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Инновации, в общем смысле, являются качественно новым продуктом – 

конечным результатом интеллектуальной и творческой деятельности людей, а 

также техническим прорывом и научным открытием. Инновации могут быть в 

самых различных сферах жизни человека: политическая, экономическая и т.п. 

Внедряя инновации в ту или иную сферу, подразумевается качественное 

изменение или создание новой системы взамен прежней. В любом случае все 

изменения направлены на улучшения, а самое главное все делается в первую 

очередь на благо общества. Это может быть как новый вид услуг на рынке, так 

и новое техническое изобретение, полностью заменяющие уже существующие. 

Социальные инновации – это вид инновации, направленный на 

социальную сферу. А точнее это преобразования, улучающие качество и 

повышающие уровень жизни общества. Социальные инновации весьма 

разнообразны, как и разнообразны стороны и проявления социальной жизни 



общества. Это есть новшества в культуре, системе образования, системе 

обслуживания, медицине, системе управления. В общем, все то, что сделает 

жизнь человека более комфортной в наши дни, где главными требованиями 

человека являются: качество, безопасность и комфорт (1). 

Создавая нечто новое и внедряя это в жизнь, человечество делает шаг 

вперед. Можно сказать, что инновационный прогресс общества показывает 

непросто уровень жизни, но и развитие общества в целом. Если брать уровень 

страны, то развитие инновационной сферы создает определенный имидж 

страны на мировой арене. Поэтому для руководства любого государства этот 

вопрос является актуальным. А если брать уровень компании в сфере 

обслуживания, то ее социальное инновационное развитие может сделать 

компанию лидером на рынке услуг. 

Агротуризм объединяет сразу несколько видов путешествий: 

• экотуризм (посещение относительно нетронутых антропогенным 

воздействием природных территории); 

• сельский туризм (это вид туризма, который предполагает временное 

пребывание туристов в сельской местности с целью отдыха и участия в 

сельскохозяйственных работах, обязательное условие: средства размещения 

туристов, индивидуальные или специализированные, должны находиться в 

сельской местности или малых городах без промышленной и многоэтажной 

застройки); 

• этнотуризм (это уникальное путешествие в один из труднодоступных и 

малопосещаемых уголков страны с погружением в культуру и быт народов, 

составляющих коренное население этих мест); 

• кулинарный туризм (самый вкусный вид путешествий для настоящих 

гурманов, кроме того, знакомство с кухней той или иной страны означает 

поближе познакомиться с ее жителями и их культурой); 

• геотуризм (это путешествие с научными, познавательными, 

развлекательными и другими целями с использованием геологических и 

географических объектов природы); 



• загородный отдых. 

Агротуризмом может быть простой деревенский дом на берегу озера или 

моря с элементами той или иной национальной культуры в оформлении. Это 

может быть мини-гостиница на окраине деревни с рестораном сельской кухни. 

Это также может быть усадьба на ферме, где постояльцам помимо проживания 

предложат разнообразную событийную и экскурсионную программу. 

Как варить сыр и как заправлять лошадь, как правильно отжимать 

виноград и как класть печь, как ловить рыбу и как вырастить салат – эти 

вопросы получают свои ответы на агротуристических усадьбах. 

У многих стран Европы же определился тот или иной вектор развития 

агротуризма. Италия, Испания, Франция – снять жилье в сельской местности в 

этих странах стремятся те, кто хочет познакомиться со знаменитой кухней 

виноделием. Тоскана, Бордо, Андалузия – эти регионы сегодня имеют тысячи 

агроусадеб. Агротуризм в Финляндии – здесь больший уклон в сторону 

активного отдыха, рыбалки и велопоходов по берегам финских озер. 

Агротуризм в Польше, в Словакии и Венгрии – это возможность лучше узнать 

культуру и обычай, а также пожить неподалеку от природных 

достопримечательностей, будь то национальный парк в Татрах или берега 

Балатона (2). 

Ключевые факторы развития агротуристских комплексов. Организация 

отдыха на селе по мнению жителей Европы не так прибыльна, как на известных 

морских и горнолыжных курортах, но может приносить стабильный и вполне 

достойный доход. Агротуризм сейчас находится на пике популярности в 

Европе и по некоторым оценкам приносит от 10 % до 20% от общего дохода 

туриндустрии. Причем 35 % жителей стран ЕС отдыху в селе предпочитают 

любой другой. 

Агротуризм – явление многогранное. Поэтому сельский зеленый туризм 

следует рассматривать как один из источников доходов сельского населения, 

как компонент комплексного развития сельских территорий и сельской 

инфраструктуры, а также как один из факторов стратегии преодоления 



бедности в сельской местности. Именно поэтому, в странах, которые 

развиваются, сельский зеленый туризм всячески поддерживается и поощряется 

государством, доступ к деятельности в этой сфере максимально упрощен, а 

субъекты, которые предоставляют услуги в этой сфере, получают 

всевозможные льготы, в том числе и налоговые (3). 

В последнее время сельский туризм становится все популярнее среди 

владельцев небольших предприятий и все востребованнее среди туристов. В 

Европе существует примерно 190 тыс. структур размещения в сельской 

местности и практически каждый четвертый турист, в основном горожанин 

среднего достатка, проводит каникулы в селе. Среди факторов, повлиявших на 

развитие этой формы туризма, следует отметить: 

• рост мобильности граждан за счет увеличения количества личного 

транспорта; 

• более эффективная организация свободного времени (выходные, более 

частые и короткие каникулы); 

• рост динамичности и уровня стрессов в современной городской жизни; 

• разнообразие и рост качества услуг, предлагаемых владельцами 

туристических структур в сельской местности, их специализация. 

