
2019 
№5 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 
УДК 338.48 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ 

ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

Колесников С.Г. 

Магистрант,  

Башкирская академия государственной службы и управления при Главе РБ, 

Уфа, Россия  

 

Аннотация  

В статье автор рассматривает состояние туристической сферы в Республике 

Башкортостан, делая вывод об эффективности государственной политики в 

данном сегменте экономики. Однако, существующие проблемы сдерживают 

эффективное развитие туризма в регионе, устранить которые не представляется 

возможным без активного участия предпринимательства. Автор делает вывод о 

необходимости создания благоприятной предпринимательской среды с 

активной ролью государства, ведь лишь при условии альянса государства и 

предпринимательства возможно вывести на новый путь развития 

туристическую сферу Башкортостана. 
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Abstract. In the article the author considers the state of the tourism sector in the 

Republic of Bashkortostan, making a conclusion about the effectiveness of public 

policy in this segment of the economy. However, the existing problems hinder the 

effective development of tourism in the region, which can not be eliminated without 

the active participation of business. The author concludes that it is necessary to create 

a favorable business environment with an active role of the state, because only under 

the condition of the Alliance of the state and entrepreneurship it is possible to bring 

the tourism sector of Bashkortostan to a new path of development. 
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Туристическая сфера в Республике Башкортостан (РБ) представляет 

собой сферу экономики субъекта, который предоставляет услуги 

туристического характера населению. На развитие туристической сферы в 

регионе оказывает воздействие наличие уникальных природных объектов, 

памятников истории, культуры и искусства, а также развитая туристическая 

инфраструктура в виде гостиниц, туристических клубов, санаторий  («Ассы», 

«Янган-Тау», «Красноусольский» и проч.), горнолыжных баз, авиационного, 

автомобильного, водного, гужевого транспорта и т.д. На территории РБ имеется 

более трех сотен карстовых пещер, множество рек и озер, гор, заповедников и 

национальный природный парк «Башкирия» [5].  

Власти РБ уделяют значительное внимание туристической сфере региона, 

ее актуализации и развитию [4]. Так, Правительство РБ утвердило 

государственную программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в РБ» 

от 14 сентября 2017 г. № 424, целью которой выступает обеспечение 

комплексного развития внутреннего и въездного туризма с учетом обеспечения 

экономического и социокультурного прогресса РБ. Благодаря этому в РБ объем 

платных услуг в сфере туризма в 2017 году составил 17,0 млрд. рублей, или 

99,7% к 2016 году. По данному показателю Башкортостан занял 8-е место среди 
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регионов России. По оценочным данным, в 2017 году туристский поток в РБ 

превысил 2,1 млн. человек. В целом по итогам 2017 года в национальном 

туристическом рейтинге регионов страны Башкортостан с 20-го места в 2015 

году и 12-го места в 2016 году поднялся на 11-е место в РФ и на 2-е место в 

Приволжском федеральном, обогнав Республику Татарстан. Более 1000 

граждан пожилого возраста, инвалидов и воспитанников детских домов были 

обеспечены туристскими услугами по льготным ценам в рамках подпрограммы 

«Развитие социального туризма в РБ» [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что туристическая сфера влияет на 

развитие сопутствующих сфер экономической деятельности (транспортная, 

торговля, производство сувенирной продукции, сфера услуг, общественное 

питание, сельское хозяйство, строительство и т.д.). Подобный 

мультипликативный эффект от развития туристической сферы невозможен без 

государственной поддержки.  

ВРИО главы Башкортостана Радий Хабиров дал указание проводить 

каждый четверг совещание, которое получило условное название 

«инвестиционный час». На нем будут обсуждаться исключительно вопросы 

привлечения инвестиций и все, что с ним связано. Совещания также будут 

проходить в режиме видеоконференции [2]. Также, в Facebook создана 

специальная группа для предпринимателей. Она призвана наладить «обратную 

связь» и помочь бизнесу с решением проблем, которые возникают, в том числе, 

из-за «недостаточного контакта» с региональными властями. В созданной 

группе предприниматели могут рассказать о своих проблемах, о фактах 

несправедливого распределения ресурсов, внести свои предложения и найти 

поддержку [6]. Все это дает возможность предпринимателям, занятым в 

туристической сфере, презентовать свои проекты и получить поддержку 

региона в плане развития туристической отрасли, привлечения потока туристов 

в РБ. 
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Однако, на сегодняшний момент существует ряд основных проблем, 

сдерживающих развитие сферы туризма, к числу которых можно отнести:  

неразвитость законодательства; дефицит объектов развлечений и отдыха; 

неразвитость транспортной инфраструктуры; низкий показатель комфортности; 

проблема в управлении качеством туристических услуг; несовершенство 

системы страхования; недостаточность инвестиционных и финансовых 

ресурсов; проблема кадрового обеспечения [3, с. 74]. 

Без предпринимательской сферы развитие туристического сегмента не 

представляется возможным. Сфера туризма объективно является актуальным 

направлением предпринимательства. Малый бизнес способен мобильно 

обеспечивать создание наиболее нужных объектов туристской инфраструктуры 

(мини-отели, кафе, турфирмы), осваивать новые ниши по обслуживанию 

туристов, создавать рабочие места для молодежи, для семейной занятости [1, с. 

