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АННОТАЦИЯ. 

В данной статье рассмотрены особенности развития аграрного туризма на территории Краснодар-

ского края, его современное состояние и перспективы развития. Выявленные сильные и слабые стороны, 

возможности и угрозы данного вида туризма в Краснодарском крае посредством использования SWOT-

анализа.  

ABSTRACT. 

This article discusses the features of the development of agricultural tourism in the Krasnodar region, its 

current state and prospects. Identified strengths and weaknesses, opportunities and threats of this type of tourism 

in the Krasnodar region by SWOT-analysis.  
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Туристическая сфера с каждым годом испыты-

вает все большее развитие и наряду с этим возрас-

тает ее значение как фактора социально-экономи-

ческой интеграции государства в мировое туристи-

ческое пространство [4, с. 66]. Россия обладает 

уникальными природно-климатическими и куль-

турно-историческими особенностями, позволяю-

щими развивать почти все популярные виды ту-

ризма, в том числе и сельский туризм. Из чего 

можно сделать вывод, что данная тема является ак-

туальной, а данное научное исследование анализа 

аграрного туризма в Краснодарском крае в виде 

SWOT-анализа позволяет оценить текущую ситуа-

цию в туристской деятельности по направлению аг-

рарного туризма. Развитию сельского туризма в 

России также способствует ухудшение экологиче-

ской и психологической обстановки в крупных го-

родах, в связи с чем городские жители стремятся 

отдыхать в экологически благоприятной местно-

сти. Аграрный (сельский) туризм позволяет город-

ским жителям отдохнуть от шума, познакомится с 

животным миром и позаботиться о природе, полно-

стью погрузиться в историю и национальные осо-

бенности ведения быта определенной страны, по-

знакомится с фольклорными особенностями и тра-

дициями народов [2]. 

Так же стоит отметить, что на сегодняшний 

день, на данном этапе развития общества многие 

сельские поселения сталкиваются с проблемой по-

иска деятельности, которая бы приносила доход и 

соответственно решала бы еще одну проблему – за-

нятости населения. Именно аграрный (сельский) 

туризм позволяет решить ряд этих и других про-

блем.  

Быстрое развитие сельского туризма в разви-

тых странах обусловлено следующими пробле-

мами: 

- укрупнением агробизнеса;  

- высоким уровнем безработицы; 

- миграцией трудоспособного населения из де-

ревень;  

- низким уровнем дохода в сельской местно-

сти;  

- изменением внешнего облика деревень.  

Но основной причиной возникновения и разви-

тия сельского туризма является потребность горо-

жан со средним достатком отдохнуть наедине с 

природой, познакомиться с бытом крестьянской се-

мьи, при этом не только попробовать свежие овощи 

и фрукты, мясо и молочные продукты, но и принять 

непосредственное участие в сельскохозяйственных 

работах [5, с. 14]. 

Основной целью развития данного вида ту-

ризма является использование природных турист-

ских ресурсов территории и ресурсов фермерских 

хозяйств для рекреации. Стоит отметить, что с эко-

номической точки зрения, агротуризм дает возмож-

ность получения дополнительного дохода для жи-

телей сельских населенных пунктов, а так же ак-

тивно предоставляются такого рода услуги как: 

проживание в усадьбах, рыбная ловля, сбор: фрук-

тов, ягод, грибов, меда, знакомство с традициями 

края посредством познавательных экскурсий, кон-

цертов и фольклорных фестивалей, а так же конные 

прогулки, ухаживание за домашними животными и 

т.д. Возрождается интерес к элементам традицион-

ной народной культуры: архитектуре, кухне, ремес-

лам, фольклору, посещению российской глубинки, 

как к элементу ностальгии по крестьянской собор-

ности, растет стремление к расширению сферы об-

щения. 

Исходя из выше изложенного можно утвер-

ждать, что для того чтобы туристкой организации 

сохранить привлекательность для туристов, тур-

продукт должен быть разнообразным. В случае аг-

ротуризма разнообразие предполагает вовлечение 

туриста в иной, отличный от урбанизированного 

или промышленного, стиль жизни.  
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В последние годы во многих регионах России 

наблюдается развитие сельского туризма. В основ-

ном, аграрный туризм представлен в следующих 

видах: сдача комнат в сельской местности и в эко-

логически чистых районах, также организация ту-

ров с питанием и проживанием в фермерском доме, 

знакомство с ремеслами и бытом [3]. Россия страна 

с богатым сельскохозяйственным потенциалом, по-

этому рациональное использование его для разви-

тия агротуризма необходимое условие в сложив-

шихся геополитических и экономических усло-

виях. По данным Министерства курортов, туризма 

и олимпийского наследия Краснодарского края, на 

территории региона функционируют более 100 

объектов аграрного туризма по основным направ-

лениям: конные прогулки, рыбная ловля, винные и 

чайные туры, пасеки, разведение сельскохозяй-

ственных животных, агро-экскурсии и многое дру-

гое.  

