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Сегодня в связи с мировым продовольственным кризисом и экологическими 
проблемами, огромный интерес вызывает Израильский опыт успешного 
развития сельскохозяйственного производства в условиях жаркого климата и 
дефицита водных ресурсов. Израиль является одним из ведущих мировых 
экспортеров сельскохозяйственных продуктов в десятки стран мира. По 
Международным стандартам сельское хозяйство считается высокотоварным, 
если один занятый в нем в состоянии прокормить от 30 до 50 человек. В 
Израиле это соотношение 1:95(!). 

 
Рисунок 1. Количество людей, которое может прокормить один работник 

сельского хозяйства 

 

 
 
 
Как видно из диаграммы, Израильское сельское хозяйство в 6 раз 

эффективное, чем Российское, и почти в 30 раз, чем Китайское. Например, в 
Израиле с каждой пальмы снимают до 180 кг. фиников в год, а в других странах 
региона примерно 17 кг. Здесь произрастает более 40 видов фруктов, такие 
как, ананас, манго, киви, инжир, папая, фейхоа, питайя, карамбола и другие. 
Израиль не имеет себе равных по эксперту зелени – он продает 36 
наименований. Экспорт сельскохозяйственной продукции Израиля составляет 
полтора миллиарда долларов в год. Сегодня из всей продукции сельского 
хозяйства Израиля, производимой на экспорт, 37% идет в страны 
Европейского союза, 29% – отправляется в Соединенные штаты Америки, а 
3% – экспортируется в Африканские страны. Надо сказать, что основная часть 
сельхозпродукции Израиля выращивается израильтянами в теплицах. 
Цветы, фрукты, овощи Израиля – все это растет в огромных, раскинувшихся 
на километры тепличных комплексах. Кроме того, израильские агрономы 
добились высокой урожайности сельхоз культур при выращивании тепличным 
способом. Если на открытом грунте средняя урожайность томата с гектара 
составляет 60-80 тонн, то в теплицах, где климат-контроль осуществляется 
компьютерными системами, урожайность томата – 400 тонн с гектара (Рисунок 
2).  
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Рисунок 2. Урожайность в овощеводстве (т \га) 

 

 

 

За последние годы в сельском хозяйстве Израиля зарегистрированы 
новые сорта растений, а это также свидетельствует о высоком уровне 
развития сельского хозяйства в стране. В начале 1980-х годов прошлого 
столетия было зарегистрировано новых сортов растений 
сельскохозяйственного значении – 24, то в 1986 году – уже 98, а сегодня число 
таких заявок более 300. Сельское хозяйство Израиля практически полностью 
компьютеризировано и автоматизировано.  

