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В настоящее время в России отмечается тенденция к увеличению спроса на 

натуральные продукты питания. Это обусловливает активное развитие такого нового 
направления аграрного производства как органическое сельское хозяйство. 
Последнее представляет собой экологическую альтернативу по отношению к 
традиционному сельскому хозяйству и направлено на обеспечение не только 
продовольственной, но и экологической безопасности населения и территорий. 
Развитие туризма на базе хозяйств органического агропроизводства рассматривается 
как перспективная форма рекреации, ориентированная на устойчивое развитие 
регионов. Проведенный анализ показал, что 39 хозяйств Республики Татарстан, 
занимающихся производством органической продукции, имеют значительный 
потенциал для развития туризма с использованием элементов региональной системы 
особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Расположение «органик-ферм» 
на экологически благополучных территориях с большой концентрацией ООПТ 
позволяет решить ключевую проблему отсутствия необходимой инфраструктуры, 
сдерживающей развитие туризма и рекреации на объектах природно-заповедного 
фонда. Оценку потенциала органического туризма предлагается рассматривать как 
обязательный элемент при разработке региональных программ устойчивого развития 
муниципальных образований и при выработке стратегических решений и 
практической организации устойчивого туризма на ООПТ. 
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1 Currently in Russia there is a trend of increasing demand for natural foods. This led to 
the active development of such new lines of agricultural production, organic agriculture. 
The last is an environmental alternative to traditional agriculture, and aims to provide not 
only food but also environmental safety of population and territories. The development of 
tourism based on organic production farms is seen as a promising form of recreation, 
focused on the regional sustainable development. The analysis showed that the 39 farms in 
the Republic of Tatarstan involved in the production of organic products have considerable 
potential for tourism development with use of elements of the regional system of specially 
protected natural territories. The location of the «organic farms» into ecologically safe 
areas with a large concentration of protected areas allows to solve the key problem of the 
lack of necessary infrastructure, hampering the development of tourism and recreation on 
the objects of natural reserve fund. Evaluation of the organic tourism potential is considered 
as a mandatory element in the development of regional programs for sustainable 
development of municipalities and in developing strategic solutions and practical 
organization for sustainable tourism in protected areas. 

Key words: organic tourism, recreational potential, specially protected natural 
territories, sustainable development, the Republic of Tatarstan 
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устойчивого туризма в интересах всестороннего развития, достижения эколо-
гической устойчивости и мира на планете [12]. Индустрия туризма на сего-
дняшний день стала ведущей отраслью мировой экономики, на долю которой 
сегодня приходится десять процентов глобального ВВП и семь процентов 
общего мирового экспорта. Согласно данным Всемирной туристской органи-
зации, последние несколько лет более одного миллиарда человек в мире еже-
годно посещают зарубежные страны в туристских целях [13]. Туризм являет-
ся неотъемлемой частью образа жизни сотен миллионов людей, выполняя 
функции психического и физиологического восстановления, способствуя их 
научному, культурно-познавательному и эстетическому развитию. При этом 
стремительное развитие мировой индустрии туризма может стать причиной 
ухудшения состояния окружающей среды в странах, принимающих туристов, 
приводя к уничтожению памятников природного и культурного наследия, 
деградации местных культур и вызывая отторжение у населения [3, 7, 8]. 

С целью уменьшения давления туристской деятельности на окружаю-
щую среду международным сообществом в 1995 г. принята «Повестка дня на 
XXI в. для индустрии туризма и путешествий». В документе отмечается, что 
сфера туризма обладает значимым потенциалом для существенного улучше-
ния экологической и социально-экономической ситуации во всех центрах и 
странах, в которых эта отрасль действует, используя для этого культуру ус-
тойчивого развития туризма [15]. На смену массовым видам туризма должны 
прийти новые альтернативные формы, делающие акцент на сохранение при-
родной среды, культурных ценностей и образа жизни местных сообществ. 
Такой формой может стать организация туристско-рекреационной деятельно-
сти на базе хозяйств органического аграрного производства. 

