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Туристско-рекреационное хозяйство является одним из девелоперов социально-экономического раз-
вития региона, стимулирующего развитие секторов экономики, вовлеченных в производство комплексного 
туристского и рекреационного продукта, способствующего решению многих социальных проблем, сохране-
нию историко-культурного наследия и уникальных природно-рекреационных ресурсов. Тенденции внутри-
регионального развития туристско-рекреационного хозяйства свидетельствуют об устойчивом росте спроса 
на услуги внутреннего и въездного туризма и повышения значимости туризма и рекреации в Республике 
Башкортостан. Развитие туризма и рекреации в периферийных зонах региона способствует эффективному 
саморазвитию в условиях оттока материальных и людских ресурсов. В статье дана сравнительная оценка 
вклада и значимости туризма и рекреации на примере Уфимской агломерации и районов Зауралья, показа-
но, как изменилась роль туризма для этих территорий. Также разработаны направления развития туризма 
и рекреации в периферийных зонах региона. Определены тенденции развития туристско-рекреационного 
хозяйства Республики Башкортостан с учетом трансформации пространственно-экономического ландшафта 
региона в условиях усиления агломерационных процессов. В частности, установлено, что агломерационные 
процессы, выражающиеся в стягивании ресурсов вокруг крупных городов, касаются и туристических по-
токов. Так, по развитию туризма и рекреации Уфимская агломерация занимает 1 место среди районов Ре-
спублики Башкортостан, при этом основная доля объектов и субъектов туристско-рекреационного хозяйства 
приходится на ядро агломерации – Уфу. С другой стороны, периферийные зоны Республики Башкортостан 
не готовы к развитию туристской сферы из-за недостаточного развития либо отсутствия туристской и инже-
нерной инфраструктуры при высоком туристском потенциале этих зон.
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The tourist and recreational economy is one of the developers of the socio-economic development of the region, 
which stimulates the development of the sectors of the economy involved in the production of a comprehensive tourist 
and recreational product that contributes to the solution of many social problems, the preservation of the historical 
and cultural heritage and unique natural and recreational resources. The tendencies of intraregional development of 
tourist and recreational economy testify to a steady growth in demand for domestic and inbound tourism services, and 
increasing the importance of tourism and recreation in the republic of Bashkortostan. The development of tourism 
and recreation in the peripheral zones of the region contributes to the effective self-development in the outflow of 
material and human resources. The article gives a comparative assessment of the contribution and significance of 
tourism and recreation on the example of the Ufa agglomeration and the regions of the Trans-Urals, shows how 
the role of tourism for these territories has changed. The directions of development of tourism and recreation in 
the peripheral zones of the region have also been developed. The tendencies of the development of the tourist and 
recreational economy of the republic of Bashkortostan are determined taking into account the transformation of the 
spatial and economic landscape of the region in conditions of agglomeration processes strengthening. in particular, it 
has been established that the agglomeration processes, expressed in the contraction of resources around large cities, 
also affect tourist flows. so, for the development of tourism and recreation, the Ufa agglomeration ranks 1st among 
the regions of the republic of Bashkortostan, with the bulk of objects and subjects of the tourist and recreational 
economy accounting for the core of the agglomeration – Ufa. on the other hand, the peripheral zones of the republic 
of Bashkortostan are not ready for the development of the tourism sector due to the lack of development or lack of 
tourist and engineering infrastructure with a high tourist potential of these zones.
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recreational cluster, the role of the tourist and recreational economy

На сегодняшний день в Российской Фе-
дерации сложилась такая ситуация, при ко-
торой невозможно существовать только на 
доходах, полученных от экспорта сырья. 
Высокая зависимость экономики от конъ-

юнктуры цен на угольно-водородное сырье 
является одной из главных угроз нацио-
нальной безопасности, поэтому необходи-
мо развивать и продвигать отечественные 
отрасли экономики, в том числе и турист-
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ско-рекреационное хозяйство. Туристско-
рекреационное хозяйство является одним 
из перспективных направлений развития 
не только в Республике Башкортостан, но 
и в стране целом. Туризм и рекреация мо-
гут способствовать устойчивому экономи-
ческому развитию регионов, как альтерна-
тивные источники развития территорий. 
В связи с усилением оттока материальных 
и людских ресурсов из периферийных рай-
онов страны и республики в частности ту-
ристско-рекреационное хозяйство может 
выступать дополнительным источников 
финансовых и человеческих ресурсов, спо-
собствовать созданию рабочих мест, повы-
шению культурной грамотности населения.

