяются агротуризмом. 
 
«Туризм» в сельской местности — это постоянно меняющийся термин, охватывающий 
большое количество предложений и мероприятий в области проведения досуга. Не 
только отдыхающие в классическом понимании, но и все чаще и краткосрочные гости, 
проходящие или проезжающие на велосипеде, а также вышеупомянутые гости, 
отдыхающие без ночевки, в отдельных случаях вносят значительный вклад в суммарный 
оборот предприятий туризма. 
 
Таблица 2:  Источник и интенсивность создания добавленной стоимости в сфере 
сельского туризма 
 

Проживание Общественное питание 
Гостиницы Ресторан 

Пансионы Гостиницы в сельской местности 

Коттеджи для проведения отпуска Гостиницы в сельской местности – 
фольклор, танцевальные группы 

Кемпингы Блюда региональной национальной 
кухни 

Замки (резиденции) Кафе на подворье с предложением 
региональных продуктов 

Крестьянское, винодельческое подворья Продукты с подворья  
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и др. 

Конные подворья, водный спорт Продажа вина, плодовой водки, 
крафтового пива 

Подворья на горных пастбищах, 
подворья лесника 

Предприятие на основе 
самообеспечения 

 
В отношении проживания и питания различные предложения поставщиков туристических 
услуг конкурируют друг с другом. Существуют разнообразные, дифференцированные и 
адаптированные к конкретной целевой группе предложения по размещению и питанию. 
Гостиничный бизнес не будет предлагать сельскую атмосферу, и, наоборот, фермерское 
семейное предприятие не сможет достичь комфорта многозвездочного отеля. Но 
существуют смешанные формы, плавные переходы и комбинации различных 
поставщиков в сфере туризма для размещения и питания гостей. Все это составляет 
разнообразную палитру предложений для отдыха в сельской местности, и чем шире 
предложение, тем большую целевую группу оно можно охватить. За организацию и 
координацию несут ответственность региональные и национальные туристические 
ассоциации. 
 
Важная группа - дневные туристы-посетители из центров городских агломераций. Эта 
группа обычно не остается надолго, но часто спонтанно использует хорошие погодные 
условия для экскурсий в сельской местности. Прежде всего, здесь выигрывают сельские 
достопримечательности, такие как фермерские музеи, мероприятия под открытым небом, 
костюмированные, винные, народные фестивали, бассейны, парки развлечений и т. д. Но 
и магазин на фермерском подворье, организуя прямой сбыт, или сельские кафе могут, 
предлагая сами, реализовывать свои товары и услуги, и в некоторых случаях сильно 
рассчитывают на путешествующих, которые вполне могут стать постоянными клиентами и 
регулярно  направляться к этим предложениям аграрной гастрономии. 
 

3. Сфера агротуризма в узком смысле 
 

В общем можно утверждать, что агротуризм предоставляет фермерским семейным 
предприятиям возможности для диверсификации и, следовательно, дополнительные 
шансы для получения дохода, что в целом улучшает как ситуацию, сложившуюся с 
занятостью, так и экономическое развитие сельских территорий. Это также четко 
обозначено в качестве цели в различных программах государственного финансирования7. 
Молодые люди часто открыты для реализации новых концепций и особенно для 
коммуникации, связанной с обслуживанием с гостей. Обмен идеями и жизненными 
моделями оказывает плодотворное влияние на сельское и городское население и 
представляет для некоторых стимулы для того, чтобы увидеть преимущества жизни в 
сельской местности в ином свете. 
 
 
 

 
7 Регламент Европейского союза № 1305/2013 Европейского парламента и Совета от 17 декабря 2013 года, 
пункт декларативной части 17. 
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Таблица 3: Деятельность в сфере агротуризма 
 

Размещение Питание Деятельность Культурное 
предложение 

Продажа с 
подворье 

Летние дачи Завтрак Пешеходный 
туризм 

Группы в 
национальных 
костюмах 

Типичные 
фермерские 
продукты 

Комнаты в доме Пикник Велосипеды Музыкальные и 
танцевальные 
мероприятия 

Обработанные 
продукты 

Проживание 
групп 

Вечер с барбекю Ловля рыбы, 
охота 

Театр Прикладное 
искусство 

Кемпинг на 
предприятии 

Предприятие на 
основе 
самообеспечения 

Верховая езда Тематические 
вечера 

Сельские кафе 

Кемпинг 
приключений 

Сельские кафе Водный спорт Экскурсии на 
природу 

… 

 
В Германии, государствах-членах ЕС, а также во всем мире существует бесчисленное 
множество историй успешных фермерских подворий, которые уже много лет удачно 
работают в этом сегменте туризма. Предложение разнообразно, и едва ли обозримо. В 
Германии существуют разные классификации и знаки качества поставщиков 
туристических услуг (например, знаки качества «Федеральное объединение по сельскому 
туризму в Германии»8 или «Звездная классификация» Германской туристической 
ассоциации), но также есть целый ряд очень специальных или региональных 
маркировочных знаков 9. Однако ни один из этих знаков качества не организует сам по 
себе более трети предприятий. Во Франции дело обстоит подобным образом благодаря 
Gîtes de France, Bienvenue à la Ferme или Accueil Paysan. В Италии мы находим очень 
сильную национальную ассоциацию Agriturismoitalie, которую также успешно дополняют 
региональные поставщики туристических услуг, такие как Rote Hahn в Южном Тироле10. 
Предложение отчасти сильно отличается по регионам, адаптировано к определенной 
досуговой активности и тематически ориентировано на определенные целевые группы, 
например отпуск с незабываемыми событиями, ночевки на сеновале, предложения для 
пожилых людей или ночевки на лесном подворье.  
 

3.1 Агротуризм в Германии 
 
Согласно сбору сведений о структуре сельского хозяйства за 2018 год в Германии 
насчитывается 266 700 предприятий, доход от деятельности на которых распределяется 
приблизительно в равной пропорции – как от основного вида деятельности (48%) и как от 
дополнительного вида деятельности (52%)11. Основной вид деятельности характеризуется 
получением дохода в размере более 50% из деятельности сельскохозяйственного 
предприятия, дополнительный вид деятельности - менее 50%. Прежде всего, 
предприятия, которые не видят достаточных возможностей для получения достойного 

 
8 https://www.landsichten.de/ueber-uns/bundesarbeitsgemeinschaft/ 
9Kinderplus, Land Vielfalt, Allgäuer Kinderbauernhof, Bioland  и многие другие 
10 Умберто Селми, Обзор товарных знаков и схем качества для агротуризма: единая итальянская система 
классификации, 1-й Всемирный конгресс по агротуризму, Больцано 2018 
11 https://www.bauernverband.de/situationsbericht-19/3-agrarstruktur 
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дохода от своей основной деятельности, могут стабилизировать свое экономическое 
положение с помощью агротуризма, возможно, организовать переход к 
дополнительному виду деятельности и замедлить структурные изменения или миграцию 
в города. 
 