Традиционно в сельском туризме популярны 

экскурсии на винодельческие предприятия или хо-

зяйства. Почти все крупные заводы края устраи-

вают подобные винные туры. К наиболее крупным 

предприятиям относятся ООО «Центр винного ту-

ризма «Абрау-Дюрсо» в г. Новороссийске, ООО 

«Кубань Вино» в Темрюкском районе, ООО «Шато 

ле Гран Восток» и ООО «Лефкадия» в Крымском 

районе, «Мысхако», «Геленджик» [1, с. 56]. Наибо-

лее посещаемыми являются объекты сельского (аг-

рарного) туризма, связанные с рыбалкой (напри-

мер, ФГУП «Племенной форелевый завод «Адлер», 

ФГБУ «Темрюкский осетровой рабоводный завод», 

а так же рыболовецкая база отдыха «Кубанский ху-

тор» (ИП Стерликов В.В. в Анапе), где туристам 

предлагается целый комплекс услуг в том числе 

проводится инструктаж для начинающих рыболо-

вов, предоставляются снасти для рыбной ловли, мо-

торные лодки, места для проживания [1, с. 57]. 

Все большую популярность приобретают чай-

ные туры (например, ЗАО «Хоста чай», ЗАО «Даго-

мысчай», ОАО «Салохаульский чай»). Туристы в 

данных турах могут познакомится с процессами пе-

реработки, сортировки чая, узнают об его свойствах 

и традиция чаепития.  

Одним из новых направлений в сельском ту-

ризме стало развитие ферм по разведению страу-

сов. В Краснодарском крае насчитывается большое 

количество ферм, на которых туристу показывается 

процесс выращивания страусов, а также предлага-

ется продукция (мясо страуса, страусовые яйца, су-

венирная продукция и другое) [6]. Так же активно 

развиваются в Краснодарском крае и конные про-

гулки. ООО «Кабардинский завод Аникеева» и база 

отдыха «Телец» в Мостовском районе, ферма «Вла-

димировка» в Северском районе предоставляют ту-

ристам возможность обучится верховой езде и по-

знакомится со спецификой содержания лошадей. 

Следует отметить еще одно полярное направление 

в агротуризме – посещение пчеловодческих пасек. 

Исходя из выше изложенного можно сделать 

вывод, что в Краснодарском крае действуют пред-

приятия, которые оказывают целый комплекс услуг 

различных направлений туризма. Так в крае суще-

ствуют комплексы где предоставляют услуги 

направлений аграрного, этнического, экологиче-

ского и других различных видов туризма. Стоит так 

же заметить, тот факт, что в Краснодарском крае 

есть потенциал который и необходимо использо-

вать для развития данного направления на рынке 

туристских услуг. 

Аграрный туризм следует рассматривать как 

перспективное направление туризма для России в 

целом и для Краснодарского края в частности. Про-

ведя оценку текущей ситуации аграрного туризма в 

Краснодарском крае по средством использования 

SWOT-анализа (Табл.1), были выявлены сильные и 

слабые стороны, возможности и угрозы рассматри-

ваемого вида туризма. Выявленные в ходе оценки 

ситуации аграрного туризма в Краснодарском крае 

сильные стороны и возможности должны является 

основополагающими факторами развития сель-

ского туризма. В свою очередь, слабые стороны и 

угрозы рассматриваются как ограничители разви-

тия аграрного туризма в Краснодарском крае. 

