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Ресурсный потенциал агротуризма представляет собой совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих потенциалов, которые используются 

в туристской деятельности, а также новых, сформированных в процессе этой 

деятельности и использующих факторы производства сельской территории 

(рис. 1).

Необходимыми ресурсами для развития сельского туризма выступают:

- человеческие: свободная рабочая сила, навыки, знания, здоровье, 

активность сельских жителей при развитии собственного бизнеса;

- инфраструктурные: средства размещения, состояние дорог, 

энергетические ресурсы, транспортная доступность, организация питания, 

система экскурсионного обслуживания, развлечений и досуга;

- социальные: формальные и неформальные социальные связи и 

взаимоотношения с окружающими;

- финансовые: средства из бюджета района, кредитные средства, 

средства инвесторов, собственные средства предпринимателя.

3 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Башкортостан в 
рамках научного проекта № 18-410-020028 «Стратегия развития этноагротуризма в Республике 
Башкортостан»
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- природные ресурсы и окружающая среда (рыбалка, охота), 

национальные особенности;

- информационные: юридическая поддержка, методические материалы, 

возможность обмена опытом, реклама деятельности.
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Рис. 1. Ресурсный потенциал сельского туризма

Природно-рекреационный потенциал Башкортостана характеризуется 

большим разнообразием ресурсов -  от оздоровительных, основой которых 

являются минеральные ресурсы (лечебные грязи, газо-термальные и 

минеральные источники), до познавательно-экскурсионных ресурсов, 

способствующих развитию различных видов отдыха, туризма, санаторно

курортного и профилактического лечения. На территории республики 

открыто и изучено более 50 месторождений целебных источников 

минеральных вод, термальных газов и паров, лечебных грязей. 

Разнообразные минеральные воды республики характеризуются общим 

дебитом более 60 тыс. м в сутки [6, с. 26].

В Башкортостане имеется сеть особо охраняемых природных 

территорий федерального и регионального значения, расположенных в 

основном в лесном фонде и занимающие 384,1 тыс. га или 2,7% от всей 

территории республики. Это заповедники «Шульган-Таш»,
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«Южноуральский» и «Башкирский»; национальный парк «Башкирия»; 

природные парки «Аслы-Куль», «Кандры-Куль» и «Мурадымовское 

ущелье»; ландшафтный природный парк местного значения «Зилим»; 29 

государственных природных заказников, в том числе 15 зоологических; 

более сотни памятников природы. Планируется организация ещё четырех 

природных парков «Иремель», «Ирендык», «Агидель» и «Крыкты» [4].

Республика Башкортостан входит в хорошо заселенную и освоенную
Л

территорию страны. Площадь Башкортостана составляет 146 тыс. км (0,8% 

площади РФ). Занимает большую часть Южного Урала и прилегающие к 

нему равнины Башкирского Предуралья и возвышенно-равнинную полосу 

Башкирского Зауралья, находясь на рубеже Европы и Азии. На севере 

граничит с Пермской и Свердловской областями, на востоке с Челябинской, 

на юго-востоке, юге и юго-западе с Оренбургской областями, на западе -  с 

Татарстаном, на северо-западе -  с Удмуртской Республикой. Протяженность 

территории с севера на юг 550 км, с запада на восток -  более 430 км.

По географическому расположению это уникальный регион. 

Территория республики состоит из равнинной западной и горной восточной 

частей. Справа -  Урал, слева -  Приволжье, а регионы, расположенные на 

стыке природных зон, всегда были на привилегированном положении. Частая 

смена географических ландшафтов усиливает рекреационный потенциал 

региона в целом и повышает рекреационную ценность отдельных 

составляющих.

Территория Башкортостана имеет характерные черты геологического и 

гидрогеологического строения, климата, растительности и почвенного 

покрова, составляющих основу рекреационных ресурсов, и характеризуется 

весьма неоднородными природными условиями. Хорошо выражены 

горизонтальная (таежно-лесная, лесостепная и степная) и вертикальная 

(тундровая -  степная) физико-географические зональности. Суточные
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колебания температуры, сухой воздух, большое количество солнечных дней 

позволяют широко развивать все виды рекреационной деятельности.

Минеральные воды, лечебные грязи, термальные газ и пар, кумыс, мёд, 

лекарственные травы широко использовались местным населением в течение 

многих лет. С XVI века известны лечебные свойства Богоявленских 

(Красноусольских) минеральных источников, с XVIII века -  термальных 

явлений горы Янган-Тау [2, с. 15-16]. На лечение кумысом на территорию 

Башкортостана приезжали многие известные люди, такие как А. Чехов, Л. 