В Западной Европе наиболее популярные места отдыха в сфере агротуризма находятся в 
Альпах, на прибрежных территориях Северного и Балтийского морей, 
Средиземноморском пространстве и его островах, горах средней высоты и специфических 
винодельческих и фруктовых регионах, а также на территории обширных степных и 
луговых ландшафтов и внутренних водоемов. Наряду с Германией, сильные и популярные 
предложения поступают из Австрии, Италии, Франции и все чаще из Испании. Таким 
образом, агротуризм, как и все другие туристические предложения, связанные с 
экономической деятельностью, интегрирован в ландшафтные условия региона. 
Привлекательность региона также во многом зависит от его доступности и близости к 
центрам агломерации. Чем лучше в регионе развита инфраструктура и чем короче пути из 
названных центров в регион, тем выше его привлекательность12. 
 
Количественная база данных в отношении предложений в сфере агротуризма все еще 
слаба. Систематический сбор данных по агротуризму ни для Европы, ни для отдельных 
государств-членов ЕС не ведется. Даже если по этой теме проводится много региональных 
научных исследований и составляются аналитические работы13, способы учета и частота 
сбора данных не всегда сопоставимы друг с другом. Тем не менее, существуют достаточно 
хорошие оценки на основе отдельных опросов, анализа рынка, отраслевого 
анкетирования, информационных поисков в Интернете, аналитических работ и 
последующих предварительных результатов, которые можно использовать для создания 
общего обзора. 
 
Для Федеративной Республики Германия, как и прежде, аналитическая работа «Отпуск на 
ферме», проведенная по поручению Федерального министерства продовольствия и 
сельского хозяйства (BMEL) Германским научно-экономическим институтом туризма при 
Мюнхенском университете (dwif), является критерием оценки14. Этот доклад дает 
всесторонний обзор текущей ситуации и рыночного потенциала в агротуризме. В таком 
виде он не имеет аналогов в Европе. Основные направления исследования - анализ 
структуры спроса и предложения на предприятиях в сфере агротуризма в Германии, 
экономическое значение и государственная поддержка агротуризма.  
 
Согласно аналитическому исследованию на 10 000 сельскохозяйственных предприятиях 
Германии доступны в общей сложности 138 000 мест для ночлега в значительной 
привязке к сельскому хозяйству. К ним добавляются еще 20 000 спальных мест в 
кемпингах и другие варианты предоставления ночлега в деревенском стиле. 
Региональные направления - Бавария (Альпы и Предальпы), Баден-Вюртемберг 
(Шварцвальд), Шлезвиг-Гольштейн и Нижняя Саксония (Северное и Балтийское моря). Эти 

 
12 Dwif, Как сделать сельские направления и предложения Гессена более доступными? Мюнхен 2020. 
13 Министерство экономики, труда и транспорта Нижней Саксонии, «Экономический фактор туризма в 
Нижней Саксонии», Ганновер 2017 
14 BMEL, «Отпуск на ферме»– анализ текущей ситуации и рыночного потенциала в сфере агротуризма, AFC 
Public Service GmbH, Бонн 2017 
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четыре федеральных земли вместе охватывают около двух третей национального 
предложения. Насчитывая около 16 спальных мест на предприятие, речь идет в основном 
о небольших поставщиках туристических услуг одновременно с упором на Западную 
Германию и, как представляется, отчасти с давними традициями в сфере аренды. 
 
В ходе объединения Германии с 1991 года многие предприятия в восточной ее части 
начали сдавать в аренду места для отдыха. Все они вместе предоставляют в среднем 
гораздо большее количество спальных мест, чем семейные предприятия, особенно на юге 
бывшей ФРГ. Лидируют здесь Мекленбург-Передняя Померания (побережье Балтийского 
моря и плато Мекленбургского поозёрья) и Бранденбург (Гавель, Шпрее, Эльба). 
 
Таблица 4: Традиция сдачи в аренду мест в сфере агротуризма Германии: с каких пор 

предприятия занимаются этим бизнесом, в % 
 

с 1945 3,6% 

1946 по 1960 7,1% 

1961 по 1970 13,4% 

1971 по 1980 11,6% 

1981 по 1990 11,3% 

1991 по 2000 24.0% 

2001 по 2010 17,4% 

2011 по 2015 11,6% 

 
Существует немало предприятий, которые на протяжении многих лет занимаются активно 
сдачей мест в аренду, некоторые из них во втором или даже третьем поколении, и, в 
частности, федеральные земли Рейнланд-Пфальц и Бавария имеют здесь давние 
традиции. Однако при более внимательном анализе таблицы 4 становится ясно, что не 
все предприятия могут выстоять в долгосрочной перспективе, и около половины из них с 
годами снова отказываются от сдачи мест в аренду. Различные опросы подтвердили, что 
использование имеющихся зданий, а также преимущества рабочего места дома и, 
наконец, диверсификация предложения могут сыграть важную роль.15  
 
Однако эти цифры также показывают, что только четверть предприятий, учитываемых в 
общем предложении, начали сдавать в аренду места только за последние двадцать лет. 
Другими словами, за прошедшие годы появилось сравнительно немного новичков, и 
предложение по большей части исходит от существующих предприятий во втором и 
третьем поколении. К сожалению, эта тенденция также подтверждается показателями 
некоторых федеральных земель, в которых все чаще возникали проблемы с 
размещением средств государственного финансирования из программ Фонда развития 
сельских территорий ELER в конкретных проектах.16  
 
Для оценки рентабельности сдачи в аренду большое значение имеет заполняемость мест 
для ночлега. Средний показатель по стране составляет 112 ночевок в год и колеблется от 

 
15 AFC/ dwif 2016 Мультифакторный опрос LfL; Планы на будущее UaB Бавария 
16 BMEL, «Отпуск на ферме»– анализ текущей ситуации и рыночного потенциала в сфере агротуризма, AFC 
Public Service GmbH, Бонн 2017, стр. 113 ff 
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106 до 121 в зависимости от федеральных земель. Однако представляется интересной 
относительная стабильность между регионами, которая также ориентируется на 
показатели коммерческой аренды. В целом можно утверждать, что в климатических 
условиях Германии аренда была и, вероятно, останется исключительно сезонным 
бизнесом. Мощности предприятия используются в летний сезон и частично в межсезонье, 
поэтому оно загружено только на треть возможностей. В целом получается 15,4 млн 
постояльцев, включая возможность размещения в кемпинге 16 млн гостей. 
 