Таблица 1.SWOT-анализ аграрного туризма в Краснодарском крае 

Сильные стороны Слабые стороны 

- наличие природно-ресурсного и высокого сель-

скохозяйственного потенциала в Краснодарском 

крае 

- сокращение уровня безработицы в сельской мест-

ности Краснодарского края 

- создания новых рабочих мест сельской местности 

Краснодарского края 

- разгружает наиболее популярные туристские 

центры 

- удовлетворяет растущий спрос на качественные 

туристские услуги 

- не требует больших капиталовложений 

- не совершенность законодательной базы, отсут-

ствие закона об аграрном туризме 

-отсутствие достаточно развитой инфраструктуры 

в аграрном туризме в Краснодарском крае 

- отсутствие квалифицированных кадров в данной 

сфере 

- отсутствие хорошей рекламы и продвижения на 

рынок туристских услуг сельского туризма 
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Возможности Угрозы 

- возможность содействия в повышении привлека-
тельности проживания в сельской местности 
- рост доходов и повышение жизненного уровня 
сельских жителей 
- улучшение экономики Краснодарского края 
- возможность повысить конкурентоспособность 
сельских территорий Краснодарского края 
- возможность обеспечить условия для устойчи-
вого развития туризма в сельской местности. 
- охрана местных достопримечательностей, сохра-
нение местных обычаев, фольклора, народных 
промыслов 

- отсутствие законодательной базы по данному 
направлению ставит под угрозу его развитие 
- отсутствие достаточно развитой инфраструк-
туры и квалифицированных кадров может приве-
сти к снижению качества туристских услуг в сель-
ском туризме 
- отсутствие хорошей рекламы, может привести к 
снижению спроса на туристские услуги, к росту 
цен на туристские услуги 
- увеличение туристского потока может привести 
к обострению экологической ситуации в Красно-
дарском крае 

 
Таким образом, исходя из представленного 

SWOT-анализа, который показал, что, Краснодар-
ский край бесспорно обладает природно-рекреаци-
онным, в том числе и высоким уровнем сельскохо-
зяйственного потенциала для развития аграрного 
туризма. Среди сильных сторон так же можно вы-
делить: сокращение уровня безработицы в сельской 
местности Краснодарского края, путем создания 
новых рабочих мест. Стоит отметить, что такие аль-
тернативные виды туризма, как аграрный помогают 
разгружать наиболее популярные туристские цен-
тры в регионе. Данный вид туризма удовлетворяет 
растущий спрос на качественные туристские 
услуги и не требует больших капиталовложений. 
Исходя из вышеизложенных сильных сторон сель-
ского туризма в Краснодарском крае, можно опре-
делить и возможности, то есть дальнейшее разви-
тие рассматриваемого вида туризма. Одна из них, 
это возможность содействия в повышении привле-
кательности проживания в сельской местности 
Краснодарского края. А так же рост доходов и по-
вышение жизненного уровня сельских жителей, что 
тем самым может улучшить экономику региона. 
Так же стоить выделить возможность повышения 
конкурентоспособности сельских территорий 
Краснодарского края и возможность обеспечения 
условий для устойчивого развития туризма в сель-
ской местности. По средством развития аграрного 
(сельского) туризма возможна охрана местных до-
стопримечательностей, сохранение местных обы-
чаев, фольклора, народных промыслов. 

Но помимо, сильных сторон и возможностей 
развития аграрного туризма в Краснодарском крае 
так, же существуют и ряд проблем – это слабые сто-
роны и угрозы. Важным фактом является отсут-
ствие законодательной базы по данному направле-
нию, что в свою очередь ставит под угрозу его раз-
витие. Отсутствие достаточно развитой 
инфраструктуры и квалифицированных кадров мо-
жет привести к снижению качества туристских 
услуг в аграрном туризме. Так же, как и не достаток 
хорошей рекламы, то есть продвижения, может 
привести к снижению спроса и к росту цен на ту-
ристские услуги. Одной из главных проблем оста-
ется тот факт, что по средством увеличение турист-
ского потока может обострится экологическая си-
туации в Краснодарском крае. Очевидно, что 
указанный выше ряд проблем необходимо решить. 
Необходимо начать с установления четкой законо-
дательной базы по данному направлению, по при-
чине того, что эта база является основополагающим 

фактором в формировании деятельности. В данном 
случае нормативно-правовая база сельского ту-
ризма важна для устойчивого развития, регулиро-
вания туристической отрасли, которая бы опреде-
ляла права и обязанности правительства, как органа 
регулирующего деятельность по защите природ-
ных и культурных ресурсов, развития туризма, а 
также права и обязанности туристов. 

Таким образом, проведя анализ развития аг-
рарного туризма в Краснодарском крае, можно сде-
лать вывод, что для решения упомянутого выше 
ряда проблем, нужен новый подход для дальней-
шего формирования путей развития аграрного ту-
ризма как в Краснодарском крае, так и в России. 
Это бы позволило повысить конкурентоспособ-
ность сельских территорий региона, удовлетворить 
растущий спрос на качественные туристские 
услуги, обеспечить условия для развития самого 
сельского туризма, что в свою очередь повлияло бы 
на развитие сельских территорий.  
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АННОТАЦИЯ. 