Толстой, Т. Аксаков и др. Благодаря известным лечебным свойствам 

башкирского кумыса открылись первые санатории и кумысолечебницы в 

регионе [5].

Потенциал туристских услуг республики громаден: 100 памятников 

истории, архитектуры и археологии. Представлены пять пластов времени: 

Урал палеолитический (каменный век) -  15-10 тыс. лет назад (пещерная 

живопись, первые следы человека -  100 тыс. лет назад); Урал античный -  4-2 

тыс. лет назад (карта Геродота, великое переселение народов); Урал 

исламский -  1300-500 лет назад (Золотая Орда); Урал христианский -  500 лет 

назад (XVI-XX вв., уральская модель взаимодействия ислама и 

христианства); Урал XXI в. (полигон для инновационного туризма, 

международный центр туристско-рекреационных технологий) [7].

Большим потенциалом развития обладает паломничество. На 

территории Республики Башкортостан находится ряд святых источников. К 

объектам, которые могли бы стать точками паломнических маршрутов, к 

примеру, относится монастырь Табынский. Только в праздник 9-й пятницы 

после Пасхи (день явления Табынской иконы Божией Матери) сюда 

ежегодно прибывает более 10 тысяч паломников.

В республике расположен ряд мусульманских культовых объектов 

времен Чингисхана и Тамерлана, мавзолей первого имама башкирского
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народа Хусейн-бека, могила ясновидца и целителя Мужавира-хазрата. Эти и 

другие места могут привлечь значительное число туристов [1].

Еще одним фактором привлекательности отдельных территорий для 

туристов являются традиции действующих Национально-культурных 

центров. Национальные праздники, сохранение ремесел, возможность 

знакомства с культурой и бытом более чем 100 наций и народностей 

определяют перспективы развития этнографического, культурного и других 

видов познавательного туризма.

Башкортостан традиционно относится к регионам страны с высоким 

удельным весом сельского населения. Практически половина территории 

республики 51% относится к сельскохозяйственным территориям. По 

данным Росстата, в Башкортостане проживает 4072 тыс. человек, из них в 

сельской местности 1560 тыс. человек или 38,3% (в РФ -  26,3%).

На территории республики, по официальным данным, работают около 

4032 крестьянских (фермерских) хозяйств и 465 индивидуальных 

предпринимателя, занимающиеся производством сельскохозяйственной 

продукции. Количество личных подсобных хозяйств граждан 694700 ед. 

Доля крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств в объеме 

производства сельхозпродукции в республике составляет более 60%.

Высокий удельный вес сельского населения и наличие крестьянских 

(фермерских) хозяйств свидетельствуют о сформировавшейся базе развития 

сельского туризма. Обобщенная оценка предпосылок и условий развития 

сельского туризма в Республике Башкортостан представлена в таблице 1.

Наиболее перспективен для развития различных видов туризма юго

восточный регион республики, характеризующийся сложными и 

живописными рельефами, большим количеством рек, озер, ручьев, пещер, 

разнообразной растительностью, историческими и природными 

памятниками. Умеренно-континентальный климат, наличие большого 

количества источников минеральных вод, не уступающих по своим
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характеристикам кавказским водам и лечебных сапропелевых грязей, чистые 

озера; известные на весь мир башкирский мёд и кумыс благоприятствуют 

развитию различных видов туризма и санаторно-курортного лечения.

Таблица 1 -  SWOT-анализ условий развития агротуризма в Башкортостане [3]

Сильные стороны Слабые стороны
- Наличие благоприятных природно
рекреационных ресурсов (заповедников, 
заказников, ООПТ, рек, озер и др.)
- Высокий сельскохозяйственный 
потенциал республики
- Многоотраслевая направленность 
фермерских и личных подсобных 
хозяйств
- Высокий удельный вес сельского 
населения в регионе
- Спрос со стороны населения на услуги 
сельского туризма и желание селян их 
оказывать
- Относительно благоприятная 
экологическая обстановка в регионе

- Неразвитость инфраструктуры и низкий 
уровень сервиса
- Низкий уровень использования 
сельского туристского потенциала
- Негативное воздействие сельских 
туристов на окружающую природу
- Беспокойство и шум, нарушающие 
размеренный сельский образ жизни
- Отсутствие нормативно
законодательной базы
- Отсутствие специальных программ 
кредитования для селян, желающих 
заниматься сельской туристской 
деятельностью
- Слабое продвижение сельского 
туристского продукта на туристском 
рынке