Таблица 5: Поставщики туристических услуг, количество спальных мест и ночевок в 
сфере агротуризма 2016 

 
Федеральная земля Кол-во 

поставщиков 
Кол-во коек Ночевки Заполняемость 

(1) 

     
Баден-Вюртемберг 1 850 20 800 2 224 100 107 

Бавария 3 630 42 500 4 561 500 107 

Бранденбург 310 5 200 596 800 115 

Бремен   2 30 3 300 110 

Гессен 330 5 100 576 800 113 

Мекленбург-Передняя 
Померания 

310 6 000 699 400 117 

Нижняя Саксония 900 14 500 1 661 300 115 

Северный Рейн-Вестфалия 470 8 500 983 600 116 

Рейнланд-Пфальц 680 9 900 1 121 400 113 

Саар 18 300 32 100 107 

Саксония 200 2 900 327 100 113 

Саксония-Анхальт 80 1 700 206 000 121 

Шлезвиг-Гольштейн 910 17 700 2 068 900 117 

Тюрингия 220 3 200 363 100 113 

Германия 9 910 138 330 15 425 500 112 

Кемпинг   1 500 000  
(1) Ночевки в год – собственные расчеты 

 
На основе этих цифр валовую добавленную стоимость агротуризма для сельских 
территорий можно оценить примерно в 900 млн евро в год. Обзоры конъюнктуры рынка 
показали, что в агротуризме допускается рассчитывать в среднем на 55 евро на человека в 
день. Помимо расходов на ночевку, этот показатель включает все прочие 
дополнительные расходы, связанные с обслуживанием, покупками и иными затратами, 
такими как плату за вход, транспорт и т. д. Эти данные относятся к 2015 году, и текущие 
затраты, безусловно, выше из-за роста цен, но я не могу или не хотел бы здесь приводить 
более точные цифры. Арендодателям добавляются, разумеется, около 40% затрат за 
размещение. Такие статьи, как питание, розничная торговля и другие услуги составляют 
примерно в равных долях по 20% оставшихся затрат. 
 
С учетом налоговых вычетов, подготовительных работ и эффекта косвенного дохода от 
второго уровня реализации товаров и услуг остается чистый доход в размере 45 млн евро. 
Эту сумму можно использовать в качестве оплаты труда для работников, имеющих 
полную занятость, и сравнивать с средним показателем заработной платы в Германии. 
Отсюда получаются около 17 000 рабочих мест в сфере агротуризма. Фактически, эти 
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цифры, вероятно, будут значительно выше, потому что большинство работников заняты 
неполный рабочий день, и подавляющее большинство занятых имеют другие 
возможности получения дохода, не в последнюю очередь по причине сезонного 
характера приема постояльцев. 
Ссылаясь на структуру аренды в Германии, можно утверждать, что в среднем каждое 
сельскохозяйственное предприятие, связанное с туризмом, имеет годовой доход около 
45 000 евро и, как следствие, способствует появлению 1,7 рабочих мест с полной 
занятостью. 
 

3.2 Агротуризм в некоторых государствах-членах ЕС 
 
Die Zahlen für die übrigen Mitgliedstaaten und Regionen der EU bewegen sich in etwa auch in 
dieser Größenordnung. Die besten wirtschaftlichen Ergebnisse werden in Südtirol erzielt, das 
aufgrund seiner Sommer- und Wintersaison eine höhere Auslastung der Bettenkapazität 
erreicht17.  
Показатели для других государств-членов и регионов ЕС примерно находятся 
количественно на том же уровне. Наилучшие экономические результаты достигнуты в 
Южном Тироле, который благодаря летнему и зимнему сезону обеспечивает более 
высокую загруженность использования мест для ночлега. 
 
Изображение 1:  Регионы агротуризма во Франции 

 
На территории Европы имеются относительно хорошие статистические данные, особенно 
по Франции, даже если учесть тот факт, что они как в Германии не собирались 

 
17 Кристиан Фишер, Сельское хозяйство и туризм: актуальность и факты, 1-й Всемирный конгресс 
агротуризма, Больцано, 2018 

Агротуризм во Франции (Общая сельскохозяйственная перепись RGA 2000) 
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непосредственно для сферы агротуризма. Согласно обновленным данным последнего 
сбора сведений 2000 года, можно исходить из того, что во Франции насчитывается около 
10 000 семейных предприятий, занимающихся активно агротуризмом. Вся структура 
аренды очень похожа на ту, что существует в Германии: в основном популярны 
животноводческие предприятия, количество спальных мест составляет от 8 до 12, а 
предприятия, предлагающие ночевку, имеют аналогичную структуру с точки зрения 
размера предприятия. Особо популярными направлениями являются Пиренеи, Альпы и 
их предгорья, долина Роны, все побережье Средиземного моря и регионы Атлантического 
побережья. 
 
В Италии 240 000 мест для ночлега предлагают 23 400 предприятий, но большинство из 
них расположены на севере, на островах Средиземного моря и в центре страны. Здесь 
насчитывается тоже в среднем на предприятиях около 10 спальных мест, 
обеспечивающих около 12,7 миллиона ночевок в год18. По Словении 
сельскохозяйственная статистика (2017 год) приводит 1032 предприятия (что 
соответствует доле в 1,5%), между тем в Литве насчитывается 660 предприятий при 
дальнейшей тенденции к увеличению их количества. Южный Тироль достиг абсолютного 
максимума: здесь 3 125 предприятия, составляющих 14%. 

4. Значение агротуризма для семейного предприятия 
 
Снова и снова настойчиво раздаются предупреждения против безрассудного принятия 
решений в связи с деятельностью в сфере агротуризма. Такое решение нужно тщательно 
продумать и подготовить. Из различных опросов известно, что многие руководители 
предприятий переоценивают себя или просто недооценивают требования в отношении 
новых задач. Вопрос для семейного предприятия, конечно, заключается в том, сможет ли 
оно реально увеличить свой доход за счет агротуризма. Это в значительной степени 
зависит от ряда факторов, которые необходимо учесть, прежде чем будет принято 
решение об инвестиционной деятельности в сфере агротуризма. 
 
