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Проблема территориальной организации
общества (ТОО) находится в настоящее время в
центре внимания всей системы географического
знания. Она связана с общегеографической конM
цепцией территории и территориальных ресурM
сов и затрагивает все сферы хозяйственной деяM
тельности, включая туристкоMрекреационную.
Оренбургская область обладает большим туриM
стским потенциалом – памятники природы,
этноMисторические и климатические ресурсы,
благоприятная экологическая обстановка позвоM
ляет делать выводы о туристической отрасли, как
о перспективной для развития экономики региM
она и его отдельных районов. При дальнейшем
развитии территориальной организации туризM
ма, одним из перспективных направлений для
Оренбургского региона, способным обеспечить
рентабельное использование имеющихся приM
родных и культурноMисторических условий, на
наш взгляд даже при условии минимальных инM
вестиций, может стать агротуризм.

В настоящее время предложены различные
подходы к решению проблемы ТОО, причем в
самом распространенном варианте ТОО расM
сматривается как пространственное выражение
существования материи на поверхности Земли.
Следовательно, как и любую другую организаM
цию, ТОО следует рассматривать в четырех наM
правлениях: строение, функционирование, развиM
тии и управление. Одно из интересных решений
проблемы ТОО принадлежит А.А. Ткаченко и
Э.Л. Файбусовичу [5], согласно которому проM
странственные горизонтальные связи выражаM
ются как и в любом ландшафте, в том числе, чеM
рез информационные и энергетические потоки.
Э.Б. Алаев (1983) рассматривает ТОО как «…соM
четание функционирующих территориальных
структур (расселения населения производства,
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природопользования), объединяемых структураM
ми управления в целях осуществления воспроизM
водства жизни общества в соответствии с целями
и на основе действующих в данной общественной
формации экономических законов» [1]. НескольM
ко иначе представляет эту категорию М.Д. ШаM
рыгин (1992), считающий, что ТОО следует расM
сматривать, воMпервых, как явление – ТОО реаM
лизуется в форме иерархически соподчиненных
районов разного ранга, в которых протекает жизM
недеятельность людей, и, воMвторых – как проM
цесс «…постоянное движение и пульсация всей соM
циальноMэкономической жизни населения в проM
странствеMвремени» [1], [7].

Основным понятием в нашем исследовании
является «туризм». Мы придерживаемся классиM
ческого определения туризма, как и большинство
исследователей этого направления в социальноM
экономической географии. Туризм – временное
перемещение людей с места своего постоянного
проживания в другую страну (или другую местM
ность в пределах своей страны) в свободное вреM
мя в целях получения удовольствия и отдыха, озM
доровительных и лечебных, гостевых, познаваM
тельных, религиозных и в просветительноMдеM
ловых целях, но без занятия в месте временного
пребывания (посещения) работой, оплачиваеM
мой из местного финансового источника (КварM
тальнов В.А., 2002). В последнее время устоялась
достаточно широкая классификация туризма по
видам и целям. По этой общепринятой классифиM
кации агротуризм относится к группе рекреациM
онного туризма, ориентированного по цели – на
отдых. При этом, данный вид устойчивого туризM
ма частично пересекается с этнотуризмом и экоM
туризмом. Часто агротуризм сравнивают с сельM
ским туризмом и даже делают эти понятия синоM
нимичными. На наш взгляд их следует разделять.
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Сельский туризм – более широкое понятие сектоM
ра туристической индустрии, ориентированного
на использование ландшафтноMклиматических,
этноMкультурных особенностей сельской местноM
сти для отдыха. Агротуризм – это совмещение
работы с отдыхом в сельской местности, когда туM
рист принимает участие в сельскохозяйственных
работах с частичной оплатой своего труда или,
например, в обмен на бесплатное проживание и
питание – т. е. без осуществления платежей межM
ду двумя сторонами. Такой тип взаимодействия
фермеров и туристов организовывается во мноM
гих странах мира через комплекс международных
программ, например WWOOF – « World Wide
Opportunities on Organic Farms», или Willing
Workers on Organic Farms, то есть «Добровольные
Работники на Органических Фермах» [8]. В наM
стоящее время WWOOF в России не имеет своего
отделения. Изучение опыта европейских госуM
дарств показывает, что одним из успешных путей
развития данного направления является создаM
ние такой территориальной структуры агротуM
ризма, которая смогла бы объединить заинтереM
сованные фермерские и подсобные хозяйства в асM
социации (или кластеры) [4]. Подобная территоM
риальная структура группы взаимосвязанных хоM
зяйств ускоряла бы развитие агротуризма.