Органическое сельское хозяйство с каждым годом приобретает стреми-
тельную популярность в различных регионах мира, наиболее активно разви-
ваясь в странах Европейского Союза, где разработаны принципы и правила 
органического земледелия [4–6]. В России, как и во всем мире, отмечается 
стабильная тенденция к увеличению спроса со стороны населения на нату-
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ральные продукты питания, производимые без применения синтетических 
минеральных удобрений, пестицидов, генетически модифицированных орга-
низмов. Важной характеристикой  органических продуктов является то, что в 
их производстве применяются технологии, не способные вызвать негативные 
реакции в живом организме и то, что они производятся на экологически чис-
той территории [10]. «Органик-фермы», изначально ориентированные на ис-
пользование экологичных методов работы, не наносят существенного ущерба 
окружающей природной среде. Такие хозяйства используют преимуществен-
но возобновляемые природные ресурсы, в результате их деятельности повы-
шается биологическое разнообразие и плодородие почв [11, 12]. При этом 
развитие органического сельского хозяйства позволяет не только создавать 
новые рабочие места, но и способствует туристской привлекательности сель-
ской местности, тем самым внося большой вклад в устойчивое развитие му-
ниципальных образований путем развития регионального туризма. Важным 
аспектом развития органического производства является несомненная польза 
регулярного употребления натуральных продуктов питания для поддержания 
и укрепления здоровья нынешнего и будущих поколений людей. 

Российская Федерация входит в число государств с высоким сельскохо-
зяйственным потенциалом и с учетом высокого качества земель является од-
ной из наиболее привлекательных стран для развития органического туризма. 
По различным экспертным оценкам оборот в сфере органического туризма в 
мире достигает от 50 до 100 млдр долл. США в год и может составить, соглас-
но прогнозам, к 2020 г. 200–250 млрд долл. Россия способна занять значитель-
ную часть этого рынка. Лидером по развитию рынка органической продукции 
может стать Республика Татарстан, располагающая развитым сельским хозяй-
ством, специализирующимся на выращивании зерновых культур, сахарной 
свеклы и картофеля, а также на производстве мяса, молока и яиц. В республике 
созданы крупнейшие в Европе высокотехнологичные мегафермы, оснащенные 
современным автоматизированным оборудованием. Более половины сельхоз-
продукции дают малые формы: фермерские и личные подсобные хозяйства, 
наиболее подходящие для организации регионального туризма. При этом сле-
дует отметить, что развитие органического туризма в Республике Татарстан, 
как в целом по России, находится в стадии становления.  

Проведенное обследование  сельскохозяйственных предприятий респуб-
лики на соответствие требованиям органического агропроизводства позволи-
ло выделить 39 хозяйств в 21 муниципальном районе, производящих продук-
цию, которую можно сертифицировать как органическую [1]. Все хозяйства 
относятся к категории малого и среднего бизнеса и расположены на экологи-
чески благополучных территориях с большой концентрацией объектов при-
родно-заповедного фонда (рис.). 

Данное обстоятельство имеет большое значение в контексте устойчивого 
развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) как объектов 
экологического туризма. Транспортная удаленность, неудовлетворительное 
состояние дорожной сети и отсутствие необходимой туристской инфраструк-
туры на большей части ООПТ существенно сдерживают развитие экологиче-
ского туризма на уникальных природных объектах. Развитие туристско-рек-
реационной деятельности на базе хозяйств органического агропроизводства, 
обладающими как присущими для устойчивого туризма характеристиками 
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3 (ориентированность на рациональное использование природных, культурно-
исторических и иных ресурсов местности и ее специфики для создания ком-
плексного туристского продукта, не нарушающей целостности экосистем, 
вовлеченность местного населения в создание туристского продукта), так и 
наличием элементов необходимой туристской инфраструктуры (средства 
размещения, услуги питания, оборудованные транспортные подъезды и т.д.), 
позволяет организовывать экскурсии на ООПТ, расположенные поблизости. 
Тем самым решается ключевая инфраструктурная проблема, в т.ч. организа-
ция приема маломобильных слоев населения [2]. 

Несмотря на несомненные преимущества органического туризма как для 
отдыхающих, так и для предоставляющих эту услугу. Пока лишь небольшая 
часть (25 %) выделенных при обследовании хозяйств в настоящее время ак-
тивно развивает туристские услуги. Такие хозяйства имеют в наличии госте-
вые дома с обустроенной территорией и парковкой, организуют питание из 
органических продуктов, предоставляют различные возможности для актив-
ного отдыха. При этом проведенный опрос руководителей обследованных 
сельхозпредприятий показал, что остальные хозяйства готовы развивать та-
кого рода экологически ориентированный бизнес при условии поддержки со 
стороны государства.  

