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В статье приведены некоторые результаты исследования развития 
этноагротуризма в Республике Башкортостан. Рассмотрены современное состояние и 
проблемы развития этнохозяйственного комплекса в регионе. Главный вывод статьи - 
традиционная система хозяйствования может привести в движение весь кластер 
смежных отраслей и сфер, что будет способствовать устойчивому развитию сельских 
территорий в республике.
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В настоящее время в РБ функционирует более двух сотен 

этноагротуристских хозяйств. В рамках проекта нами обследовано 200 

хозяйств, расположенные на территории 46 муниципальных районов 

республики, существенным источником доходов которых (от 40% и выше) 

является обслуживание туристов. Все обследованные хозяйства 

осуществляют свою деятельность в рамках КФХ, ИП, ООО или кооперативов 

и расположены селениях, окруженных живописной природой.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Башкортостан в 
рамках научного проекта № 18-410-020028
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Во всех хозяйствах в пакет туристских услуг входят стандартные и 

дополнительные виды услуг. Проживание, питание, гид-проводник по 

местности, баня -  составляют стандартный набор услуг хозяйств, а 

дополнительные услуги включают экскурсии в заповедные места, посещение 

исторических и природных памятников, местных достопримечательностей, а 

также организацию охоты и рыбалки, сбор ягод, грибов и лекарственных 

растений, катание на лошадях, конные и пешие прогулки, катание на катерах, 

лодках и катамаранах, сплавы по рекам и пр., исходя из возможностей 

принимающей стороны и пожеланий отдыхающих [6]. Некоторые хозяйства 

имеют собственную пасеку и могут предложить туристам мед и другие 

продукты пчеловодства. Туристы имеют возможность приобрести 

этнопродукцию и этносувениры, произведенные местными мастерами.

Среди отдыхающих, кроме жителей республики и близлежащих 

регионов, есть туристы из стран ближнего зарубежья и европейских стран.

По мнению обследованных хозяйств, туризм приносит существенный 

доход, но, к сожалению, поток туристов не постоянен, имеет сезонный 

характер и ограничен лишь летним периодом, хотя имеются все возможности 

для круглогодичного приема отдыхающих. Большинство (более 50%) из 

опрошенных видят перспективы развития этноагротуризма в регионе и 

собираются расширяться в будущем, принимая большее количество 

отдыхающих и туристов.

Г лавные барьеры и препятствия на пути развития этноагротуристского 

комплекса в республике заключаются в следующем.

Во-первых, это низкий уровень совместных действий и доверительных 

отношений на основе регулярного и тесного сотрудничества, кооперации сил 

и средств. Постсоветские перемены сопровождались обособлением 

производителей и переходом преимущественно к мелким полунатуральным
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индивидуально-семейным формам хозяйствования. Население практически 

растеряло накопленный социальный опыт и культуру совместного 

хозяйствования, что не дает возможности широко и эффективно 

использовать для качественного роста кооперацию, кластерный подход, 

вертикальную интеграцию и другие перспективные и продуктивные формы 

организации местной экономики.

Во-вторых, что непосредственно связано с первым, в сельской 

местности мы наблюдаем постоянное сокращение доли молодых людей и 

постепенное старение населения, а также профессиональную и личностную 

деградации определенной части трудового потенциала.

В-третьих, региональные и местные властные структуры мало 

обращают внимания к проблеме возрождения и развития традиционного 

экономического уклада, что в итоге приводит к разрыву «связи времен» и 

нарушению работы «межпоколенческого передаточного механизма» по 

всему спектру традиционных отраслей, народных промыслов и ремесел, что 

обуславливает постепенное их исчезновение.

Чтобы возродить этнохозяйственный комплекс и развивать 

этноагротуризм требуется пересмотреть фундаментальные основы 

экономического мышления, хозяйственной деятельности, управления и 

планирования.

