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Развитие туристско-рекреационного хозяйства в Российской Федерации в целом, и в субъектах в част-
ности, является одним из приоритетных направлений развития экономики на современном этапе. Для полу-
чения высокой прибыли от  туристско-рекреационной деятельности регионам необходимо привлекать как 
можно больше туристов, проживающих не только на территории субъекта Российской Федерации, но и со 
всей  страны,  а  также  граждан других  стран  за  счет  повышения  конкурентоспособности.Мониторинг  эф-
фективности развития туристско-рекреационного хозяйства региона включает оценку туристско-рекреаци-
онного потенциала, определения места туристско-рекреационных услуг региона на рынке, выбора эффек-
тивных направлений и форм территориальной организации туристско-рекреационного хозяйства региона, 
скоординированных действий всех участников туристско-рекреационного хозяйства региона, объединенных 
одной целью – предоставление качественных и востребованных туристско-рекреационных товаров и услуг 
и получения за счет этого максимальной прибыли. Туристско-рекреационный потенциал может стать движу-
щей силой развития социально-экономических процессов в периферийных районах региона при вымывании 
трудовых и финансовых ресурсов. 

Ключевые слова: развитие туристско-рекреационного хозяйства, критерии оценки развития туристско-
рекреационного хозяйства в регионе, методы оценки туристско-рекреационного хозяйства 
в регионе, туристско-рекреационный потенциал муниципальных образований региона
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На  сегодняшний  день  одной  из  самых 
динамично развивающихся отраслей в мире 
является  туристско-рекреационное  хозяй-
ство,  которое  выступает  одним из  главных 
факторов  социально-экономического  раз-
вития общества за счет создания новых ра-
бочих  мест,  предприятий,  инфраструктуры 
и  привлечения  дополнительных  инвести-
ций  в  регион.  Несмотря  на  нестабильную 
обстановку  в  мире,  туризм  и  рекреация 
демонстрируют  прочность  и  устойчивость 
своего развития, каждый одиннадцатый за-
нятый  в  экономике  трудится  в  туристско-
рекреационном  хозяйстве,  30 %  всего  ми-
рового  экспорта  услуг  также  приходится 
на долю туризма и рекреации. За последние 

шестьдесят лет туризм непрерывно расши-
рялся  и  диверсифицировался  и  стал  одной 
из крупнейших и наиболее динамично раз-
вивающихся  отраслей  экономики  в  мире. 
Туризм  и  рекреация  могут  стать  панацеей 
для депрессивных регионов и  служить как 
дополнительным,  так  и  основным  источ-
ником дохода и  занятости населения пери-
ферийных  территорий  региона  вследствие 
усиления агломерационных процессов и вы-
мывания трудовых и финансовых ресурсов 
из периферии региона.

Сегодня  Республика  Башкортостан  – 
один из промышленных и культурных цен-
тров  России,  на  территории  региона  рас-
положены  десятки  крупных  производств, 
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большое  число  театров,  музеев,  спортив-
ных, концертных и выставочных площадок, 
при  этом  усиливаются  агломерационные 
процессы, при которых идет отставание пе-
риферийных районов региона от городских 
округов,  которые  являются  центрами  при-
тяжения трудовых и финансовых ресурсов.

В настоящее время в республике успеш-
но  развиваются  следующие  направления 
туризма:  лечебно-оздоровительный,  эколо-
гический,  пляжный,  горнолыжный,  спор-
тивный,  социальный,  познавательный.  В 
Республике Башкортостан  за  последние  10 
лет  увеличилось  количество  коллективных 
средств  размещения  почти  на  сто  единиц, 
в два раза увеличилось количество турист-
ских  фирм,  возрос  объем  платных  услуг 
населению  –  в  два  раза  увеличился  объ-
ем  платных  услуг  коллективных  средств 
размещения  и  в  пять  раз  объем  платных 
туристских  услуг  (таблица).  Также  наблю-
дается  увеличение  инвестиций  в  основной 
капитал коллективных средств размещения, 
при этом доля в общем объеме сокращается, 
что говорит о не приоритетном финансиро-
вании туристской отрасли.

Мониторинг  эффективности  развития 
туристско-рекреационного хозяйства регио-
на включает оценку туристско-рекреацион-
ного потенциала, определения места турист-
ско-рекреационных услуг региона на рынке, 
выбора  эффективных  направлений  и  форм 
территориальной  организации  туристско-
рекреационного  хозяйства  региона,  скоор-
динированных  действий  всех  участников 
туристско-рекреационного хозяйства регио-
на, объединенных одной целью – получения 
максимальной прибыли.