 
Tabelle 4: Значение агротуризма для семейного предприятия 
 

Влияние на  Качественные воздействия Количественные 
воздействия 

Эффективность всего 
предприятия, включая туризм 

Высокая зависимость от сезона Увеличение продаж, 
диверсификация, 
Загруженность имеющихся 
работников 

Общую загруженность работой, 
пик летней работы по обоим 
направлениям деятельности 

Ограничения активности, работа 
в выходные, создание новых 
рабочих мест 

Объем выполняемой работы, 
рабочие места в туризме, 
общие затраты 

Повышение квалификации и 
непрерывное образование, 
новые навыки и компетенции 

Личная мотивация, радость и 
удовлетворение новыми 
вызовами 

Применимая квалификация в 
несельскохозяйственном 
секторе  

Организация предприятия и 
производственные процессы 

Групповая работа, 
организационно-правовая 

Оптимизация процессов и 
повышение экономической 

 
18 Министерство сельского хозяйства, продовольствия, лесного хозяйства и туризма, Рим 2018 
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форма предприятия, налоговые 
аспекты 

эффективности 

Качество жизни Семейная жизнь, график 
работы, загруженность  

 

 
Максимально приближенный к реальности план развития предприятия и инвестиционной 
деятельности имеет решающее значение для успеха нового направления деятельности. 
Все члены семьи должны быть вовлечены в реализацию плана. Следующие пункты 
являются результатом анализа различных опросов и аналитических работ по этой 
тематике19 и фактически лишь заново обобщают очевидное. 
 

4.1 Хотим ли мы сталкиваться с незнакомыми людьми на предприятии? 
 
Звучит банально, но не все участники могут согласиться с тем, что отдыхающие, особенно 
в трудоемкий сезон сбора урожая, вносят беспокойство на предприятии. Городские 
жители иногда теряют связь с сельским хозяйством и связанной с этим работой, не могут 
оценить стрессовые ситуации, мешают, задают странные вопросы и, возможно, 
подвергают опасности себя и других. Здесь требуются терпение и реалистичность. Прежде 
всего, необходимо заранее выяснить между всеми участниками, что реально может 
реализовать семья в целом? Громкий шум машины ранним утром или ароматное 
внесение жидкого навоза или применение пестицидов часто приводят к конфликтам с 
гостями на отдыхе. Кроме того, потребуется сопереживание, знание человеческой 
природы и необходимое терпение, потому что отдыхающие ожидают от хозяев такой 
услуги. Успех предприятия зависит от фактора комфорта гостей, и все хозяева стараются 
серьезно относиться к пожеланиям своих гостей. 
 
Ожидается доброжелательность по отношению к детям, поскольку семьи с детьми - 
важная группа отдыхающих. Животноводство всегда привлекает внимание, особенно 
молодежи, и на ферме уже должно быть несколько домашних животных. Бесспорно, 
наибольшей популярностью у отдыхающих пользуются предприятия, возделывающие 
кормовые культуры, с выпасом крупного рогатого скота и его потомства. Такое 
предпочтение у отдыхающих наблюдается не только в Германии, но и почти во всех 
других странах. Тем не менее, это не всегда должны быть животноводческие хозяйства, 
но и земледельческие, винодельческие и садоводческие, а также лесохозяйственные 
предприятия найдут своих поклонников. 
 

4.2 Кто и какие задачи решает на предприятии? 
 
Сначала нужно выяснить, кто отвечает за питание гостей на предприятии. Если есть члены 
семьи, которые могут и хотят взять на себя эту задачу, то этот момент можно быстро 
прояснить. На практике многие опросы показали, что внутреннее хозяйство часто берут на 
себя члены семьи женского пола. Так не должно быть. Здесь легко могут быть 
задействованы пенсионеры, практиканты, родственники на предприятии или сторонние 
работники. Тем более в сезон нельзя обходиться без квалифицированных рабочих, а их 

 
19 Брунелла Арру и др., Повышение многофункциональности в агротуризме: некоторые результаты проекта 
PROMETEA, 1-й Всемирный конгресс по туризму, Боцен 2018. 
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сложно найти. Кроме того, они ожидают разумной заработной платы, и 
квалифицированная работа оплачивается соответственно. Все это нужно учитывать, ведь 
успех размещения гостей во многом зависит от качества предлагаемых сервисных услуг: 
немотивированный персонал угрожает созданию долгосрочной привязанности гостей к 
предприятию.  
 
Кроме того, важно уточнить, сколько времени потребуется для выполнения 
дополнительных задач. Работа на сельхозпредприятии в любом случае продолжается, она 
имеет приоритетное значение и не может быть изменена. Если работники-члены семьи 
не присутствуют на этой работе, то должна быть предоставлена соответствующая замена. 
Все вышесказанное требует очень тщательного и, прежде всего, реалистичного 
планирования. 
 

4.3 Туризм – профессиональная деятельность. Необходимость обучения. 
 
Чем шире и глубже туристическое предложение на предприятии, тем выше требования к 
управленческим качествам и социальным компетенциям руководителя. Согласно 
опросам, сельхозпроизводители часто недооценивают задачи, связанные с туристической 
деятельностью. Существует множество незнакомых и новых тематических областей, 
которые требуют специальной подготовки, в первую очередь в сфере размещения гостей. 
Соответствующие туристические ассоциации помогают в этом, а обучение и повышение 
квалификации предлагаются во всех сферах, не в последнюю очередь благодаря 
национальным и региональным ассоциациям фермеров. Конечно, можно многому 
научиться, просто попробовав на практике, но успешные арендодатели — это в 
долгосрочной перспективе те, то обращается за консультированием. 
 
Помимо размещения, задача гастрономического обеспечения может быть частично или 
полностью решаться предприятием. Это требует дополнительных знаний о гигиенических 
требованиях, приготовлении и хранении еды и напитков, а также о покупке и продаже 
предлагаемой продукции. Если предлагаются другие виды досуга (верховая езда, водные 
виды спорта, велосипедные туры и т. д.) или уход за детьми, соответственно возрастает 
потребность в специальных знаниях. Темы для повышения квалификации обширны и 
требуют определенных затрат времени, финансов и мотивации. Однако эти знания также 
могут применяться различным образом в другом месте, и здесь также находит свое 
отражение часто наблюдаемое лучшее образование персонала на предприятиях в сфере 
агротуризма по сравнению с предприятиями, ведущими только сельскохозяйственную 
деятельность20. 
 
Наконец, не следует забывать о контроле результатов на предприятии и бухгалтерском 
учете. Получение необходимых ключевых данных для контроля результатов и правильная 
оценка налоговых аспектов имеют решающее значение для надлежащей оценки успехов 
в сфере агротуризма. Если работа слишком затратна, не стоит надеяться на то, что дела 
как-то пойдут на поправку, а нужно непременно обратиться за внешней поддержкой. 