Неоценимый и очень существенный вклад в экономику Израиля, в 
особенности в отрасль сельского хозяйства страны внесли,  и по сей день 
вносят – кибуцы и мошавы. Кибуцы - небольшие сельскохозяйственные 
поселения - один из символов Израиля. Они построены на принципах 
социального равенства и взаимопомощи. Мошавы — это тоже 
сельскохозяйственные поселения, похожие на кибуцы: оборудованием здесь 
владеют совместно, в некоторых мошавах совместно обрабатывают и землю, 
поровну деля расходы и доходы. Но сферой производства общинные 
принципы и ограничиваются; люди здесь владеют домами, проводят время со 
своими семьями и распоряжаются доходами по своему усмотрению. Кибуцы 
производят - 33%, мошавы – 50% сельскохозяйственной продукции. 
Безусловно, одно из наиболее ярких впечатлений произвели на нас кибуцы. 
После посещения нескольких подобных хозяйств мы поняли, что идея 
колхозов, потерпевшая фиаско в бывшем Советском Союзе, с огромным 
успехом реализовалась в Израиле. Большинство сведений об этих 
уникальных коммунах мы почерпнули во время посещения кибуцу Шефаим. 
Это – один из наиболее богатых кибуцев Израиля, организованный в 1927 году 
в 16-ти км от Тель-Авива. Самое впечатляющее, что наибольшую прибыль 
кибуце приносит именно туризм.  Жители израильских городов еще более 
далеки от общения с сельским хозяйством, многие из них не знают, как растет 
пшеница, финики, оливки, виноград и прочие дары природы, а их дети никогда 
не видели вблизи овец, лошадей и коров. Поэтому агроэкообразовательные 
экскурсии в сельскую местность очень распространены. 
Сельскохозяйственный ликбез обеспечивают мошавы. Мы посетили 
несколько мошавов и получили множество знаний о самых разнообразных 
предметах. К примеру, на фермерском хозяйстве "Киннерет" мы узнали все о 
финиках – их произрастании, уборке урожая, переработке и конечных 
продуктах, а в «Лабиринте Анны» мы сами собирали разные лечебные травы 
и познакомились с их свойствами и как это применять при лечении. Кибуцы и 
мошавы организовывают разные мероприятия для туристов: пазлы для всей 
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семьи, тур с сюжетом, тропа молочной коровы, сельскохозяйственный цирк и 
другие. Это привело активному развитию агротуризма в Израиле.  
 Рост интереса туристов к сельской местности связан с изменением 
условий жизни современного человека. Из-за быстрого темпа в крупных 
городах и плохой экологии ухудшается здоровье, возникает необходимость в 
его восстановлении на свежем воздухе. Кроме того, спокойный отдых на 
природе способен помочь и в психическом оздоровлении. Для этого мы 
должны развивать следующие виды туризма:  
- джайлау-туризм 
- караванинг 
- этнотуризм 
- фестивальный туризм 
- экологический туризм 
- паломничество 
- бэкпэкер-туризм. 

 
По версии MASHABLE, в числе 8 наиболее перспективных сфер для 

инновационного предпринимательства названы фермерские стартапы, 
поэтому надо популяризировать и поддержать стартапов, начиная со 
студенческой скамьи. Одной из главных проблем в агротуризме является 
недостаточный уровень знаний сельских жителей о ведении бизнеса. 
Создание консультационных центров, где обучают основам экономики, 
маркетинга, бизнес-планирования, могло бы стать выходом из сложившейся 
ситуации (опыт Израиля). 

 Кроме того, необходимо тщательным образом проработать систему 
безопасности туристов -  создать единый центр, обратившись в который, 
иностранный турист мог бы получить помощь, находясь даже в отдаленных 
районах страны. Все службы, включая МЧС, полицию и скорую помощь, 
должны в совокупности сотрудничать в этом центре. 

Подводя итог, можно отметить, что при развитии агротуризма в 
Казахстане произойдет увеличение числа рабочих мест и времени занятости 
сельского населения. Есть возможность, что в стране сформируется рынок 
сбыта сельскохозяйственной и сувенирной продукции населения, 
кооперативов, предприятий АПК на селе. Агротуризм способен сформировать 

Каковы наши преимущества: 
 

Каковы наши недостатки: 

-высокий сельскохозяйственный 
потенциал; 
-высокий природно-рекреационный 
потенциал; 
- наличие культурно-исторических 
памятников не только локального, но и 
мирового масштаба; 
-наличие общественных и коммерческих 
организаций, которые могут 
содействовать развитию туризма в 
сельской местности; 
- многоотраслевая направленность 
крестьянских и личных подсобных 
хозяйств. 

-низкий уровень развития 
инфраструктуры сельской местности; 
-слабая система продвижения 
турпродуктов на внутреннем и 
международном туристических 
рынках; 
-отсутствие узнаваемости и 
привлекательности образа сельских 
регионов (отсутствие бренда); 
-незначительный объем инвестиций; 
-отсутствие специальных программ 
поддержи для жителей сельской 
местности, желающих начать 
предпринимательскую деятельность в 
сфере туризма; 
- бюрократизм. 
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новые точки экономического роста. Это возможно, благодаря кооперации 
хозяйств, формированию сетей региональной туристской структуры. 
Казахстан способен создать новый имидж, стать страной, привлекательной 
для инвесторов. 
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