Возможности (перспективы) Угрозы
- Рост доходов населения региона
- Развитие малого предпринимательства 
на селе
- Создание дополнительных рабочих мест 
на селе
- Оживление объектов социальной 
инфраструктуры села
- Развитие несельскохозяйственных видов 
деятельности в сельской местности
- Повышение интереса иностранных 
туристов к региону

- Конкуренция со стороны туристских 
организаций сопредельных регионов
- Потеря туристского рынка из-за низкого 
уровня предоставляемых услуг, сервиса и 
недостатка информации о регионе
- Разрушение памятников истории и 
культуры вследствие недостаточности 
мер по их сохранению
- Ухудш ение социально-экономической и 
политической ситуации в регионе и в 
стране в целом
- Ухудш ение экологической обстановки в 
регионе

Емкость рынка и перспективы охвата сельских территорий Республики 

Башкортостан услугами агротуристских хозяйств приведены в табл. 2.

Данные таблицы 2, свидетельствуют о наличии потенциала развития 

агротуризма в регионе. Так, Центральный, Западный и Северо-западный 

субрегионы, характеризующиеся средним уровнем развития туристской
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инфраструктуры, уже сегодня способны предоставить агротуристам около 

290 объектов для размещения (по третьему сценарию) и 1453 -  (по второму). 

Остальные подрайоны нуждаются в осуществлении дополнительных 

мероприятий по улучшению качества туристской инфраструктуры и 

созданию привлекательных условий для туристов, выбирающих данный вид 

отдыха.

Таблица 2 -  Перспективы развития агротуризма в субрегионах
Башкортостана [3]

№ Субрегионы
Количество

сельских
населенных

пунктов

Количество семей 
(домов), способных 
принять туристов

Уровень развития 
туристско- 

рекреационной 
инфраструктуры

1 Центральный 828 9936 Средний

2 Южный 943 11316 Низкий

3 Западный 1249 14988 Средний

4 Северо-западный 345 4140 Средний

5 Северо-восточный 241 2892 Низкий

6 Уральский 515 6180 Низкий

7 Северный 376 4512 Низкий

Однако необходимо отметить, что именно для слабо обеспеченных 

туристско-рекреационной инфраструктурой районов развитие сельского 

туризма может стать важным направлением повышения эффективности и 

устойчивости развития сельских территорий, поскольку эти районы, являясь 

преимущественно сельскими, значительно больше нуждаются в 

диверсификации сельской экономики и создании источников 

дополнительной занятости и доходов.

Основными направлениями развития агротуризма в республике 

является поиск эффективных моделей функционирования, основанных на 

оценке туристско-рекреационных возможностей региона и включающих 

наличие средств размещения, природных, исторических и социально-
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культурных объектов, элементов туристской инфраструктуры региона и их 

состояния, а также обеспечение государственного управления, 

стимулирования и поддержки на всех уровнях для дальнейшего его развития.

Анализ развития агротуризма в Башкортостане, а также накопленный 

опыт европейских стран и ряда регионов РФ показывает, что республика 

обладает на данном этапе возможностями для функционирования модели 

сельского туризма «Малое семейное хозяйство» (табл. 3).

Таблица 3 -  Модель сельского туристского продукта 

«Малое семейное хозяйство» [3]

Средства размещения - гостевая комната в доме хозяина;
-  апартаменты с отдельным входом в доме хозяина или в 
строении во дворе;
- отдельный дом на приусадебной территории;
- малая сельская гостиница.

Форма собственности - собственный дом с приусадебным участком;
- фермерское хозяйство, индивидуальный предприниматель.

Потенциальные
потребители

- городские жители;
- семьи с детьми;
- люди творческих профессий (писатели, поэты, художники, 
композиторы, ученые и т.п.).
- молодежь;

Необходимые элементы 
турпродукта

Проезд, проживание, питание, организация досуга 
самостоятельно или силами хозяев.

Транспортное
обслуживание

Турист добирается самостоятельно или с помощью 
турфирмы. Может быть организована встреча хозяином на 
станции (пристани) на личном автомобиле или гужевом 
транспорте.
Если отдыхающие едут на собственном автомобиле, то 
необходимо обеспечить безопасную стоянку автотранспорта.

Услуги размещения См. средства размещения.
При этом хозяин обеспечивает уборку помещения, смену 
постельного белья и другие по согласованию сторон услуги.