Статья посвящена краткому анализу функционирования англицизмов в российских СМИ на примере 

экономических терминов и их эквивалентов во вьетнамском языке. В качестве причин появления в рус-

ском языке вышеупомянутых англицизмов можно назвать потребность в наименовании новых понятий и 

развитие мировой экономики, повлекшее за собой образование новых терминов. В процессе фонетической 

адаптации на основе английских слов создаются прямые заимствования в русском языке, полностью отра-

жающие звуковой облик оригинала. Во вьетнамском языке же аналогичное явление очень редко наблюда-

ется. В семантическом плане наряду с полным совпадением значений заимствованных слов с исконно рус-

ским, возможно еще расширение значения слова. Английские заимствования отражают тенденцию актив-

ного вторжения иноязычных слов в специальные сферы русского языка. Это, на наш взгляд, вполне 

уместное и оправданное следствие появления новых экономических реалий: потребность в наименовании 

новых понятий влечет за собой образование новых терминов.  

ABSTRACT. 

The article is a brief analysis of the functioning of anglicisms in the Russian media on the example of eco-

nomic terms and their equivalents in the Vietnamese language. The reasons for the emergence of the aforemen-

tioned Anglicism in Russian are the need for naming new concepts and the development of the world economy, 

which resulted in the formation of new terms. In the process of phonetic adaptation, on the basis of English words, 

direct borrowing in the Russian language is created, fully reflecting the sound image of the original. In Vietnamese, 

a similar phenomenon is very rarely observed. In semantic terms, along with the complete coincidence of the 

meanings of the borrowed words with the original Russian, it is also possible to expand the meaning of the word. 

English borrowings reflect the tendency of active invasion of foreign words into special areas of the Russian lan-

guage. This, in our opinion, is a completely appropriate and justified consequence of the emergence of new eco-

nomic realities: the need for naming new concepts leads to the formation of new terms. 

Ключевые слова: русский язык, вьетнамский язык, англицизм, заимствование, экономическая тер-

минология 
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ВВЕДЕНИЕ 

С конца ХХ века начался новый этап развития 

мировой экономики, в России сменилась экономи-

ческая формация, во Вьетнаме наступила новая 

экономическая политика «Обновление» (“Đổi 

mới”). Масштабно и качественно эти изменения 

влияют, естественно, на русский и вьетнамский 

языки в качестве общей экстралингвистической 

силы нового времени. 

Злоупотребление заимствованиями вызывало 

опасение у писателей, ученых, государственных де-

ятелей в разные эпохи. «Огромное количество по-

явившихся в языке заимствованных слов (около 30 

тысяч за последние 15 лет) заставляет носителей 

языка защищать его от вторжения «инородных тел» 

[2, c. 55]. А В. Г. Костомаров даже иронически пи-

шет: «К сожалению, сегодня мы дошли уже до со-

всем грустной шутки: чтобы выучить русский, надо 

сначала овладеть английским словарем» [5, с. 42]. 

Однако, заимствование — неизбежный про-

цесс, т.к. любые живые языки развиваются не изо-

лированно, а в тесном контакте друг с другом, что 

находит отражение прежде всего в их лексическом 

составе, который свидетельствует о культурных, 

торговых, политических связях народов. Поэтому 

совершенно очевидно, что пока будут существо-

вать контакты между разными народами, будет 

продолжаться и процесс лексического взаимооб-

новления и обмена. Р. Ф. Брандт писал: «Вообще 

говоря, заимствование иностранно слова нельзя не 

считать явлением естественным и законным: приш-

лые слова имеют весьма симпатичную сторону, как 

памятники мирного общения народов и их взаим-

ного обучения» [9, с. 52]. 

Новизна настоящего исследования заключа-

ется в сопоставительном анализе английского заим-

ствования экономической сферы в русском языке с 

их соответствиями во вьетнамском языке. Резуль-

таты данного сопоставления дадут более полное 

представление о частотности употребления прямых 

заимствований в двух языках. Кроме того, помогут 

студентам-русистам легче понять и найти эквива-

лент при переводе, пока отсутствует соответствую-

щего русско-вьетнамского экономического сло-

варя.  
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