87].  

Следует отметить, что на сегодняшний момент уже существуют некие 

сдвиги в области развития предпринимательства в сфере туризма. К примеру, 

на сегодняшний момент достаточно активно развивается Культурное рыбное 

хозяйство «Иштуган» (КРХ «Иштуган»), которое расположено в Мелеузовском 

районе, деревня Иштуганово. Основой хозяйства являются семь озер, в которых 

разведены различные виды рыбы - окунь, сорожка, вобла, лещ,  подлещик, 

красноперка, пелядь, щука, линь, карась. Также, на территории КРХ «Иштуган» 

имеются домики для комфортабельного отдыха, а также места для кемпинга. 

Уникальностью данного хозяйства является его благоприятное расположение – 

оно находится в непосредственной близости к Национальному парку 

«Башкирия», вблизи поселка «Нугуш», недалеко находится природный парк 

«Мурадымовское ущелье» [8]. Все это делает возможным за короткое время 

посетить различные достопримечательности юга Башкирии. 
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Однако, для того, чтобы решить проблемы туристической сферы, а также 

эффективно ее развивать, ощущается острая нехватка финансовых ресурсов. 

Так, согласно плану «Развитие КРХ «ИШТУГАН» на 2019–2025 гг. необходимо 

дальнейшее развитие хозяйства: 

1.  На сегодняшний день необходимо провести реконструкцию 

столовой для круглогодичного использования, а также увеличение мест для 

круглогодичного проживания рыбаков с вместимостью 200 чел., благодаря 

чему появятся 12 новых рабочих мест. Основной вопрос – финансирование. На 

реализацию данного направления требуется около 20 млн. руб. 

2. Планируется организовать палаточный лагерь на 100 чел. благодаря 

чему появится 6 новых рабочих мест. В рамках создания палаточного лагеря 

необходимо организовать места для проживания, блок питания, медицинский 

пост, санузел, баню, спортивную площадку, полосу препятствий, озеро для 

купания. Необходимое финансирование – 5 млн. руб. 

3. Согласно плану развития необходимо разместить спортивно-

оздоровительный комплекс на 220 чел., включающий в себя детский и 

взрослый корпус, в которых будут располагаться места для проживания, 

столовая, медицинский кабинет, спортивный зал, тренажерный зал, бассейн, 

банный комплекс, SPA-центр, конференц-зал. Благодаря реализации данного 

направления будут созданы 29 рабочих мест. Необходимость в финансовых 

ресурсах – 30 млн. руб. 

4.  Немаловажным является и строительство пансионата для пожилых 

людей с вместимостью до 50 чел., в котором необходимо создать места для 

проживания, столовую, медицинский кабинет, места для проведения досуга, 

рыбалки, прогулки на природе. Потребность в финансовых ресурсах – 20 млн. 

руб. 
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5. Согласно плану будет возведена часовня -  христианская постройка 

культового назначения с иконами, для общественной и частной молитвы. 

Финансирование - 1,5 млн. руб. 

6. Особое значение будет отведено созданию конюшни, скотного 

двора, теплицы и фруктового сада. Благодаря этому будут созданы 15 рабочих 

мест. На месте организации планируется реализовывать мясную, молочную 

продукцию, фрукты и овощи, а также организовывать конные, пешие прогулки 

и иппотерапию.  Потребность в инвестициях – 20 млн. руб. 

Все направления планируется реализовывать посредством кластера, офис 

управления которым будет располагаться в г. Мелеуз, с созданием 15 новых 

рабочих мест.  

Таким образом, общие затраты на строительство и благоустройство 

территории составят порядка 100 000 000 руб. Для эффективной реализации 

проекта планируется финансировать с помощью собственных и заемных 

средств, а также посредством привлечения инвесторов. Благодаря реализации 

проекта будет создано около 120 рабочих мест. 

На наш взгляд, подобные проекты и инициативы воздействуют на 

развитие предпринимательства, которое будет помогать осваивать новые 

сегменты туристского рынка, удовлетворяя потребности различных слоев 

населения, создавать условия для специализации туристской деятельности, тем 

самым обеспечивая наличие инновационного момента, внедрение 

информационных технологий и использование новых форм на отдельных 

направлениях и видах туризма.  

По нашему мнению, для дальнейшего развития туристической сферы 

необходимо создание благоприятной предпринимательской среды с активной 

ролью государства, которая состоит в создании предпринимательской 

инфраструктуры, снабжении необходимой информацией, оказании 

консалтинговых услуг, обеспечении подготовки высококвалифицированных 
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туристских кадров, разработке стратегии развития территории с выделением 

конкурентных преимуществ с учетом предпринимательских инициатив.  

Таким образом, развитие предпринимательства в туристической отрасли 

позволит пополнять бюджет, даст мощный толчок развитию 

предпринимательского сектора экономики, будет способствовать созданию 

десятков тысяч новых рабочих мест. 
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