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В статье предложена и апробирована авторская методика оценки агротуристического потенциала раз-
вития сельского, природного и познавательного туризма в муниципальных районах. Методика включает 
в себя набор из пяти показателей, характеризующих потенциальные возможности для развития агротуризма. 
Интегральный показатель оценки агротуристического потенциала сельских территорий позволяет рассмо-
треть: уровень развития сельского хозяйства; природные и культурные особенности сельской территории; 
уникальность и самобытность проживающих на сельской территории народов; организационные и экономи-
ко-правовые условия организации и развития агротуризма. Апробация авторской методики в рамках данного 
исследования осуществлена на примере муниципальных районов Омской области. Использование методики 
предложенной авторами статьи позволяет объективно оценить агротуристический потенциал сельских тер-
риторий с учетом специфических особенностей каждого региона страны.
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In the article the author and tested method of estimating a rural tourism development potential of the rural, 
natural and cultural tourism in the municipalities. The methodology includes a set of fi ve indicators characterizing 
the potential for the development of agro-tourism. Integrated indicator evaluating the capacity of rural tourism 
in rural areas allows us to consider: the level of agricultural development; natural and cultural features of rural 
areas; the uniqueness and originality of living in the rural area of the peoples; organizational, economic and legal 
environment of the organization and development of agro-tourism. Testing of the author’s methodology in this study 
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allows to estimate the agriturismo potential of rural areas, taking into account the specifi c characteristics of each 
region of the country.
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В основе эффективного развития агро-
туризма в сельских территориях лежит ра-
циональное использование комплекса фак-
торов, обеспечивающих туристическую 
привлекательность для целевой аудитории. 
Одним из ключевых факторов агротуристи-
ческого потенциала сельских территорий 
является уровень развития сельскохозяй-
ственного производства [1]. 

Важную роль в развитии агротуризма 
играет наличие на сельских территориях 
культурных достопримечательностей, уни-
кального этноса и народных промыслов. 
Многие отдыхающие стремятся в сельскую 
местность с целью приобщения к деревен-
ской культуре и быту, что позволяет им на 
время забыть о городской суете и обрести 
душевное равновесие. 

В качестве факторов, влияющих на 
агротуристический потенциал сельских 
территорий, следует также рассматри-
вать совокупность организационных 

и экономико-правовых условий органи-
зации и ведения агротуристической дея-
тельности [2].

В целом развитие туризма ведет 
к улучшению инфраструктуры, восста-
новлению памятников истории и архи-
тектуры, охране окружающей среды и т.д. 
Поэтому сферу туризма необходимо рас-
сматривать как важный фактор социаль-
но-экономического развития сельских 
территорий [5]. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Для проведения комплексной оценки 
указанных факторов авторами предложе-
на методика оценки агротуристического 
потенциала сельских территорий. Целью 
данной методики является сравнительная 
оценка потенциальных возможностей для 
развития агротуризма на различных сель-
ских территориях.
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Авторская методика позволяет:
1) количественно оценить различные 

аспекты агротуристического потенциала 
территории;

2) выполнить комплексную оценку аг-
ротуристического потенциала сельских тер-
риторий на основе расчета интегрального 
показателя; 

3) провести сравнительную оценку 
и классифицировать сельские территории 
по совокупности потенциальных возмож-
ностей для развития агротуризма;

4) определить приоритетные направле-
ния развития агротуризма для отдельных 
сельских территорий.

Методика включает в себя набор из пяти 
показателей, характеризующих потенциаль-
ные возможности для развития агротуризма.

Первый показатель (П1) характеризует 
уровень развития сельского хозяйства на 
определенной территории. 

Второй показатель (П2) характеризует 
природные особенности сельской терри-
тории и определяется как совокупность 
уникальных природных и геологических 
объектов, расположенных на рассматри-
ваемой территории, которые могут быть 
интересны туристам и являются доступ-
ными для включения их в туристические 
маршруты.

Третий показатель (П3) характеризу-
ет культурные особенности оцениваемой 
территории и представляет собой сово-
купность наиболее значимых культурных 
и исторических достопримечательностей 
(памятников, музеев и т.д.) и (или) их групп 
(археологические комплексы, городища, 
курганы и т.д.).

Четвертый показатель (П4) характери-
зует уникальность и самобытность прожи-
вающих на сельской территории народов 
и представляет собой совокупность про-
явлений уникального этноса (интересные 
традиции, обычаи, образ жизни и т.д.) и на-
родных ремесел.

Пятый показатель (П5) характеризует 
организационные и экономико-правовые 
условия организации и развития агротуриз-
ма на сельской территории.

Интегральный показатель оценки агро-
туристического потенциала сельских тер-
риторий (Ис) рассчитывается по следую-
щей формуле:
 Ис = (ПП + П3 + П4 + П5)∙П1.  (1)

Апробация авторской методики в рам-
ках данного исследования осуществлена на 
примере муниципальных районов Омской 
области. В таблице представлены результа-
ты оценки агротуристического потенциала 
муниципальных районов региона.

Проведенная оценка агротуристическо-
го потенциала сельских территорий Ом-
ской области позволила выявить неравно-
мерное распределение возможностей по 
развитию агротуризма в разных природно-
климатических зонах региона. Наиболь-
ший потенциал для развития агротуризма 
имеют районы Южной лесостепной зоны, 
что, с одной стороны, обусловлено нали-
чием достаточного количества уникаль-
ных природных и культурных объектов, а 
с другой – развитым сельским хозяйством 
(на территории данных районов сосредо-
точено 34 % всех сельскохозяйственных 
товаропроизводителей региона) [4].