В соответствии с концепцией долгосрочного
социальноMэкономического развития Российской
Федерации «СтратегияM2020: Новая модель росM
та — новая социальная политика», одним из осM
новных условий перехода российской экономики
к социально ориентированному типу хозяйствоM
вания является создание условий для повышения
качества жизни населения, в том числе за счёт разM
вития инфраструктуры индустрии туризма, а такM
же обеспечения качества, доступности и конкуренM
тоспособности национальных туристских услуг
[3]. Осуществление подобного проекта в условиM
ях Оренбургской области возможно при условии,
что организаторам будет оказана финансовая и
информационная поддержка.

В нашей стране подобный вид туризма в
последние годы стал достаточно активно разM
виваться, например, в Забайкальском, АлтайсM
ком и Краснодарском краях, Архангельской,
Ленинградской, Калининградской, Псковской
областях и республике Башкортостан, где уже
имеется многолетний положительный опыт
развития данного направления. За рубежом
этот сектор в туристической индустрии еще боM

лее популярен, в первую очередь изMза небольM
ших затрат туристов на отдых, а также близосM
тью к природе.

Предпосылки для развития агротуризма:
потребность городских жителей в смене обстаM
новки, склонность горожан к стрессам, низкая
стоимость турпродукта для потребителя. Это
возможность провести время на природе, приM
нять участие в сельских праздниках – как этниM
ческих, так и сельскохозяйственных (в ОренM
бургской области примером может быть сбор
бахчевых в СольMИлецком районе), заняться
сбором лекарственных трав или грибов, уход за
домашними животными будет интересен для
городских семей с маленькими детьми, или, к
примеру, возможно обучиться какомуMлибо реM
меслу (вязание пуховых платков в с. Желтое
Саракташского района и в других селах).

Агротуризм, как туристский продукт, предM
полагает пакет услуг, начиная от размещения в
сельском доме, экскурсий, питания и заканчивая
активным участием в сельской жизни. ЗаниматьM
ся продвижением агротуризма может каждый
сельский населенный пункт Оренбургской обM
ласти, где есть необходимые предпосылки для
развития данного вида туризма, таких как спеM
циализированные гостевые дома или дома жиM
телей сел, приспособленных для приема турисM
тов. Сельчанам, желающим заниматься агротуM
ризмом, необходимо предоставлять агротурисM
там следующие услуги: проживание в комфорM
табельных условиях, питание, экскурсии по месM
тным достопримечательностям, возможность
участия в семейной хозяйственной деятельносM
ти – уход за животными, рыбалка, сбор грибов
(ягод, лекарственных растений), деревенская
баня, конные прогулки и т. д.

В связи с тем, что владельцы агропансиона
не смогут обеспечить все типы развлечений
даже для своих туристов, появляется вынужденM
ная необходимость развития сотрудничества с
другими структурами, которые могут обслужиM
вать гостей села, а значит создавать дополниM
тельную инфраструктуру.

Оренбургская область обладает хорошими
возможностями для развития данного вида туM
ризма, ведь уровень ее урбанизации составляет
58%. Возможно также создание на основе сущеM
ствующих благоустроенных сельских поселений
туристических деревень недалеко от областного
центра: например, в с. Дедуровка (здесь имеется
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уникальный в стране легкоатлетический стадиM
он), с. Им. «9 января» (здесь расположен совреM
менный спортивный комплекс с бассейном).

Для выявления потребности и перспектив
развития агротуризма в Оренбургской области
был использован метод анкетирования потенциM
альных потребителей услуг данного направлеM
ния. Анкетирование проводилось среди жителей
региона, в основном в городах (76% опрошенM
ных), преимущественно через социальные сети,
этим и объясняется низкий процент людей в возM
расте более 45 лет. В соцопросе принимали учаM
стие респонденты: 37% в возрасте 25–35 лет,
33% – до 25 лет, 19,5% – 35–45 лет. Работающие
составили 53%, студенты – 32%, учащиеся – 13%.

