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Аннотация: В статье рассмотрен агротуризм, как один из секторов 

туристической деятельности, которая расширит источники дохода сельских 

товаропроизводителей. Жители городов смогут отдохнуть на природе и 

ознакомиться с культурой, промыслами, башкирской кухней.  
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Summary: The article considers agrotourism as one of the sectors of tourism 
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Введение. Агротуризм является достаточно новым видом туризма по сравнению 

с остальными (лечебно-оздоровительным, культурно-познавательным, 

гастрономическим, религиозным и т.д.). Основная причина возникновения 

такого вида туризма –потребность горожан отдохнуть наедине с природой, 

ознакомиться с сельским бытом, попробовать свежие фрукты и овощи, молочные 

продукты и мясо, также оказать помощь в сельскохозяйственных работах. 

Сельский туризм привлекает тишиной, спокойствием, красивой природой и пр. 

[8] 

В настоящее время интерес туристов в стране сместился в сторону внутреннего 

туризма, что связано с пандемией короновирусной инфекции. При этом с 

окончанием пандемии встает другой фактор - внешнеполитическая ситуация в 

мире из-за конфликта на Украине, которая привела к сокращению внешнего 

туризма.  

Результаты исследования. Агротуризм способствует достижению социальных 

целей, сохранению культурного наследия республики. Имеющиеся ресурсы для 
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развития сельского туризма, природные условия привлекают любителей  

рыбалки, охоты, верховых прогулок. Богатая история культуры и быта населения 

являются ключевыми факторами развития агротуризма [7]. 

Государственная политика в сфере туризма предполагает создание правовой 

базы. В 2021г. был принят Закон «О туристской деятельности в Республике 

Башкортостан», который  дополнен направлением «сельский туризм» [1]. 

Согласно закона, развитие агротуризма должно быть обеспечено поддержкой в 

виде льгот по налогообложению, пользованию землей, недвижимостью, 

природными ресурсами. 

Понятие агротуризма впервые появилось в российском законодательстве 

после принятия соответствующего закона. Агротуризм включает посещение 

туристами сельских поселений, также городов до 30 тыс. жителей. Туристы 

будут иметь возможность познакомиться с культурой и обычаями, участвовать в 

работах сельских жителей республики и пожить в деревенских усадьбах [1]. 

12 августа 2022г. было принято Постановление Правительства Республики 

Башкортостан «Порядок предоставления сельскохозяйственным 

товаропроизводителям грантов в форме субсидий из бюджета Республики 

Башкортостан на реализацию проектов развития сельского туризма» [2]. В 

республике сельскохозяйственные товаропроизводители смогут получить 

гранты на развитие агротуризма. Размер субсидий составляет 3-10 млн. рублей.  

Если рассматривать зарубежный опыт развития сельского туризма, то, например, 

в Италии агротуризм начал официально регулироваться с 1985 года, но активно 

развиваться он начал еще в 70-е гг. XX в., как дополнение к 

сельскохозяйственному труду. Хотя в США, такая форма туризма появилась еще 

в начале прошлого века на базе гостевых ранчо [5]. 

Суть агротуризма для туриста заключается в примерке на себя роли деревенского 

жителя или работника фермерского хозяйства. Клиент оплачивает определенную 

сумму хозяину туристической зоны, взамен на которую, туристу 

предоставляется место для проживания на территории хозяйства или близ него. 

Вместе с этим, туристу предлагается перечень, не требующих особых навыков, 

работ, сроки которого регламентируются в условиях договора.  Также, в 

зависимости от направленности сельскохозяйственного предприятия, перечень 

работ может меняться. Так, если фермерское хозяйство специализируется на 

разведении животных, то работы представлены в виде кормления животных, 

уборки за ними, дойки, стрижки и т.д. А если это винодельня, то перечень работ, 

естественно, будет связан с производством вина: сбором винограда, его 

переработкой, разливом, т.е. турист знакомится с бытом работников сельского 

предприятия и, в силу своих способностей, им помогает [3]. 