Цель исследования
Целью исследования явилось изучение 

тенденций развития туристско-рекреацион-
ного хозяйства Республики Башкортостан 
с учетом трансформации пространственно-
экономического ландшафта региона в усло-
виях усиления агломерационных процес-
сов, а также развитие и пространственное 
размещение объектов туристско-рекреаци-
онного хозяйства региона.

материалы и методы исследования
Исследование основывалось на методологии си-

стемного подхода, общенаучных методах познания, 
статистических методах (сбор, обобщение, систе-
матизация данных, ретроспективный анализ, груп-
пировка и классификация). Исходной информацией 
послужили данные Федеральной службы государ-
ственной статистики.

Результаты исследования 
 и их обсуждение

Состояние рынка туристско-рекреаци-
онных услуг подвержено значительному 
влиянию, с одной стороны, процессов об-
щих для всех видов услуг, таких как глобаль-
ные финансово-экономические кризисы, 
динамика мировых цен на нефтепродукты, 
инфляция, девальвация национальной ва-
люты, введение таможенных ограничений, 
различного рода санкций и т.д., а с дру-
гой – характерных непосредственно для ту-
ристических услуг – формирование новых 
туристско-рекреационных районов, укруп-
нение туристско-рекреационного бизнеса, 
появление новых технологий управления 
в сфере туризма и рекреации, повышение 
спроса на нетрадиционные виды туристско-
рекреационных услуг и т.д.

Специфическими факторами, определя-
ющими развитие туристско-рекреационных 
услуг, выступают [1]: 

– природно-климатические условия, на-
ционально-этнические традиции; 

– наличие культурно-исторических, ар-
хеологических и природных объектов ту-
ристско-рекреационной привлекательности;

– уровень обеспеченности туристской, ин-
женерной и транспортной инфраструктурой;

– наличие квалифицированных кадров, 
уровень сервиса;

– уровень координации в проведении 
туристско-рекреационной политики, разви-
тии менеджмента регионального и субреги-
онального уровней, кооперации усилий го-
сударства, бизнеса, населения для развития 
туристско-рекреационного-хозяйства и др.

По данным Росстата в 2016 г. в Респу-
блике Башкортостан на 7 % сократилось 
число коллективных средств размещения 
и на 5 % сократилось число мест в коллек-
тивных средствах размещения. За 2016 г., 
по сравнению с 2015 г., сократился объем 
платных туристских услуг на 1 %, объем 
санаторно-оздоровительных услуг на 2 % 
и на 11 % снизился объем платных услуг 
коллективных средств размещения. чис-
ленность размещенных лиц в коллектив-
ных средствах размещения возросла на 
15 %, при этом численность размещенных 
иностранных граждан сократилась на 7 %.

По итогам 2016 г. Республика Башкор-
тостан входит в десятку регионов – ли-
деров Российской Федерации по таким 
показателям как: число ночевок, числен-
ность размещенных лиц, объем платных 
услуг коллективных средств размещения, 
объем платных туристских услуг и объем 
санаторно-оздоровительных услуг.

Башкирия обладает всеми туристско-
рекреационными ресурсами и условиями 
для развития рекреационного туризма, 
который включает экологический и ле-
чебно-оздоровительный виды туризма. 
Для любителей зимнего отдыха органи-
зуются активные и экстремальные виды 
туризма (лыжные, конно-санные и снего-
ходные туры), на территории республи-
ки функционирует большое количество 
горнолыжных центров. Для любителей 
летнего отдыха организуются: водный ту-
ризм (на территории республики имеют-
ся озера, реки и водоемы пригодные для 
организации пляжного отдыха и рафтинга 
по рекам (Белая, Уфа, Инзер, Зилим, Ну-
гуш, Юрюзань и т.д.)), активный туризм 
(пеший, конный, велосипедный, горный 
и экстремальный), агротуризм. Столица 
Республики Башкортостан – город Уфа – 
обладает хорошо укомплектованными вы-
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ставочными площадками и конференц-за-
лами, которые подходят для организации 
выставок, конференций и семинаров. Так-
же инфраструктура города подходит для 
проведения фестивалей, ярмарок, спор-
тивных и других культурно-развлекатель-
ных мероприятий.