 

 
 

Рис. Плотность ООПТ и распределение хозяйств органического производства 
по муниципальным районам Республики Татарстан 

 
Для анализа имеющихся проблем и возможностей развития эко-органи-

ческого туризма на территории Татарстана был проведен SWOT-анализ (табл.).  
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Таблица  
SWOT-анализ потенциала развития туризма базе хозяйств органического 

агропроизводства Республики Татарстан 
Сильные стороны Слабые стороны 

 рациональное использование энергии и 
природных ресурсов;  
 производство высококачественной нату-
ральной продукции;  
 подходящие почвенно-климатические ус-
ловия для ведения органического земледелия; 
 высокий рекреационный потенциал тер-
ритории; 
 наличие развитой системы ООПТ; 
 наличие событийных мероприятий, свя-
занных с историей и культурой народов рес-
публики; 
 наличие инфраструктуры размещения и 
питания в составе усадеб и фермерских хо-
зяйств; 
 хорошая транспортная доступность хо-
зяйств органического земледелия; 
 благоприятная экологическая обстановка 
сельских районов 

 низкое качество предоставляемых услуг 
по размещению и питанию; 
 недостаток специалистов по обслужива-
нию туристов; 
 недостаточное информационное обеспе-
чение хозяйств органического земледелия; 
 сезонность услуг, связанная с климати-
ческими условиями; 
 отсутствие инвестиционных ресурсов и 
финансовой поддержки со стороны госу-
дарства; 
 неготовность сельских жителей прини-
мать у себя в доме чужих людей; 
 отсутствие разработанных экологиче-
ских маршрутов и смотровых площадок на 
ООПТ; 
 высокая стоимость продукции и предос-
тавляемых услуг хозяйств органического 
земледелия 

Возможности Угрозы 
 рост популярности экологического туриз-
ма среди населения; 
 повышение материального благосостоя-
ния сельского населения и улучшение соци-
ально-экономического климата на селе; 
 получение дополнительной прибыли за 
счет развития туризма; 
 возможность для развития разнообразных 
видов туристских услуг; 
 возможность бесплатного продвижения 
имиджа хозяйств органического земледелия 
через социальную рекламу; 
 пополнение республиканского и местных 
бюджетов за счет увеличения налогооблагае-
мой базы 

 несовершенство нормативно-правовой 
базы сельского туризма; 
 слабая предпринимательская активность 
сельского населения; 
 высокая конкуренция с выездным ту-
ризмом; 
 ухудшение экологического состояния 
природных объектов; 
 отсутствие программы поддержки хо-
зяйств органического земледелия, зани-
мающихся сельским туризмом; 
 отсутствие расчетов пропускной спо-
собности ООПТ; 
 ухудшение экологического состояния 
ООПТ вследствие рекреационного воздей-
ствия; 
 общее снижение уровня жизни населе-
ния в России 

 
Анализ подтвердил, что хозяйства, занимающиеся производством орга-

нической продукции, обладают значительным потенциалом развития эколо-
гического туризма, обусловленным их расположением на территории с высо-
кой концентрацией ООПТ и растущим спросом на натуральные продукты 
питания. Выявленные сильные стороны и внешние возможности можно рас-
сматривать в качестве основы конкурентной стратегии развития туризма на 
базе хозяйств органического производства. Все это позволит улучшить со-
стояние здоровья населения, способствовать устойчивому развитию террито-
рий, соблюдая при этом баланс между охраной окружающей среды, интере-
сами местного населения и потребностями туристов. Учитывая сохраняю-
щуюся неоднородность в уровне социально-экономического развития от-
дельных муниципальных образований республики, оценку потенциала орга-
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5 нического туризма предлагается рассматривать как обязательный элемент 
при разработке различного рода региональных программ и проектов, включая 
принятие стратегических решений по практической организации устойчивых 
видов туризма на особо охраняемых территориях. 

Публикация осуществлена при финансовой поддержке РГНФ и Прави-
тельства Республики Татарстан в рамках научного проекта №16-16-16012. 
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Ландшафтное картирование различных регионов продолжает оставаться важ-

нейшей задачей современной географии. В последние десятилетия это направление 
широко использует в своих целях геоинформационные технологии. Проведение по-
добных исследований в центральной части ландшафта дельты Волги обусловлено 
целым рядом причин. Это сложностью ландшафтной структуры региона, высокая 
степень его хозяйственного освоения, отсутствие ландшафтной карты. В ландшафт-
ном картировании центральной части дельты Волги выделяется несколько этапов, на 
каждом из которых используются те или иные ГИС-технологии. На начальном этапе 
анализируются доступные топографические карты в электронном виде, данные ра-