 
20 Бертацци и Р. Гельфи, Образование и повышение квалификации на предприятиях в сфере агротуризма: 
пример Эмилии Романа, 1-й Всемирный конгресс по агротуризму, Больцано, 2018 г. 
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Какая польза от лучшего предложения в сфере агротуризма, если оно в конечном итоге 
только съедает деньги и становится нерентабельным. 
 

4.4 Какие инвестиционные затраты мне предстоят?  
 
Инвестиционные затраты в новые здания, летние дома и квартиры значительны. Кроме 
того, на самом предприятии должна быть привлекательная инфраструктура, а пути и 
доступ к жилым помещениям не должны иметь «специального оборудования». Даже 
если в новом здании нет необходимости и можно использовать старые постройки, 
необходимо провести необходимые работы по перестройке и ремонту. Тот факт, что 
отпуск проходит на сельскохозяйственном предприятии, не означает, что гости откажутся 
от комфорта. 
 
Рентабельность инвестиционного проекта также зависит от загруженности в течение года, 
и, естественно, возникает вопрос, как возможно лучшим образом продлить сезон. В 
общем, исключение составляют скорее высококлассное или элитное жилье в 
агротуризме. Безусловно, самое крупное предложение по объему находится в сегменте от 
2 до 4 звезд21. В условиях Федеративной Республики Германии инвестиционные затраты 
составляют 40 000 евро на двухместный номер в сегменте от 2 до 3 звезд 22. Верхних 
пределов практически нет. Другие предложения в сфере спорта и проведения досуга 
требуют дополнительных вложений в материалы, техническое обслуживание и ремонт. 
Кроме того, следует рассчитывать на текущие расходы (электричество, вода, газ, 
страхование, платежи за обслуживание капитала и амортизация и т. д.). Расходы по этим 
пунктам зависят от соответствующих обстоятельств, но должны реалистично оцениваться 
до начала аренды. 
 

4.5 Гастрономические предложения – на предприятии и в регионе 
 
Также следует уточнить, можно ли предлагать продажу продукции с подворья и 
гастрономическое обеспечение гостей на собственном предприятии. В целом, чем шире и 
глубже предложение по предоставлению питания, тем больший процент добавленной 
стоимости остается на предприятии23. На первом этапе это предложение может быть 
организовано для предоставления завтрака. Во многих случаях необходимые 
ингредиенты поставляются или уже имеются на предприятии. Это избавляет гостей от 
необходимости ходить в магазины и пекарню, а предложение по организации завтрака 
часто с радостью принимается отдыхающими. Предложение, конечно, также может быть 
расширено за счет включения ужина и других приемов пищи. Летом пикники вечером, 
проводимые совместно с гостями, всегда популярны и способствуют обмену мнениями и 
поддерживают связь с отдыхающими. 
 
Если уже есть фермерский магазин с соответствующим предложением, то здесь можно 
использовать продукцию собственного производства. Организация питания гостей 

 
21 Томас Айхнер, Отдых на ферме в Южном Тироле, 1-й Всемирный конгресс по агротуризму, Больцано 2018 
22 https://www.dwif.de/component/zoo/item/hotellerie-investionen.html 
23 Брунелла Арру и др., Повышение многофункциональности в сфере агротуризма: некоторые результаты 
проекта PROMETEA, 1-й Всемирный конгресс по туризму, Bozen 2018 
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зависит от условий на предприятии, помещений и, конечно же, ассортимента 
предлагаемых продуктов питания. Фермерское кафе с подходящими помещениями 
пользуется популярностью, а также служит «гастрономическими» воротами для дневных 
гостей и путешествующих, которые могут захотеть остаться подольше. 
 
Кроме того, важны региональные блюда и гастрономические предложения. На 
винодельческих предприятиях продукция предлагается обычно по собственной 
инициативе, так как вечером вы можете попробовать вино из виноградников, которые вы 
посетили во время прогулок в течение дня. Также можно быстро найти региональные 
особенности мясной и молочной продукции и ее соответственно реализовать. Литература 
полна примерами соответствующих историй успеха, и я рекомендую посетить веб-сайт 
«Европейские сети развития сельских территорий», на котором есть соответствующие 
примеры для всех программных идей и направлений24. 
Кроме того, существуют предписания ЕС по качеству, защищающие названия 
определенных продуктов. Однако они также определяют их географическое 
происхождение, гарантируют традиционное мастерство изготовления этих продуктов и 
подчеркивают связанные с этим уникальные свойства продукции. Продукты, которые 
находятся на рассмотрении или которым уже было присвоено географическое указание, 
приведены в списках качественных продуктов (Qualitätsproduktregistern)25. Эти списки 
также содержат конкретные географические определения и конкретные характеристики 
производства для каждого продукта. 
 
 
Изображение 2: Маркировка качества Европейское наименование места 
происхождения товара 
 

      
Наименование места  Географическое указание         Традиционный бренд 
происхождения товара    
 
Три знака качества присваиваются при подаче заявки и совместно государствами-членами 
ЕС и Комиссией ЕС. Они дают уверенность потребителю при покупке продукции, а 
производителям знак качества обычно гарантирует более высокую выручку по сравнению 
с аналогичными продуктами, не имеющими этого знака. В Западной Европе около 800 
продуктов имеют знак качества ЕС, подавляющее большинство из которых поступает из 
Франции, Испании, Италии и Португалии. Оборот только этих продуктов на внутреннем 
рынке ЕС достигает 30 млрд евро. Если к этому добавить экспорт продукции, то эти знаки 

 
24 https://enrd.ec.europa.eu/home-page_en, веб-сайт «Европейские сети развития сельских территорий». 
25 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-
products-registers_de 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-products-registers_de
https://enrd.ec.europa.eu/home-page_en
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качества приносят доход и способствуют созданию рабочих мест в сельских территориях, 
а также являются важной поддержкой успешной реализации продуктов питания ЕС. 
 
Наименование места происхождения товара - идеальный инструмент для популяризации 
региональных брендов и их продвижения на рынке. Агротуризм в сочетании с 
гастрономическими предложениями региона для проведения отпуска почти 
автоматически гарантирует идентификацию со всем регионом и способствует покупке 
этих продуктов даже вне отпускного сезона. Если это представляется возможным, эти 
аспекты должны быть включены в общую концепцию туризма и совместно 
согласовываться всеми заинтересованными сторонами в сфере туризма. 
 