Эволюция процессов внутрирегио-
нального экономического пространства, 
тяготение человеческих, финансовых 
и иных ресурсов вокруг крупных городов 
предполагает формирование агломера-
ций. Агломерации становятся опорными 
точками социально-экономического раз-
вития региона, на их территориях кон-
центрируется основная доля участников 
экономической деятельности региона, 
и туристско-рекреационное хозяйство не 
является исключением [2, 3]. Так, на тер-
ритории Уфимской агломерации, которая 
объединяет городской округ г. Уфа, Бла-
говещенский, Иглинский, Кармаскалин-
ский, Уфимский, Кушнаренковский, чиш-
минский, Архангельский, Нуримановский 
и Благоварский районы Республики Баш-
кортостан, успешно развивается конгрес- 
сный, культурно-исторический, событий-
ный, оздоровительный, паломнический, 

экологический туризм. На рисунке пока-
зана плотность средств размещения в Ре-
спублике Башкортостан, районы и города 
с наибольшей плотностью средств разме-
щения приходятся на г. Уфу, Уфимский 
и Нуримановский районы, 42,5 % всех 
мест в коллективных средствах размеще-
ния расположены на территории Уфим-
ской агломерации. За последние пять лет 
обеспеченность местами в гостиницах 
и аналогичных средствах размещения 
увеличилась в г. Уфе в 1,8 раза, в Нури-
мановском районе в 1,5 раза, в Уфимском 
районе в 1,7 раза, в чишминском в 2 раза, 
в Кармаскалинском районе в 4 раза, Ар-
хангельском, Благоварском, Иглинском 
районах в 3 раза, а в Благовещенском 
в 20 раз. В целом по Уфимской агломера-
ции обеспеченность местами в коллектив-
ных средствах размещения увеличилась 
в 4,5 раза. Развивается туристско-рекре-
ационная инфраструктура, создаются 
новые объекты, ежегодно туристскими 
услугами пользуются тысячи людей, ос-
новными потребителями туристско-ре-
креационного продукта Уфимской агло-
мерации является местное население, 
а также гости столицы. 

Плотность средств размещения в Республике Башкортостан, мест/кв. км
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За счет того, что в центральных рай-
онах республики сосредоточены основ-
ные финансовые и человеческие ресурсы, 
и развитие идет во всех сферах экономи-
ки, туристско-рекреационное хозяйство 
развивается быстрыми темпами и имеет 
высокую отдачу. В периферийных райо-
нах наблюдается обратная ситуация, в ос-
новном на таких территориях имеется 
дефицит финансовых и человеческих ре-
сурсов, за счет миграции местного населе-
ния в центральные регионы республики. 
Но, несмотря на это, туристско-рекре-
ационное хозяйство способно стать ис-
точником благосостояния периферийных 
районов и дать дополнительные рабочие 
места местному населения. Так, в райо-
нах Зауралья (г. Сибай, Абзелиловский, 
Баймакский, Бурзянский, Зианчуринский, 
Зилаирский, Учалинский, Хайбулинский 
районы) плотность средств размещения 
распределена равномерно, от 0,05 до 0,4 
мест на квадратный километр (рисунок). 
Обеспеченность местами в коллективных 

средствах размещения в этих районах 
с 2012 г. возросла в 4 раза. 

