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5.1 Conservazione e valorizzazione del paesaggio

5.1.1 Quadro generale
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Tabella 1. Analisi SWOT.

Punti di Forza Opportunità

• Il paesaggio è uno strumento per valorizzare i 
prodotti e i servizi aziendali.

• Il paesaggio è in sinergia con il turismo.
• La qualità del paesaggio contribuisce al 

benessere dell’agricoltore e al prestigio 
personale.

• L’agricoltura estensiva favorisce la 
conservazione del paesaggio.

• La manodopera sottoccupata può essere 
impiegata nelle pratiche a favore del 
mantenimento del paesaggio.

• Domanda di turismo rurale e agriturismo.
• Marketing territoriale.
• Sviluppo di tecnologie informatiche di 

comunicazione.
• Domanda di prodotti alimentari di qualità, 

legati all’indicazione geografi a e all’identità 
territoriale.

• Certifi cazione ambientale (aziendale 
e territoriale) come strumento di 
riqualifi cazione dell’offerta turistica.

• Aumento di offerta di lavoro agricolo da parte 
di lavoratori extracomunitari.

• Intervento pubblico.

Punti di Debolezza Minacce

• La cura del paesaggio non viene percepita 
come obiettivo prioritario dagli agricoltori, 
quanto piuttosto una conseguenza del fare 
agricoltura.

• Elevati costi legati al mantenimento del 
paesaggio.

• Ineffi cienza del mercato nel remunerare la 
funzione «paesaggio».

• Diffi coltà di investimento delle aziende.
• Diffi coltà di passaggio intergenerazionale.
• Livello di formazione del capitale umano.

• Diminuzione dell’offerta di lavoro agricolo tra 
i residenti.

• Lentezza a pesantezza burocratica.
• Eccessiva urbanizzazione.
• Perdita dell’identità socio culturale.
• Eccessivo sfruttamento e banalizzazione 

del territorio a causa della forte pressione 
turistica.

• Energie rinnovabili, in relazione all’impatto 
visivo degli impianti.
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5.1.2 Percorso per la valorizzazione della funzione paesaggistica
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5.2 Conservazione e valorizzazione della biodiversità

5.2.1 Quadro generale
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