4.6 Юридические и налоговые аспекты 
 
Если туристический сектор выходит за рамки определенного размера на предприятии, 
тогда возникает вопрос о правовой форме деятельности. В Германии около трети 
предприятий отделили туристическую сферу от предприятия и предоставили туризму 
свою собственную правовую форму, в основном речь идет о зарегистрированной на одно 
лицо деятельности, индивидуальном предпринимательстве или малом бизнесе26.  
Согласно налоговому законодательству, квартиры и дома для проведения отдыха сдает в 
аренду предприятие с тремя или более жилыми единицами или 10 спальными местами. 
Независимо от этого, частный арендодатель жилья для отдыха обязан уплатить налог на 
деятельность, если годовая прибыль превышает 24 500 евро. Обязательство по уплате 
налога от реализации товаров и услуг и, следовательно, отдельное отображение налога 
на добавленную стоимость во всех счетах сохраняется, если доход частного арендодателя 
превышает необлагаемый минимум в 17 500 евро в год. Однако в этом случае 
применяется пониженная ставка налога в размере 7%. 
 
Это сильно обобщенные правила, действующие в Германии. Поскольку налоговое 
законодательство по-прежнему подпадает под юрисдикцию национальных государств, 
правила, действительные на местном уровне, могут сильно различаться. В любом случае 
необходимо своевременно и полностью прояснить этот вопрос, чтобы можно было найти 
оптимальное решение для отдельного предприятия. 
 

4.7 Привлечение агротуризма в туристическую организационную структуру 
 

Каждый регион имеет свои специфические особенности и предложения. Это, вместе с 
привлекательностью сельской местности, стимулирует многих отдыхающих бронировать 
места. Предложения в сфере агротуризма также должны соответствовать этой 
геоморфологии. В итоге предложение должно представлять собой общий пакет, 
способный удовлетворить как можно больше требований. Предложения в сфере 
проведения досуга и занятий спортом чрезвычайно популярны, и в первую очередь это 
катание на лошадях, в экипаже, рыбалка и охота, велосипедные туры, походы, водные 
виды спорта и тому подобное. 
 

 
26 BMEL, Отпуск на ферме - анализ текущей ситуации и рыночного потенциала в агротуризме, AFC Public 
Service GmbH, стр. 55, Бонн 2017 



 
 

 
 

18 
 

Если местных особенностей мало или они отсутствуют, их необходимо создать или 
воссоздать. Исторические здания, особые культурные предложения, такие как 
музыкальные фестивали, театральные или цирковые мероприятия, декламация стихов, 
местный кустарный промысел, костюмированные народные фестивали и праздники 
урожая, дегустация кулинарных брендов и продуктов из региона и т. д. Здесь нужна 
государственная поддержка, и законодатель также должен создать необходимые 
рамочные условия, как например, при реализации и защите региональных продуктов. 
 
Каждый регион конкурирует с аналогичными предложениями в других регионах. Гости 
все чаще бронируют отдых онлайн. Следовательно, профессиональный веб-сайт 
необходим для успешного привлечения клиентов и укрепления связи с ними. В идеале 
это делают соответствующие ассоциации и подчеркивают преимущества бронирования 
для региона в целом. Однако на практике мы часто находим веб-предложения, 
сделанные самостоятельно, которые не всегда соответствуют требованиям клиентов и 
предлагают удобство современных технологий бронирования. Подготовка и 
обслуживание таких рекламных инструментов является задачей не для каждого, и стоит 
подумать, кто в случае необходимости возьмет ее на себя. Опросы неоднократно 
показывали, что подавляющее большинство бронирований осуществляется через 
интернет-порталы, так что здесь тоже находится ключ к успеху. 
 

5. Программы господдержки и государственное субсидирование 
 
В Европейском Союзе не существует отдельной политики в сфере туризма, 
предоставляющей полномочия государств-членов ЕС Европейскому союзу на правовой 
основе и представляющей отдельную строку бюджета. Туризм привязан к европейской 
социальной, региональной и аграрной сферам политики и финансируется из этих 
бюджетов. Данные программы уже осуществляются в третьем и даже четвертом 
финансовых программных периодах (каждый рассчитан на 7 лет), с небольшими 
корректировками, внесенными все-таки в их структуру и детальную реализацию. 
 
В Германии агротуризм в сельской местности в значительной степени финансируется за 
счет так называемого «второго столпа» Единой аграрной политики - «Европейского 
сельскохозяйственного фонда развития сельских районов» (ELER). Для всех государств-
членов ЕС на осуществление всех программ господдержки, включая проекты в сфере 
агротуризма, в текущий период реализации проекта с 2014 по 2020 годы было 
предоставлено 95 млрд евро. Германии было выделено 8,2 млрд евро. Благодаря 
дополнительному увеличению на 8,6 млрд евро посредством национального 
софинансирования эти финансовые средства достигли 16,9 млрд евро и были 
реализованы в рамках Общегосударственной задачи «Улучшение структуры сельского 
хозяйства и защиты побережий» (GAK). 
 
В период финансирования 2007-13 годы, завершенный к настоящему времени и 
получивший адекватную оценку, приоритеты отдельных мер были распределены по 
четырех направлениям: конкурентоспособность, охрана окружающей среды, качество 
жизни и программа LEADER. В Германии подавляющее большинство проектов в сфере 
сельского туризма сосредоточено по направлению «Качество жизни». Для развития 
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сельских территорий, среди прочего, предусмотрены новые виды экономической 
деятельности за счет диверсификации в несельскохозяйственные виды деятельности, 
включая предоставление услуг в области сельского хозяйства, лесного хозяйства, в сферах 
здравоохранения или туризма. Однако государственное финансирование может только 
поддержать начало деятельности компании, но не продолжаться на постоянной основе. 
Стартапы должны быстро дорасти до экономической эффективности, а предоставление 
части денежных средств сильно ограничено временными рамками: 
 

• Меры, направленные на реализацию инвестиционных проектов отдельных 
предприятий с целью их диверсификации на основе несельскохозяйственной 
деятельности. Сюда входит строительство, приобретение или модернизация зданий 
исключительно на сельскохозяйственных предприятиях. Минимальный размер 
инвестиций составляет 10 000 евро, субсидия - до 25% от суммы инвестиций, а 
максимальная сумма не превышает 200 000 евро. 

• Создание микропредприятий с целью поддержки предпринимательства и укрепления 
экономической структуры, не ограничивается только сельхозпроизводителями. Эти 
действия предназначены для сохранения ремесленных умений в сельских 
территориях, укрепления сельской инфраструктуры, сохранения культурного наследия 
деревень, укрепления экономической силы и создания рабочих мест. 