В  качестве  критериев  оценки  уровня 
и эффективности развития туристско-рекре-
ационного  хозяйства  в  регионе  выступает 
уровень  развития  туристской  инфраструк-
туры региона (индексная оценка):

3
,DY

SHK
=

где Y  – индекс уровня развития туристско-
рекреационного хозяйства  территории; D – 
годовой  доход  туристско-рекреационного 
хозяйства территории (млн. рублей или млн. 
долларов);  S  –  площадь  туристско-рекре-

Основные показатели развития туризма в Республике Башкортостан

№ 
п/п

Наименование по-
казателя 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1
Число коллективных 
средств размещения, 

ед.
309 379 377 374 382 390 404

2 Число туристских 
фирм, ед. 127 273 315 311 314 302 296

3 Численность разме-
щенных лиц, тыс. чел. 540,2 762,4 720,6 876,2 914,5 863,6 891,5

4
Количество турист-
ских маршрутов 

в Республике Башкор-
тостан, ед.

- - - 45 50 55 61

5
Объем платных услуг 
коллективных средств 
размещения, млн. 

руб.*
729,0 1388,2 1375,4 1513,5 1358,7 1517,6 1583,5

6
Объем платных ту-
ристских услуг, млн. 

руб.*
461,1 1735,9 1856,9 1847,7 2172,3 1847,8 2308,7

7
Объем санаторно-оз-
доровительных услуг, 

млн. руб.*
1688,6 1768,4 1826,1 1850,0 2054,3 1886,1 1774,8

8
Инвестиции в основ-
ной капитал коллек-
тивных средств разме-
щения, млн. руб.*

- 38,08 33,78 158,55 66,04 248,47 1311,01

*в сопоставимых ценах 2005 года.
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ационной  территории,  характеризует  обе-
спеченность  территории  рекреационными 
объектами,  достопримечательностями,  ин-
женерной  инфраструктурой  (тыс.  кв.  км); 
H  –  численность  населения  территории 
(тыс.  человек);  K  –  отечественные  и  ино-
странные  инвестиции  в  туристско-рекреа-
ционное хозяйство территории (млн. рублей 
или млн. долларов).

Регионами  лидерами  по  обеспеченно-
сти  территории  рекреационными  объекта-
ми, достопримечательностями, инженерной 
инфраструктурой,  трудовыми  ресурсами 
и  денежными  средствами,  затраченными 
на туристско-рекреационное хозяйство, ста-
ли  город  Москва,  город  Санкт-Петербург, 
Кабардино-Балкарская  республика,  Пен-
зенская область, Республика Марий Эл, Ни-
жегородская область, Ульяновская область, 
Ставропольский  край,  Липецкая  область 
и Забайкальский край. Наименьшее индекс-
ное значение оказалось у следующих реги-
онов: Мурманской  области,  Красноярского 
края, Республики Алтай, Республики Тыва, 
Республики  Дагестан,  Оренбургской  обла-
сти,  Камчатского  края,  Республики  Ингу-
шетия, Магаданской  области  и  Чукотского 
автономного округа. Республика Башкорто-
стан заняла 42 место в 2014 году по значе-
нию индекса уровня развития туристско-ре-
креационного хозяйства.

На  основе  статистических  данных  му-
ниципальных  образований  Республики 
Башкортостан  была  проведен  анализ  ры-
ночной  оценки  туристско-рекреационного 
потенциала  как  одного из  потенциалов пе-
риферии региона. В качестве метода оценки 
была использована рейтинговая оценка  ту-
ристско-рекреационного хозяйства террито-
рии по комплексу показателей: общая пло-
щадь  земель,  обеспеченность  территории 
автодорогами  общего  пользования,  число 
коллективных средств размещения на 1000 
человек  населения,  число  мест  коллектив-
ных  средств  размещения  на  1000  человек 
населения,  плотность  средств  размещения, 
плотность  объектов  общественного  пита-
ния, число мест в объектах общественного 
питания на 1000 человек населения, оборот 
общественного  питания  на  одного жителя, 
количество  объектов  розничной  торговли 
и  общественного  питания  на  1000  человек 
населения, объем числа музеев, профессио-
нальных театров, зоопарков, цирков, парков 
культуры  и  отдыха,  учреждений  культур-
но-досугового  типа,  спортивных  сооруже-
ний, ярмарок. Также в рейтинговой оценке 
учитывалось состояние окружающей среды 
и коммунальной сферы [1, 2, 3].

В  основу  методики  расчета  рыночной 
оценки  туристско-рекреационного  потенци-

ала  муниципальных  образований  Башкирии 
положена  нормализация  показателей,  суть 
которой заключается в приведении диапазона 
вариации значений наблюдаемых показателей 
по всей совокупности исследуемых объектов 
к отрезку от 0 до 1. Расчет индексных показа-
телей с соблюдением принципа нормализации 
позволил ранжировать анализируемые объек-
ты между собой, и выявить у какого района 
Республики Башкортостан  туристско-рекреа-
ционный потенциал наиболее конкурентоспо-
собный. Данная оценка позволяет на  основе 
имеющихся статистических данных провести 
комплексную  оценку  туристско-рекреацион-
ного потенциала [4, 5, 6].