В ходе социологического опроса выяснилось,
что 62% респондентов знаком такой вид туризM
ма, как агротуризм, но поучаствовать в агротуре
хотели бы только 40%. Выбирая срок поездки в
село как тур выходного дня – выбрали 49% опM
рошенных, а на неделю – 42,5%. При выборе таM
кого вида отдыха, как агротуризм, рассчитываM
ют получить дополнительные услуги: деревенсM
кую баню (23%), конные прогулки (22,5%), учасM
тие в хозяйственной жизни сельской семьи (17%).
Респонденты ожидают от агротура ощущения
близости с природой (28%), чистого воздуха и
натуральных продуктов питания (26%), полуM
чения новых впечатлений (17%). Отвечая на вопM
рос «Какую сумму Вы готовы потратить в сутM
ки, отдыхая в селе?» 63% выбрали категорию
до 250 руб., что и соответствует нашему представM
лению об агротуризме, как относительно дешеM
вом виде туризма для потребителя.

Так как подавляющее количество положиM
тельных ответов (91%) было получено на вопM
рос «Во время агротура было бы Вам интересM
но ознакомиться с традиционной культурой
народа, проживающего в селе?», то это дает нам
возможность сделать вывод, что при составлеM
нии программы отдыха желательно сочетание
элементов агротуризма и этнотуризма [6].

Выводы, полученные из ответов респонденM
тов: горожане являются потенциальными поM
требителями услуг агротуризма; основная возM
растная группа потенциальных агротуристов
находится в широком диапазоне 20–45 лет; гоM
рожан интересуют традиционные виды сельсM
кого отдыха; требования туристов к комфортаM
бельности проживания являются приемлемыM
ми для условий Оренбургской области; в поM

требности услуг агротуризма наблюдается
сильно выраженная сезонность (наиболее предM
почтительное время отдыха для большинства
респондентов – лето, затем – зима); наиболее
востребованный срок проживания в сельской
местности с целью отдыха составляет 2 дня, то
есть это «туры выходного дня». На втором месM
те по востребованности – недельный тур.

Также был проведено социологическое исслеM
дование среди сельских жителей, которые могли
бы предоставить услуги агротуризма. АнкетироM
вание проводилось в двух селах: с. ТирисMУсманоM
во Абдулинского района и с. Староаширово МатM
веевского района, располагающихся в 250 км от
Оренбурга. В связи с тем, что в этих селах прожиM
вают преимущественно татарское население, то
здесь возможно было бы создать агротуристичесM
кое направление с этнографическим уклоном.
Также в этих селах благоприятны природные усM
ловия для сельского туризма (наличие небольших
лесных массивов, р. Тирис и р. Саадак, мягкий
пологоMувалистый рельеф, березовые колки на
водоразделах). Жителям сел предлагалось отвеM
тить на вопросы анкеты, касающиеся организаM
ции агротуристического вида деятельности. ВсеM
го было опрошено 59 человек, в опросе принимаM
ли участие жители в возрасте 30–50 лет (65%) и
старше 50 лет (35%). Результаты исследования
показали, что у сельчан есть желание получить
дополнительный доход, в основном это люди в акM
тивном трудоспособном возрасте. Также они утM
верждают о наличии условий для проживания туM
ристов (Таблица 1). Эти факты подчеркивают
потенциальную социальную составляющую для
развития агротуризма в нашем регионе.

В Оренбургской области имеются все неM
обходимые предпосылки для создания терриM
ториальной структуры агротуризма, как приM
родные так и социальноMэкономические, что
подтвердило проведенное социологическое исM
следование, поэтому развитие туристической
индустрии должно стать приоритетной эконоM
мической задачей муниципальных образований.

Агротуризм в Оренбургской области на
сегодняшний момент недостаточно исследован.
Проблемность ситуации в продвижении услуг
агротуризма на рынок Оренбуржья видится в
отсутствии информационных связей как внутM
ри территориальной туристической системы,
так и между потенциальными рекреантами и
агротуристическими объектами.