• Господдержка туризма направлена на открытие возможностей для развития 
регионального туризма: разметка маршрутов, информационные стенды с 
культурными и природными достопримечательностями, расширение маршрутов, 
реализация и, в целом, развитие туристических услуг в сельском туризме. 

 
В период текущего государственного финансирования 2014-2020 годов условия 
господдержки несколько изменились, не в последнюю очередь потому, что теперь 
появилась возможность поддерживать инвестиционные проекты отдельных предприятий, 
то есть также диверсификацию в несельскохозяйственную деятельность, в качестве 
стратегического элемента для стимулирования экономической активности сельских 
территорий. Инвестиционным проектам в секторе «Отпуск на ферме» выделяются 
государственные средства только для создания в общем объеме до 25 спальных мест27. 
Это может помочь «новичкам», но не обязательно тем предприятиям, которые хотят 
увеличивать и развивать свои мощности. Основанием для такого развития событий 
является, в частности, относительно плохое поступление финансовых предложений в 
предыдущий программный период 2007-2013 годы. Практическая реализация 
мероприятий текущего периода 2014-2020 годов еще не завершена, и оценочные 
мероприятия начнутся позднее. Поэтому результаты придется подождать еще некоторое 
время. 
 
Во многих государствах-членах ЕС существует дополнительная господдержка из 
региональных и социальных фондов или, как в случае горных территорий, действуют 
более высокие ставки государственного финансирования при наличии сложных условий 
хозяйствования или географически неблагоприятной обстановке. 
 

 
27 BMEL, Отпуск на ферме - анализ текущей ситуации и рыночного потенциала в агротуризме, AFC Public 
Service GmbH, стр. 55, Бонн 2017 
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Важными для сельских территорий являются проекты LEADER, которые на протяжении 
более 20 лет были очень успешными в продвижении местных инициатив по повышению 
качества жизни в сельской местности 28. Всего 2800 местных инициативных групп 
разработали большое количество очень специфических региональных проектов, которые 
возникли в регионе и на практике реализуются за счет средств сельских муниципалитетов. 
Эти программы идеально подходят для развития конкретных местных центров для 
привлечения туристов, и также включают направленные на развитие инфраструктуры 
меры, которые превышали бы финансовые ресурсы местных муниципалитетов. 
 
Комиссия ЕС представила июне 2018 года свои предложения на новый программный 
период с 2021 по 2027 годы.  В частности, политические приоритеты уделяют более 
пристальное внимание проектам в области охраны окружающей среды и защиты 
климата., а также поддержке биоразнообразия, не забывая при этом такие важные 
области, как развитие жизнеспособных сельских территорий или конкурентоспособность 
сельскохозяйственного производства. Средства для программ развития сельских 
территорий ELER остались практически неизменными по сравнению с предыдущим 
периодом и составили 78,8 млрд евро, если учесть, что новый бюджет был составлен без 
участия Великобритании. 
 
Основываясь на прежней системе встречных обязательств („cross-compliance“), в новой 
системе условий получение полной поддержки в рамках Единой аграрной политики GAP 
связано с тем фактом, что получатели поддержки соблюдают основные нормы в 
отношении охраны окружающей среды, изменения климата, общественного здоровья, 
здоровья животных, растений и защиты животных. Государства-члены ЕС смогут 
устанавливать планы реализации национальных и региональных политических 
приоритетов господдержки, но все они должны предусматривать определенный 
минимальный процент для реализации мер по охране окружающей среды и защиты 
климата. Возможностей для детальной разработки будет значительно больше на всех 
административных уровнях и для всех участвующих сторон, особенно для 
перераспределения финансовых средств между двумя «столпами» - прямых выплат и 
развития сельских территорий. 
 
На практике это означает для регионов, и особенно для сферы туризма, что в будущем 
детальная разработка соответствующих мер государственного финансирования будет 
частью стратегических решений регионов. Поскольку все меры в сельских территориях 
сопряжены с конкуренцией за ограниченные финансовые ресурсы, здесь важно, чтобы 
представители профессиональных интересов согласовывали цели фермерских 
предприятий в сфере агротуризма и соответствующим образом формулировали их на 
политическом уровне. В отличие от предыдущих периодов финансового планирования, в 
предложении Еврокомиссии термин «туризм» прямо упоминается только в одном месте 
и только в связи с «экотуризмом». Поддерживаемая государством инвестиционная 
деятельность в агротуристической сфере будет характеризоваться большей 
устойчивостью в будущем, и должна подчеркивать экологическую и 
климатосберегающую направленность инвестиций, по крайней мере, так же четко, как и 
экономическую. 

 
28 https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld_en 
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Совет ЕС и Парламент ЕС вынесли соответствующее заключение по предложениям 
Еврокомиссии ЕС в середине октября 2020 года. Несмотря на то что представления трех 
сторон, принимающих решения, по-прежнему расходятся, многие заинтересованные 
участники с оптимизмом смотрят на то, что согласие может быть достигнуто к марту 2021 
года. Если вдаваться в подробности по этим пунктам, то можно далеко зайти. Важным 
представляется то, что все чаще в Европе обсуждается реформа аграрной политики и 
принимаются решения по этой тематике вне традиционных аграрных кругов. 
 
Поскольку новый период планирования фактически должен начаться в январе 2021 года, 
но процесс принятия решений отстает от графика, Совет, Парламент и Комиссия 
Европейского Союза достигли договоренности о продлении текущего финансового 
периода на один год. Последствия пандемии и до сих пор неясные условия в отношении 
порядка выхода Соединенного Королевства делают это продление необходимым. 
 

6. Пандемия и ее влияния  
 
Ограничения свободы передвижения и мобильности как следствие пандемии Covid-19 
сильно ударили по индустрии туризма и вместе с тем по агротуризму. Можно 
предположить, что спады, наблюдаемые в индустрии коммерческого туризма, также 
зеркально отражаются на размещении туристов в сельской местности, хотя, возможно, в 
сельских территориях с несколько меньшим влиянием, чем в городских центрах. Согласно 
сведениям, собранным Федеральным статистическим ведомством ФРГ, за апрель 2020 
года был достигнут оборот чуть менее трети от обычного за этот месяц. 
 