Адаптированная к сегодняшним условиям традиционная система 

хозяйствования может привести в движение весь кластер смежных отраслей 

и сфер, генерирующий в кумулятивном режиме положительные 

мультипликативные и синергетические эффекты на местном и региональном 

уровнях, что будет способствовать созданию и укреплению экономических 

основ устойчивого развития сельских территорий в целом.
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Важно, чтобы традиционные отрасли, народные промыслы и ремесла 

не оставались в основном поставщиками сырья и первичных материалов для 

их последующей переработки и перепродажи за пределами территории 

размещения, а составили базу для развития и модернизации местной 

экономики путем формирования более сложных и доходных смежных 

отраслей и сфер экономики на местах. Так, развитие традиционного 

коневодства как составной части экономической культуры башкирского 

народа может стать базой для сохранения и возрождения многих видов 

национальных продуктов питания, не только натуральных по 

происхождению и экологически чистых, но и обладающих целебными 

свойствами. В привязке к данной отрасли уже получают импульс к развитию 

различные народные традиции, обряды и виды хозяйственной деятельности, 

проявляемые в форме различных праздничных и спортивных мероприятий с 

участием лошадей, эко- этно- агро- и конного туризма, иппотерапии и 

кумысотерапии, переработки продуктов коневодства. Все это способствует 

диверсификации местной экономики и повышению её доходности [1].

Аналогично обстоит дело и со многими другими традиционными 

отраслями, народными промыслами и ремеслами. Подавляющая часть 

производимой традиционными хозяйствами продуктов питания отвечает 

высоким стандартам, задаваемым современными долговременными трендами 

на продовольственном рынке и в системе питания. Это открывает широкие 

просторы для устойчивого роста сегмента этнического 

сельскохозяйственного производства и основанных на нем 

перерабатывающих отраслей. В частности, можно говорить о таком 

быстрорастущем направлении продовольственного рынка как производство 

органической продукции.
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На базе растущего интереса людей к культурно-духовному наследию 

различных народов, их истории, языку, фольклору, обрядам, легендам, 

быстро набирает обороты познавательный туризм, создаются этно- и 

экопоселения. В результате, возрождение традиционных производств и 

хозяйственных укладов, положительные изменения в природопользовании, 

местных ландшафтах, социально-культурном облике локальных сообществ 

сами по себе могут стать факторами экономического роста и привести к 

качественным переменам в жизнедеятельности людей на этих территориях

[1; 4; 5].

В результате полевых исследований было установлено наличие 

нескольких "якорных" зон, вокруг которых возникает этноагротуристские 

хозяйства, отвечающие разнообразным потребностям и интересам туристов, 

привлеченных первоначально общеизвестными и узнаваемыми туристскими 

достопримечательностями. Возникнув как дополняющие основной 

туристский продукт, предлагаемый турфирмами, такие хозяйства постепенно 

перерастают в самодостаточный туристский объект, формируя основу 

туристского кластера вокруг "якорной" достопримечательности [2; 3].

Установлено, что в качестве центров притяжения потока туристов 

выступают Капова пещера и река Белая (Бурзянский район), Нугушское 

водохранилище (Мелеузовский район), Мурадымовское ущелье 

(Кугарчинский район), Табынский монастырь (Гафурийский район), 

рекреационные зоны Абзаково и река Белая (Белорецкий район), Якты-Куль 

(Абзелиловский район), Янган-Тау (Салаватский район). Вокруг них, в 

основном, формируются и развиваются зоны этноагротуристских услуг.

Все названные зоны концентрации этноагротуризма расположены в 

живописной горнолесной зоне, а на значительных территориях республики, 

не имеющих «якорных» туристских объектов, этноагротуризм практически

IX научно-практическая конференция
«Биосферное хозяйство и устойчивое развитие сельских территорий»

Иркутск, 19-20 декабря 2019

43



Биосферное хозяйство: теория и практика 2019 № 9К (18)

не представлен, хотя и они обладают достаточными уникальными факторами 

и условиями для его развития. В юго-западных районах Башкортостана 

сохранились народные промыслы и ремесла, например, национальное 

рукоделие, производство кумыса и этнопродуктов. Однако отсутствие 

притягательных для массового туризма исторических и природных 

памятников мероприятий, событий, легенд не позволяет вовлечь имеющиеся 

ресурсы в хозяйственный оборот.

Низкая привлекательность региона для российских и иностранных 

туристов связана также со слабым развитием туристской инфраструктуры, 

несоответствием цен качеству предоставляемых услуг, недостаточной 

информацией о рекреационных возможностях и достопримечательностях 

региона.

Исходя из имеющегося на местах потенциала, определены 

перспективные ареалы развития этноагротуризма, с характерным для них 

уникальным сочетанием комплекса благоприятных факторов и условий, 

включая памятники природы, истории и культуры, рекреационные ресурсы, 

сохранившиеся и возрожденные обычаи, традиции, традиционные отрасли 

производства, народные промыслы и ремесла, этнопродукты и национальную 

кухню.
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