Кроме жилья и работы, клиенту может быть предложен ряд других услуг. Это 

может быть: 

- организация охоты и рыбалки с предоставлением необходимого для этого 

оборудования; 
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- сбор трав, ягод, грибов, как на территории туристической зоны, так и близ нее; 

- экскурсии по достопримечательностям местности; 

- обучение верховой езде; 

- организация праздников, мастер-классов и спортивных игр [6]. 

При такой форме туризма, главным выгодополучателем, кроме туриста, который 

получает приятные впечатления от данного вида отдыха, является фермерское 

хозяйство, так и сельские территории, в которых фермерские хозяйства 

находятся. 

Во-первых, фермерское хозяйство, получает дополнительный доход с клиентов 

за счет предоставления своих туристических услуг. 

Во-вторых, это способствует рекламе фермерского хозяйства, тем самым, 

привлечению инвесторов.  

В-третьих, возможность появления работы, большая часть из которых, скорее 

всего, будет занята представителями сельского населения. 

В-четвертых, с развитием агротуризма, будет развиваться инфраструктура 

сельских территорий, в котором находится туристическая зона. Развитие 

инфраструктуры приводит, также к появлению работы, уменьшению оттока 

сельских жителей в города. 

В-пятых, агротуризм способствует развитию внутреннего туризма, благодаря 

которому, средства, потраченные туристами, способствуют развитию экономики 

государства. 

По стране есть хорошие примеры развития агротуризма. Например, в 

Краснодарском крае туристы участвуют в сборе винограда, приготовлении вина, 

в Нижегородской области варят сыр и доят коз, в Астраханской области рыбачат 

и пр.[8]. 

Развитие агротуризма не требует больших расходов, т.к. используются 

имеющиеся природные ресурсы, объекты исторического и культурного 

наследия, продукция частных подворий. Особенно в условиях пандемии 

короновируса значительно увеличился спрос на услуги сельского туризма.  

Можем отметить, что для республики такой вид туризм является 

перспективным, потому что имеется самобытная культура и продукты сельского 

хозяйства, развивается коневодство, производство кумыса и бортевое 

пчеловодство. По производству молока Башкирия занимает третье место по 

стране. Регион отличается   очень красивой природой.  

Агротуризм даст возможность диверсифицировать свою экономику, 

строить гостевые дома, привести в порядок территории. В республике имеются 

примеры реализованных проектов агротуризма. Известна страусиная ферма в 

Гафурийском районе, где туристы могут увидеть страусов, купить яйца страусов 

и попробовать страусятину. В Нуримановском районе развито бортевое 

пчеловодство. Иглинский район привлекает туристом тем,  что создана 

аутентичная атмосфера и можно попить чай из самовара с блюдами башкирской 

кухни. Также многие предприниматели  организуют туры с элементами 
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агротуризма, где, кроме сплавов по рекам Юрюзань, Ай, Белая, Зилим, 

посещения пещеры Шульган-таш, Киндерлинской, Идрисовской пещер, 

происходит знакомство с национальной культурой и башкирской кухней [6]. 

Предприниматели, желающие развивать агротуризм, нуждаются в 

обучении, также для дальнейшего развития сельского туризма нужны субсидии 

государства. Районным администрациям следует рассказывать населению про 

агротуризм. Ключевым направлением является организация аграрных туров 

совместно с туроператорами, т.е. туроператорам следует включать объекты 

агротуризма в программы. Организация регулярных маршрутов позволит 

увеличить турпоток у фермеров в отдаленных районах Башкирии [4]. 

Выводы. Таким образом, можно прийти к выводу, что агротуризм является 

достаточно новым видом туристической деятельности, который, хоть и не 

является панацеей для спасения сельских регионов от их текущего плачевного 

состояния, но позволит развивать сельскую инфраструктуру. А для городских 

жителей, это отличный способ познакомиться с незнакомым для них фермерским 

бытом. 
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