Федеральное объединение ФРГ в сфере сельского туризма предполагает, что провал 
весеннего сезона из-за ограничений передвижения и мобильности привел к убыткам на 
сумму около 200 млн евро. Из-за этого возникли серьезные проблемы с ликвидностью на 
предприятиях, и три четверти из них воспользовались экстренной помощью государства и 
федеральных земель. В частности, предприятия, специализирующиеся на предоставлении 
во время отпуска возможности для верховой езды и общения с лошадьми, должны были 
нести крупные убытки и столкнуться с большим количеством отмен как семейных, так и 
групповых бронирований29. Бизнес по сдаче в аренду с возможностью верховой езды 
сосредоточен на межсезонье, и текущие расходы на корм, содержание животных и 
пастбищ, а также расходы на услуги ветеринаров и уход за животными не уменьшаются. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29 https://www.dwif.de/news/item/corona-befragung-pferdetourismus.html 



 
 

 
 

22 
 

 
Таблица 7:  Оборот в гостиничном бизнесе в Германии – индекс 2015 = 100 
 

 
 
 
Если апрель 2020 года временно отмечен минимальным показателем, то в дальнейшем в 
течение сезона многие предприятия смогли зафиксировать значительно большее 
количество постояльцев, чем весной. Общий оборот достиг в среднем 90% от объема 
2019 года. Эта тенденция продолжилась также в августе, и количество бронирований 
снова увеличились по сравнению с предыдущим месяцем. Гости явно серьезно отнеслись 
к призыву воздержаться от поездок за границу и отправились отдыхать внутри страны. Эта 
тенденция наблюдалась и в других странах, где местные поставщики туристических услуг 
получали выгоду за счет зон отдыха, особенно в Средиземноморском регионе. Самый 
большой спад летом по-прежнему наблюдается в городах и центрах агломераций, потому 
что количество бронирований здесь продолжает снижаться, не в последнюю очередь из-
за спада деловых поездок и отмены многих культурных и образовательных мероприятий 
в крупных городах. 
 
Однако есть регионы, в которых смогли отметить увеличение количества постояльцев в 
летний период. Все они расположены в сельской местности и подчеркивают неизменную 
привлекательность отдыха в деревне. Согласно мнению Германского крестьянского 
союза, показатели предварительного бронирования на 2021 год также выглядят очень 
позитивно, и похоже, что сельский туризм вместе с кемпинговым отдыхом усилят свои 
позиции после корона-кризиса. Эта оценка также может быть подкреплена тем фактом, 
что требуемые санитарно-гигиенические концепции могут быть с успехом реализованы, 

год месяц 
реальный (без колебаний в цене) 
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особенно в агротуризме. Обширность сельских территорий облегчает соблюдение 
правил, обеспечивает безопасность отдыхающих и должна далее стимулировать поездки 
в сельские территории. 
 
 
Изображение 3: Рост числа постояльцев в июле 2020 года по сравнению с июлем 
2019 г ода 
 

 
 
 
Текущая вторая волна COVID-19 вызывает беспокойство. Запреты на проживание в 
некоторых привлекательных для отдыха сельских регионах сразу привели к отмене 
бронирования на время осенних каникул. Потери продолжат наносить ущерб бизнесу в 
этом году, и даже не зная точных цифр, можно утверждать, что ликвидность предприятий 
снова подвергнется сильному испытанию. Развитие следующих недель имеет решающее 
значение, и остается только надеяться, что распространение пандемии можно остановить. 
 
Кроме того, возникает вопрос об управлении рисками. Каждое предприятие должно 
рассчитывать на то, что внезапные сбои ухудшат результат деятельности предприятия и 
должны быть компенсированы. Пример конных подворий показывает, что односторонняя 
направленность на конкретный вид деятельности очень быстро ставит под сомнение всю 
бизнес-модель. Кроме того, существуют общие модные тренды и медленно, но 
непрерывно меняющиеся тенденции и предпочтения отдыхающих. И наоборот, 
специализация дает преимущества, особенно с точки зрения уменьшения затрат и 
связанной с ней прибыли. Эту пандемию и ее последствия нельзя было предвидеть, и 
поэтому трудно или невозможно строить планы. 
 

 

Рост постояльцев в июле 2020 года по сравнению с месяцем предыдущего года согласно 
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Источник: Германский экономический институт в сфере туризма dwif 2020, данные Федерального 

статистического ведомства Германии. Основа карты: индекс потребительского климата GfK 
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7. Обобщение 
 

• Агротуризм в Европе имеет давние традиции. Положительное влияние отдыха на 
ферме на экономическое развитие сельских территорий неоспоримо и 
способствовало укреплению экономики в сельских территориях на территории 
всей Европы. 

 

• Большое значение имели программы государственного финансирования для 
стимулирования инвестиционных проектов отдельных предприятий в сфере 
туризма. Многие семейные предприятия смогли диверсифицировать свои 
источники дохода, значительно повысить доходы и сформировать экономические 
перспективы для следующего поколения. 

 

• Привлекательность господдержки отдельных предприятий, имеющей важное 
значение в прошлом, в последнее время снизилась. Развитие сельских территорий 
все больше направлено в основном на господдержку местной инфраструктуры 
либо в форме популярных проектов LEADER, либо при использовании средств 
региональных и структурных фондов. В будущем государственное финансирование 
агротуризма будут утверждаться только в том случае, если достигаются 
позитивные изменения в области охраны окружающей среды в дополнение к 
экономической выгоде для семейного предприятия. 
 

• Агротуризм интегрирован в туризм региональной туристической инфраструктуры. 
Региональные бренды, привлекательное гастрономическое предложение с 
продукцией, имеющей географического наименование происхождения, и тесное 
сотрудничество между всеми активными участниками в сфере туризма, включая 
соответствующие порталы онлайн-бронирования, являются ключом к успеху. 
 

• Инвестиционная деятельность, направленная на прямой сбыт продукции или 
открытие кафе или гостиницы на предприятии, расширяет цепочку создания 
стоимости. Но она является капиталоемкой и трудоемкой. 
 

• Ограничения на поездки и отмены бронирования в текущем туристическом сезоне 
сильно ударили по агротуризму. Для многих поставщиков туристических услуг речь 
идет о скромных средствах к существованию, потому что расходы продолжают 
расти, а резервы израсходованы. Санитарно-гигиеническая концепция может быть 
с успехом реализована, в частности, на семейных предприятиях, а сфера 
агротуризма очень хорошо обеспечена для того, чтобы в ближайшее время 
принять гостей в полном объеме. 
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Данный информационный материал подготовлен проектом "Германо-Российский аграрно-

политический диалог". Проект "Германо-Российский аграрно-политический диалог" 

реализуется при содействии Федерального министерства продовольствия и сельского 

хозяйства Федеративной Республики Германия (BMEL) 

Дополнительная информация опубликована на сайте: http://www.agrardialog.ru и www.bmel-

kooperationsprogramm.de 

По состоянию на октябрь 2020 года 
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