Сельский туризм возник как следствие быстрого развития гостиничной 

индустрии в крупных курортных зонах (приморские курорты, порты, 

санаторные центры). Эта форма туризма стала привлекательна для туристов, 

которые предпочитают покой, природную естественность, непосредственные 

контакты с местными традициями. В последнее время сельские туристические 

направления становятся все популярнее, а сельский туристический бизнес 

регистрирует из года в год все больший объем продаж, привлекая все большее 

количество бизнесменов в эту сферу деятельности. В настоящее время в 

динамике международных туристических потоков наблюдаются тенденции, 

благоприятные для сельского туризма: 

• ориентация туристов на небольшие и комфортабельные структуры 

размещения, в которых господствует семейная атмосфера; 



• активное времяпрепровождение внегородских зон (экскурсии, прогулки, 

специфические виды спорта); 

• повышенный интерес к культурным ценностям, традициям, местным 

праздникам. 

Развитие сельского туризма основывается на уравновешенном 

менеджменте потребностей сельской местности. Надо отметить, что развитые 

страны в этом смысле используют широкую гамму инструментов и механизмов 

отслеживания и направления туристических потоков. В некоторых странах 

Европы в национальных планах по развитию туризма есть специальные 

пункты, связанные с национальными парками и охраняемыми территориями, в 

целях роста числа организованных туристов. Туристическое предложение в 

сельской местности складывается из нескольких компонентов: 

• неповторимость местного характера; 

• конкретные преимущества для туриста; 

• преобладание естественного начала; 

• экономическая эффективность; 

• специализированный маркетинг; 

• отлично вписывается в местный архитектурный стиль. 

В сельском туризме предприниматели из разных стран нашли 

возможности экономического использования некоторых ресурсов, которыми 

местные жители пренебрегали или не слишком эффективно использовали. К 

примеру: 

• старые постройки (дома прошлого столетия) или дачные постройки 

(виллы), которые обычно используются нерегулярно, но требуют определенных 

расходов на их содержание; включенные в туристические маршруты (в 

качестве структур размещения), они из пассива превращаются в актив, принося 

определенный доход; 

• местные празднества считаются одной из больших статей расхода для 

местного бюджета. Но с включением их в развлекательные программы для 

туристов, они становятся одними из наиболее востребованных зрелищ во время 



пребывания туристов в данном населенном пункте. Поэтому большинство 

разработчиков туристических маршрутов готовы поддержать эти мероприятия 

из собственных фондов; 

• озера и другие водные ресурсы, которые вместе с прилегающими 

территориями используются для рыбной ловли, отдыха, солнечных ванн и т.д.; 

• с развитием индустриальных технологий производства 

стандартизированных продуктов, ремесленные промыслы становятся 

неконкурентоспособными. Сельский туризм позволяет их возрождение в виде 

сувениров, элементов региональной и национальной одежды, обустройства 

отдельных помещений в местном стиле и т.п. 

Формы туризма, практикуемые в сельской местности: 

1. Отдых: путешествия с целью отдыха и развлечений одни из наиболее 

востребованных в предложениях туристических агентств. В последнее время 

ради отдыха путешествуют все большее количество туристов и тратят в этих 

целях все больше денег. Эта тенденция растет с каждым годом. 

2. Познавательный туризм: одним из наиболее важных мотивов для 

путешествий является желание познакомиться с ценностями той или иной 

зоны, которые обычно представлены: 

• объектами культурного и исторического наследия; 

• музейными коллекциями; 

• репрезентативными экономическими объектами; 

• живописными пейзажами; 

• художественными коллективами; 

• интересными личностями. 

Операторы, на туристическом рынке составляя экскурсионные маршруты, 

включают эти ценности в программы посещений определенной зоны. Для того 

чтобы ценный объект был включен в туристический маршрут, он должен 

отвечать определенным требованиям: 

• находиться в ведении определенного лица или заведения; 

• быть интересным для конкретного сегмента потребительского рынка; 



• быть оригинальным. 

3. Винодельческий туризм – эта форма туризма, постоянно привлекающая 

интерес туристов к тем сельскохозяйственным зонам мира, где производят вина 

и располагают всем необходимым для проведения дегустаций вин или лечения 

виноградными гроздьями. Как правило, вина ассоциируются с достоинством, 

изысканностью, романтизмом, эйфорией. Поэтому, обслуживая туристов, 

виноделы-предприниматели из разных винодельческих зон открыли для себя 

возможность разнообразить свою основную деятельность. 

Делая вывод хотелось бы отметить, что европейский агротуризм 

становится все меньше похож на ту идею, что была задумана в самом начале. 

Сегодня агротуристы проживают в комфортабельных мини-гостиницах на 

четыре звезды, в которых есть бассейны, джакузи, теннисные корты, 

антикварная мебель и полное обслуживание. Разумеется, все эти удобства не 

имеют ничего общего с настоящей сельской жизнью. У нас тоже есть 

гостиницы со всеми современными удобствами, но это лишь малая часть для 

туристов, которые не готовы на 100 % окунуться в атмосферу сельской жизни. 

Но сельский труд полностью компенсирует недостаток сельского быта. 
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