Несмотря на то, что на территории райо-
нов Степной зоны сосредоточено 47 % всех 
товаропроизводителей Омской области, 
потенциальные возможности для развития 
агротуризма в них уступают возможностям 
районов Южной лесостепной зоны. Это 
связано с незначительной концентрацией 
природных и культурных объектов, инте-
ресных для туристов. 

Районы Северной и Северной лесо-
степной зон Омской области обладают 
примерно одинаковым набором природ-
ных и культурных достопримечательно-
стей, а также уникальным этносом и на-
родными промыслами, но потенциальные 
возможности для развития агротуризма 
на севере региона существенно ниже, чем 
в Северной лесостепной зоне. Это объ-
ясняется крайне низким уровнем разви-
тия сельскохозяйственного производства 
в Северных районах, на которые прихо-
дится всего 4 % сельскохозяйственных то-
варопроизводителей от общего их числа 
по Омской области [3].

Наглядное представление об уровне 
агротуристического потенциала отдельных 
районов Омской области позволяют полу-
чить данные, представленные на рисунке. 
В Северной лесостепной зоне явно выде-
ляются Муромцевский и Большереченский 
районы: первый – за счет значительного 
количества уникальных природных и исто-
рических объектов, известных далеко за 
пределами Омской области, второй – за 
счет уникального единственного в России 
сельского зоопарка и историко-культурного 
комплекса «Старина Сибирская».

В южной лесостепной зоне лидером яв-
ляется Калачинский район, в котором наря-
ду с уникальными природными и культур-
ными объектами сосредоточено 10 % всех 
сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей Омской области, что обеспечивает ши-
рокие возможности для агротуристической 
деятельности с опорой на развитое сельское 
хозяйство.



5480

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015

ECONOMIC  SCIENCES
Оценка агротуристического потенциала районов Омской области

№ 
п/п Район П1 П2 П3 П4 П5 Интегральный показатель (Ис)

Северная лесостепная зона
1 Большереченский 0,02 2 3 1 8 0,26
2 Горьковский 0,02 3 0 0 6 0,16
3 Колоссовский 0,01 1 2 1 6 0,12
4 Крутинский 0,01 4 2 0 6 0,11
5 Муромцевский 0,02 8 3 2 15 0,54
6 Называевский 0,01 2 2 0 4 0,06
7 Нижнеомский 0,02 1 3 0 1 0,12
8 Саргатский 0,02 2 2 0 10 0,22
9 Тюкалинский 0,02 2 1 0 8 0,25

Итого 0,15 25 18 4 64 16,44
Южная лесостепная зона

10 Азовский 0,03 1 1 3 4 0,26
11 Исилькульский 0,04 2 2 1 2 0,29
12 Калачинский 0,10 3 3 0 1 0,71
13 Кормиловский 0,04 0 2 0 4 0,23
14 Любинский 0,03 4 1 0 4 0,27
15 Марьяновский 0,03 0 2 0 2 0,11
16 Москаленский 0,04 2 2 0 1 0,20
17 Омский 0,04 4 3 0 28 1,30

Итого 0,34 16 16 4 46 28,04
Северная зона

18 Усть-Ишимский 0,00 1 3 1 1 0,01
19 Тевризский 0,00 3 5 1 1 0,01
20 Тарский 0,02 5 2 1 16 0,45
21 Большеуковский 0,01 5 4 1 5 0,08
22 Знаменский 0,01 3 4 2 3 0,10
23 Седельниковский 0,01 2 3 1 1 0,04

Итого 0,04 19 21 7 27 3,07
Степная зона

24 Оконешниковский 0,07 2 1 0 1 0,29
25 Черлакский 0,05 4 2 0 1 0,33
26 Нововаршавский 0,03 4 2 0 3 0,30
27 Таврический 0,05 1 2 0 1 0,20
28 Полтавский 0,04 2 1 0 2 0,22
29 Русско-Полянский 0,05 0 2 0 1 0,14
30 Одесский 0,06 0 1 1 5 0,39
31 Шербакульский 0,09 0 1 0 1 0,17
32 Павлоградский 0,03 0 1 0 1 0,07

Итого 0,47 13 13 1 16 20,14

В Северной зоне лидером является Тар-
ский район, в административном центре ко-
торого сосредоточено значительное количе-
ство культурных достопримечательностей, 
представляющих собой уникальное пере-
плетение различных исторических эпох, 
включая начало освоения Сибири, историю 
Сибирского тракта, по которому в ссылку 
были отправлены декабристы, и заканчи-
вая современными культурными объектами, 

такими как Северный драматический те-
атр, спектакли которого ставятся на сценах 
крупнейших российских городов. 

Лидерами по уровню потенциальных 
возможностей для развития агротуриз-
ма в Степной зоне являются Одесский 
и Черлакский районы, в которых разви-
тое сельское хозяйство сочетается с при-
родными и культурными достопримеча-
тельностями.
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Интегральная оценка агротуристического потенциала районов 
Омской области (авторская разработка)

Заключение
Предложенная в работе методика оцен-

ки позволяет классифицировать сельские 
территории по уровню агротуристического 
потенциала и определить основные пре-
имущества территории, на основе которых 
следует формировать перспективные на-
правления развития агротуризма.

Апробация методики на районах Омской 
области позволила в каждой природно-кли-
матической зоне выявить районы-лидеры по 
уровню потенциальных возможностей для 
развития агротуризма и определить совокуп-
ность условий, обеспечивших их лидерство. 

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РГНФ. «Организационно-эконо-
мический механизм создания и функциониро-
вания агротуристического кластера Омской 
области», проект № 15-12-55011.
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