В таблице представлена сравнительная 
оценка значимости туристско-рекреацион-
ного хозяйства между Уфимской агломе-
рацией и районами Зауралья. По развитию 
туризма и рекреации Уфимская агломера-
ция занимает 1 место среди районов Ре-
спублики Башкортостан, основная доля 
объектов и субъектов туристско-рекреаци-
онного хозяйства приходится на ГО г. Уфа, 
Уфимский и Нуримановский районы, при 
этом в Благовещенском, Кушнаренковском, 
Благоварском и Архангельском районах 
туристско-рекреационная инфраструкту-
ра практически отсутствует. Наблюдается 
тяготение развития туризма и рекреации 
к ядру агломерации. В качестве методи-
ческих рекомендаций по стимулированию 
развития туристско-рекреационного хозяй-
ства в части определения перспективных 
зон рекреации в потенциальных агломера-
циях, на примере Уфимской агломерации, 
г. Уфа и другие муниципальные районы 

Оценка значимости туристско-рекреационного хозяйства

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Место 
в РБ

Уфимская агломерация
число организаций культурно-досугового типа, ед. 157 180 35 35 35 2
численность работников учреждений культурно-до-
сугового типа с учетом структурных подразделений 
(филиалов), чел.

2236 2036 1940 2278 2160 1

число коллективных средств размещения, ед. 79 77 108 91 114 1
Плотность средств размещения, ед. на кв. км – – 0,68 0,71 0,74 9
Обеспеченность местами в гостиницах и аналогич-
ных средствах размещения на 1000 жителей, мест

– – 8,59 8,95 8,9 1

число мест в общедоступных столовых и закусочных 
на 1000 жителей, мест

6,34 6,91 6,25 6,30 7,05 22

число мест в ресторанах, кафе или барах на 1000 жи-
телей, мест

22,83 24,38 26,38 26,34 25,24 20

Итоговый рейтинг 1
Районы Зауралья

число организаций культурно-досугового типа, ед. 143 141 7 7 8 4
численность работников учреждений культурно-до-
сугового типа с учетом структурных подразделений 
(филиалов), чел.

1255 1276 935 871 846 3

число коллективных средств размещения, ед. 9 13 16 14 24 3
Плотность средств размещения, ед. на кв. км – – 0,11 0,11 0,10 27
Обеспеченность местами в гостиницах и аналогич-
ных средствах размещения на 1000 жителей, мест

– – 11,17 10,86 10,65 2

число мест в общедоступных столовых и закусочных 
на 1000 жителей, мест

6,95 7,29 7,18 7,80 8,05 17

число мест в ресторанах, кафе или барах на 1000 жи-
телей, мест

12,18 14,96 18,32 19,62 24,21 28

Итоговый рейтинг 4
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агломерации должны согласовать сбалан-
сированное развитие объектов туристской 
инфраструктуры по всей территории агло-
мерации, учитывая тот факт, что туристско-
рекреационная инфраструктура во второй 
зоне Уфимской агломерации практически 
отсутствует. Более того, поясной характер 
развития видов экономической деятельно-
сти агломерации предполагает вынос ре-
креационной зоны из ядра агломерации на 
ее периферию.

Районы Зауралья по уровню развития 
туризма и рекреации занимают 4 место 
среди всех районов республики. Распреде-
ление субъектов и объектов туристско-ре-
креационного хозяйства в данных районах 
происходит равномерно, по наибольшему 
уровню развития соответствующей инфра-
структуры выделяется только Абзелилов-
ский район, а по ее наименьшему разви-
тию – Зилаирский район. 

Имеющиеся природные, рекреацион-
ные ресурсы, включающие заповедники 
и природные парки, а также горные, во-
дные, археологические, исторические, эт-
нографические, религиозные, культурные, 
санаторно-курортные и спортивные объ-
екты в периферийной зоне Республики 
Башкортостан в районах Зауралья, объ-
единенных автомобильными дорогами 
и создаваемой туристско-рекреационной 
инфраструктурой, а также рост востребо-
ванности внутреннего и въездного туризма 
обуславливают целесообразность создания 
туристско-рекреационных кластеров. Ту-
ристско-рекреационные кластеры являют-
ся одной из приоритетных форм организа-
ции туристско-рекреационного хозяйства 
и точками регионального роста экономи-
ки [4–6]. 