Организация питания По договоренности: либо предоставляются условия для 
самостоятельного приготовления пищи, либо предлагается 
двух- или трехразовое питание в т.ч. блюда национальной 
кухни.
Привлекательным является предложение овощей и плодов из 
собственного сада и огорода (огурцы, помидоры, зелень, 
вишня, малина, смородина), свежее молоко, сметана, мясо и 
т.п.
Возможна организация местных частных «столовых» или 
кафе у кого-то из соседей для нескольких отдыхающих на 
основе кооперации.
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Желательно предложить возможность ознакомиться с 
местными достопримечательностями самостоятельно или в 
сопровождении хозяина, местного гида; изучить историю, 
быт, традиции населяющего этноса; заняться рыбалкой 
(предоставить снасти); сходить в лес; другие 
дополнительные услуги исходя из потребностей 
отдыхающих и возможностей принимающей стороны. 
Культурно-познавательная (например, походы в местные 
музеи), развлекательные и спортивные программы могут 
быть организованы на базе имеющихся вблизи объектов 
(школьный стадион, спортзал)._____________________________

Реализация данной модели требует создания сети средств размещения 

на базе существующего в сельской местности жилого фонда (частные 

сельские дома, фермерские хозяйства). Средства размещения должны быть 

классифицированы по уровню комфортности и сведены в единую 

информационную базу данных, а также обеспечены обученным персоналом.

Второй возможной моделью функционирования агротуризма в 

республике может быть «Национальная деревня» (табл. 4).

Таблица 4 -  Модель сельского туристского продукта 

«Национальная деревня» [3]

Национальная деревня (вариации: «сельская туристская деревня», «VIP-деревня»)
Средства
размещения

- отдельные благоустроенные коттеджи одной или разных 
категорий;
- номера в гостинице на территории агротуристской 
деревни разных категорий.

Форма
собственности

Любая форма частного (или частно-государственного, 
частно-муниципального) предприятия: ООО, АО

Потенциальные
потребители

- городские жители;
- семьи с детьми;
- люди творческих профессий (писатели, поэты, 
художники, композиторы, ученые и т.п.);
- молодежь;
- иностранные туристы (транзитные туристы).

Необходимые
элементы
турпродукта

Проезд, проживание, питание, организация досуга на 
территории национальной деревни.

Транспортное
обслуживание

Турист добирается самостоятельно на собственном 
автомобиле или с помощью турфирмы. Необходимо
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обеспечить безопасную стоянку автотранспорта.
Услуги размещения См. средства размещения.

Удобства и качество обслуживания должны 
соответствовать категории номеров. Обязательно 
производится уборка помещений (номеров), смена 
постельного белья и др.

Организация питания Обеспечение полноценного питания, знакомство с 
национальной или местной кухней, традициями приема 
пищи и т.п. Желательно организовать 
специализированный ресторан.

Досуг, развлечения На территории национальной деревни должны проводится 
специализированные тематические мероприятия: 
народные игры, праздники, фестивали, обряды, традиции, 
гуляния, соревнования, демонстрация промыслов и 
ремесел, другие дополнительные услуги исходя из 
потребностей отдыхающих и возможностей принимающей 
стороны.

Реализация данной модели в форме стилизованных под национальную 

специфику сельских туристских деревень, культурно-этнографических 

центров и т.п. требуют прежде всего инвестиционных ресурсов -  как 

внутренних (муниципальных), так и внешних, а также поддержки со стороны 

региональных органов власти.

Таким образом, для формирования модели развития сельского туризма 

требуется разработка комплексной туристской услуги, которая должна будет 

включать в себя основные (стандартные) услуги по размещению, питанию, 

транспортные услуги, а также дополнительные услуги по развлечению, 

оздоровлению и экскурсионному обслуживанию. Качественный и 

количественный состав дополнительных услуг должен определяться 

владельцами гостевых домов в зависимости от текущего спроса со стороны 

клиентов.

Дополнительные услуги могут включать такие активные формы 

отдыха, как рыбалка и охота, сбор ягод, грибов и лекарственных трав, 

конные и пешие (велосипедные) походы и прогулки, экскурсии по 

окрестностям, фотоохота, спортивные игры, верховая езда и др. В качестве 

развлекательных мероприятий туристам могут быть предложены участие в
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деревенских праздниках, мастер-классах и обучающих курсах, проводимых 

местными умельцами и ремесленниками и пр. Оздоровление может включать 

лечебные грязи, фитотерапию, апитерапию, кумысолечение и др.
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