На  основе  полученных  данных  можно 
сделать  вывод,  что  наибольшим  турист-
ско-рекреационным  потенциалом  облада-
ют Белорецкий  и Нуримановский муници-
пальные районы Республики Башкортостан. 
Белорецкий  район  расположен  на  востоке 
Республики  Башкортостан,  в  самой  высо-
кой части Южного Урала (две самые высо-
кие  вершины Южного Урала расположены 
на территории района – Ямантау и Иремель) 
и является самым крупным районом Башки-
рии.  Район  уникален по  своим природным 
богатствам: лесами, которые занимают 80 % 
площади,  месторождениями  полезных  ис-
копаемых,  разветвленной  водной  сетью. 
Красивые  пейзажи  привлекают  в  район 
тысячи  туристов  –  любителей  разнообраз-
ных  видов  отдыха,  таких  как  лечебный, 
спортивный,  экологический. В Белорецком 
районе расположены санатории, туристские 
базы,  горнолыжные  комплексы  и  дома  от-
дыха.Нуримановский  район  расположен 
на  северо-востоке  республики  и  главными 
достопримечательностями,  которого  явля-
ются  Павловское  водохранилище,  родник 
«Красный  ключ»,  озеро Сарва  и  озера Уп-
канкуль.  Нуримановский  район  находится 
всего в ста километрах от столицы Башки-
рии, что привлекает больше количество ту-
ристов  из  Уфы,  которые  летом  приезжают 
к  водоемам для пляжного  отдыха,  а  зимой 
на горнолыжные курорты.

Наиболее  перспективными  для  разви-
тия  туристско-рекреационного  хозяйства 
являются  Мелеузовский,  Туймазинский, 
Абзелиловский,  Уфимский,  Белебеевский, 
Дуванский,  Салаватский  и  Альшеевский 
муниципальные районы, которые обладают 
соответствующими  природно-климатиче-
скими,  культурно-историческими,  матери-
ально-техническими и инженерными пред-
посылками,  которые  можно  использовать 
в  качестве  основы  для  развития  туризма 
и рекреации.

В настоящее время в республике успеш-
но  развиваются  санаторно-курортный, 
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экологический,  пляжный,  горнолыжный, 
спортивный,  социальный,  познавательный 
направления туризма.

В Республике Башкортостан  за  послед-
ние 10 лет увеличилось количество коллек-
тивных  средств  размещения  почти  на  сто 
единиц, в два раза увеличилось количество 
туристских  фирм,  возрос  объем  платных 
услуг  населению  –  в  два  раза  увеличился 
объем платных услуг коллективных средств 
размещения и в пять раз объем платных ту-
ристских  услуг.  Не  смотря  на  рост  разме-
щенных граждан на территории Республики 
Башкортостан,  количество  ночевок  в  кол-
лективных  средствах  размещения  с  2009 
года по 2014 год сократилось, как и среднее 
время пребывания с 10 дней до 6 дней. В Ре-
спублике Башкортостан наблюдается увели-
чение инвестиций в основной капитал кол-
лективных  средств  размещения,  при  этом 
доля в общем объеме сокращается, что  го-
ворит  о  не  приоритетном финансировании 
туристской  отрасли.  Объем  платных  услуг 
туристско-рекреационного  хозяйства  рас-
тет, так же растет и доля туризма в общем 
объеме платных услуг и в ВРП региона. Так 
же  регион  полностью  не  использует  свой 
потенциал,  согласно  нынешней  загрузке 
в 41 %, республика недополучает 60 % воз-
можного дохода от деятельности коллектив-
ных средств размещения.

Современный  уровень  развития  ту-
ристско-рекреационного  хозяйства  региона 
не  велик,  туризм  и  рекреация  вносят  свой 
вклад  в  экономику  региона,  пока  незначи-
тельный, но в соответствии с возрастающей 
динамикой  размещенных  граждан  на  тер-
ритории республики, да и страны в целом, 
роль  туристско-рекреационного  хозяйства 
будет с каждым годом увеличиваться.

Каждый  район  Республики  Башкорто-
стан  обладает  уникальными  природными 
и  культурно-историческими  достоприме-
чательностями,  что при  должном развитии 
туристско-рекреационной  инфраструктуры 
может  стать  дополнительным  рычагом  со-
циально-экономического  развития  перифе-
рийного района и  сгладить разрывы в бла-
госостоянии периферии и центра в регионе.

Данное исследование выполнено в рамках 
Гранта РГНФ по теме №16–12–02015 «Транс-
формация пространственно-экономического 
ландшафта территории в условиях усиления 
агломерационных процессов».
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