Регионализация туристско-рекреаци-
онного хозяйства, а также мировой опыт 
свидетельствуют о целесообразности раз-
вития туризма и рекреации в сочетании 
с развитием других видов экономической 
деятельности. Так, с популяризацией сохра-
нения окружающей среды и с повышением 
значимости экологически чистого продукта 
таким видом экономической деятельности 
может стать сельское хозяйство. 

Во всех районах Зауралья созданы объ-
екты инфраструктуры, которые могут быть 
использованы в целях организации сель-
ского отдыха, такие как домики для тури-
стов, бани, музеи, стойла для животных 
и др. По состоянию на 11 июля 2017 г. 39 
предпринимателей и К(ф)Х планируют или 
уже развивают аграрный туристский биз-

нес в муниципальных образованиях Заура-
лья, а всего на территории районов более 
800 крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Выводы
Республика Башкортостан в полной 

мере обладает всеми факторами для успеш-
ного формирования и развития туристско-
рекреационного хозяйства. На территории 
республики имеются памятники природы, 
культуры и истории, известные не только 
в России, но и во всем мире. В связи с осо-
бенностями географического положения 
Башкирии в республике наибольшую по-
пулярность приобрели такие виды туризма, 
как лечебно-оздоровительный, горнолыж-
ный, природный, экологический, экскур-
сионный, водный, конный, велосипедный. 
В последние годы все большую популяр-
ность приобретает сельский туризм. 

Несмотря на снижение по некоторым 
показателям по итогам 2016 г., в целом за 
последние пять лет тенденции внутриреги-
онального развития туристско-рекреацион-
ного хозяйства свидетельствуют об устой-
чивом росте спроса на услуги внутреннего 
и въездного туризма, хотя и ограничиваемые 
недостаточным развитием либо отсутствием 
туристской и инженерной инфраструктуры 
в большинстве туристско-рекреационных 
местностей, а наличие разнообразных при-
родных ресурсов и территорий, свободных 
от промышленного производства, пригодных 
для отдыха и активной рекреации – о высо-
ком потенциале для создания в республике 
высококачественного туристского продукта.

В связи с аккумулированием финансо-
вого и человеческого капитала Республики 
Башкортостан внутри Уфимской агломера-
ции, данная территория развивается интен-
сивнее, чем периферийные районы, что не 
может не сказаться и на развитии турист-
ско-рекреационного хозяйства. При этом 
периферийные районы по темпам роста не 
отстают от центральных районов. С каждым 
годом туристско-рекреационное хозяйство 
вносит все больший вклад в экономику стра-
ны и Республики Башкортостан в частно-
сти. Между регионами ведется конкурентная 
борьба за туристов и инвестиции, создается 
и обновляется туристско-рекреационная ин-
фраструктура. Подобная ситуация наблю-
дается и внутри республики, практически 
каждый муниципальный район может похва-
статься туристско-рекреационными ресурса-
ми, которые могут быть интересны не только 
жителям республики, но и далеко за ее преде-
лами, при этом наблюдается низкая эффек-
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тивность использования имеющегося турист-
ско-рекреационного потенциала для создания 
высококачественного и конкурентоспособно-
го туристского продукта, как в центральных 
районах, так и в периферийных.

Природный ландшафт и расположение 
туристско-рекреационных зон Республи-
ки Башкортостан позволяют сформировать 
внутренний каркас развития туристско-ре-
креационного хозяйства региона: к центрам 
городских форм расселения примыкают 
рекреационные лесопарки, далее распола-
гаются агрохозяйственные зоны, чередую-
щиеся с природными парками для отдыха 
и туризма, в пограничной территории реги-
онов размещаются резерваты – заповедники 
и заказники. Более того, развитие туризма 
на периферии республики позволит решить 
экономические проблемы приграничных 
муниципалитетов в условиях оттока мате-
риальных и людских ресурсов. Интегриро-
вание туристско-рекреационного комплекса 
республики с системой сельскохозяйствен-
ных предприятий позволит создать каче-
ственный и востребованный туристско-
рекреационный продукт в периферийных 
районах, которые будут выступать в каче-
стве «точек роста» региона.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ и Республики Башкорто-
стан в рамках научного проекта № 16-12-
02015 «Трансформация пространственно-
экономического ландшафта территории 
в условиях агломерационных процессов».
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