Общая география
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Вопрос анкеты Результаты (%) 

Удовлетворены ли Вы своим доходом? 
Удовлетворены – 9  
Удовлетворены, но желают увеличить – 39 
Не удовлетворены – 45 

Готовы ли Вы оказывать услуги 
агротуризма и принять на некоторое  время 
туристов? 

Готовы -72 
Не готовы, либо затрудняются ответить - 28  

В какое время года Вы согласны принимать 
туристов? 

Только летом - 48  
Зимой -22  
Круглогодично - 20  
Осенью - 4  
Весной -1  

На какой срок, вы можете принять туристов? 

На любой срок – 26  
На неделю – 24  
На выходные дни – 21  
На месяц – 13  

Позволяют ли Вам жилищные и бытовые условия 
предоставлять услуги  для  агротуристов? 

Да – 35  
Да, но с условием некоторого улучшения - 45 
Нет – 20 

Желаемый объем дохода за предоставляемые 
услуги (в сутки с человека) 

До 250 рублей – 25  
От 250 до 500 рублей – 40  
Свыше 500 рублей – 35  

Таблица 1. Результаты опроса сельского населения, касающегося проблем развития агротуризма в
Оренбургской области

Рисунок 1. География перспективных центров агро! и этнотуризма в Оренбургской области.
Картосхема составлена авторами

1 – с. Кирюшкино
2 – с. Тирис!Усманово
3 – с. Ниж. Курмей
4 – с. Староаширово
5 – с. Софиевка
6 – с. Дубровка
7 – п. Луна

  8 – с. Донское
  9 – с. Луговск
10 – с. Подольск
11 – п. Пушкинский
12 – с. Хортица
13 – с. Петровка
14 – с. Ждановка

15 – с. Кубанка
16 – с. Кичкас
17 – с. Родничное
18 – с. Претория
19 – с. Сузаново
20 – с. Покровка
21 – с. Им. 9 Января

22 – с. Дедуровка
23 – с. Желтое
24 – с. Мухамедьяровка
25 – с. Аккудук
26 – с. Екатеринославка
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Этот сектор туристической отрасли может
быть ориентирован на использование природM
ных, культурных, этноMисторических и иных
ресурсов сельской местности, её специфики для
создания комплексного туристского продукта
(Рисунок 1).

Оренбургская область обладает большим
однообразием ландшафтной сферы нежели соM
седние регионы (например, республика БашM
кортостан), так как основная территория ОренM
буржья располагается в природной зоне степи
и лесостепи. Но при этом каждый район обласM
ти мог бы прилагать максимальные усилия к
созданию привлекательного имиджа нашего
региона. Социальные плюсы агротуризма закM
лючаются в повышении занятости населения в
сфере услуг на селе. Предполагаем, что для депM
рессивных сельских районов развитие и попуM
ляризация данного вида туризма может стать
одним из путей социального подъема (на фоне
постоянного оттока населения изMза низкой заM
нятости), т. е. агротуризм может рассматриM
ваться в качестве социального амортизатора
при реструктуризации аграрного сектора экоM
номики.

Так как задачей территориального управлеM
ния является создание комплекса мер точечного
воздействия на различные аспекты территориM
альной организации, то для развития агротуризM
ма в Оренбургском регионе таким комплексом мер
может стать: низкое процентное кредитование
агропансионов и других потенциальных объекM
тов агротуризма, создание туристических дереM
вень на основе существующих благоустроенных
сельских поселений недалеко от областного центM
ра (например, с. Татарская Каргала, с. КрасноM
холм, с. Татищево, с. Городище, с. Рождественка и
др.), объединение заинтересованных фермерских
хозяйств в ассоциацию или агротуристический
кластер. Ассоциация должна решать задачи катеM
горизации сельских туристических объектов (наM
пример, в зависимости от уровня предоставляеM
мых услуг), производить контроль качества преM
доставляемых услуг, осуществлять консультироM
вание фермеров желающих заниматься агротуM
ризмом, а также помогать каждому хозяйству разM
рабатывать фирменный стиль и заниматься инM
формационной поддержкой, заключать договора
на оказание услуг с туроператорами, специалиM
зирующимися на внутреннем туризме.
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