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АННОТАЦИЯ 
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Магистерская диссертация выполнена с целью обоснования туристического 

кластера на основе социокультурного подхода.  

В данной работе были рассмотрены понятия и сущность туристического 

кластера, также был изучен социокультурный подход применимо к 

туристическому кластеру. 

Построена модель туристического кластера юга Челябинской области, 

изучены объекты историко-культурного наследия и созданы методические 

разработки по данному направлению.    
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Челябинская область – обладает огромным культурным потенциалом. 

Многовековая история дает обширные возможности как для исследования края, 

так и для использования его в качестве туристского ресурса. В свою очередь 

туристическая привлекательность возрастает и также растут возможности для 

развития региона, привлечения новых инвестиций, создание новых туристических 

маршрутов. 

Согласно путеводителю, предложенному Министерством культуры 

Челябинской области к территории юга, относятся такие формирования: Уйский 

район, Пластовский район, Троицк, Троицкий район, Октябрьский район, 

Верхнеуральский район, Чесменский район, Нагайбакский район, Варненский 

район, Магнитогорск, Агаповский район, Карталинский район, Кизильский 

район, Бреденский район. Каждый район обладает уникальной историей, своими 

памятниками архитектуры и может быть актуальным местом для туристического 

маршрута. 

В связи с активной политикой государства нацеленное на развитие 

внутреннего туризма, поддержкой различных проектов, связанных с 

туристической индустрией, данная работа может считаться достаточно 

актуальной. В частности, губернатор Челябинской области не раз высказывался о 

перспективах региона, о необходимости привлечения инвесторов и в том числе 

создания туристических кластеров. 

Главным субъектом управления социокультурной сферой региона являются 

органы государственной власти, которые осуществляют управление 

социокультурной сферой с целью достижения положительных результатов от 

деятельности социально-культурных организаций, улучшения качества 

предоставляемых ими услуг, а также повышения уровня жизни населения, 

которое обеспечивается путем формирования оптимальной структуры 

взаимодействия органов регионального и местного управления, опирающегося на 
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принятые в регионе программы инновационного, социально-экономического и 

культурного развития. Однако зачастую деятельность органов государственной 

власти, отвечающих за управление социокультурной сферой, характеризуется 

неупорядоченностью организационных структур управления, что в свою очередь 

приводит к непоследовательности принятия управленческих решений или к их 

противоречивости. Данное обстоятельство является препятствием для 

планомерного развития социокультурной сферы региона и регионального рынка 

социально-культурных туристических услуг. Недооценка данной проблемы 

может привести к ощутимым негативным социальным последствиям, а также 

деформациям регионального общества и слабого развития рынка туристических 

услуг. Исходя из этого, можно сделать вывод, что в настоящее время необходимо 

сосредоточить внимание на проблеме, которая является составным ядром 

современной социальной политики и заключается в том, что в области управления 

социально-культурной сферой региона возникает острая потребность в 

совершенствовании организационной структуры управления, в разработке гибкой 

инновационной структуры туризма, позволяющей укрепить разрозненную 

управленческую вертикаль на данном рынке, наладить координацию между 

организациями социокультурной сферы и туристической сферы, что повысит 

результативность их функционирования.  

Одним из перспективных направлений в данном случае является 

использование кластерной технологии в управлении социально-культурной и 

туристической сферой региона, так как внедрение технологии кластеризации 

направлено на повышение эффективности управленческих процессов в регионе за 

счет объединения основных составляющих регионального управления 

(государственной, муниципальной, общественно-политической, социально-

экономической и культурной) в единую систему, целостность которой 

поддерживается единством целей и приоритетов развития, а также совместной 

деятельностью организаций, входящих в эту систему, направленной на 

достижение поставленных целей на основе кооперации и сотрудничества.  
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Управление социокультурным кластером – это управление, 

характеризующееся применением инновационных подходов, подразумевающих 

под собой использование ресурсного, управленческого и интеллектуального 

потенциалов всех элементов, входящих в состав кластера, и механизма 

взаимоотношений кооперации и сотрудничества между его участниками с целью 

получения синергетического эффекта от функционирования кластера, который 

позволит повысить результативность работы каждой структуры. В соответствии 

со сказанным выше в Челябинской области Российской Федерации может быть 

разработана и успешно применена на практике модель управления 

социокультурным кластером региона ориентированная на туризм, согласно 

которой координационным ядром кластера выступит государственный орган 

власти (Управление культуры Челябинской области), вокруг которого будут 

скоординированы такие секторы, как социальный, культурный, образовательный, 

административный, инновационный и финансовый. 

Создание разработку и внедрение туристских кластеров можно назвать 

относительно новой темой в туриндустрии и науки о туризме, в частности. 

Впервые данную концепцию сформулировал Майкл портер профессор 

Гарвардской школы бизнеса.  

Теоретической базой для написания данной работы является учебная и 

профессиональная литература по туризму, в которой рассматриваются различные 

аспекты туристской деятельности.  

Так, по вопросам проектирования в туризме послужили работы 

Н.П. Тархановой, Т.Н. Третьяковой, В.Ф. Буйленко, А.С. Кускова, 

Ю.А. Джаладяна,  А.П. Дуровича, Н.И. Кабушкина, Т.М. Сергеева. 

Вопросами экономики туризма посвящены работы М.А. Морозова, 

Е.Н. Ильиной, А.Б.  Здорова. 

Вопросы менеджмента и маркетинга рассматриваются в работах О.Б. Головы, 

А.П. Дуровича, А.С. Копанева, А.Ф. Барышева, В.Д.  Маркова.    
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Анимационные и культурно-досуговые деятельности рассматриваются в 

работах Т.Н. Третьяковой, А.Д. Жаркова, Б.В. Гаранина. 

Вопросы туристического кластера рассматривается в работах 

М.П. Войнаренко, М. Портера. 

Вопросы экскурсионной деятельности освящены в работах Ю.А. Худеньких, 

В.П. Расковалова, В.Б. Бессоновой, К.В. Кулаева, Г.П.  Долженко. 

Вопросы краеведения музееведения, историко-культурного наследия Урала 

рассматриваются в работах Т.Н. Третьяковой, В.Б. Бессоновой и др.  

Вопросы теории и практики туризма изложены в работах И.В. Зорина, 

Т.П. Каверина, В.А. Квартальнова. 

Цель данной магистерской диссертации – обоснование туристического 

кластера юга Челябинской области на основе социокультурного подхода. 

Объект – Юг Челябинской области как регион познавательного туризма. 

Предметом является туристический кластер юга Челябинской области.  

Новизна работы заключается в том, что было проработано понятие 

туристического кластера и возможность создания, данного на территории 

Челябинской области. На данном этапе предложена возможность развития 

региона не только с точки зрения природных ресурсов, но и с помощью объектов 

культурного наследия и различных социокультурных факторов.  

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования ее использования региональными и федеральными органами 

власти, консультационными и инвестиционными компаниями, научными 

организациями при создании программ развития территории разного уровня. 

Кластерная концепция развития туризма в Челябинской области может быть 

выбрана в качестве приоритетного направления развития данной сферы в регионе, 

что позволит повысить конкурентоспособность Челябинской области, как 

туристского центра, на национальном и международном уровне.  
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

ПРОБЛЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1 Понятие и сущность туристского кластера 

 

Стратегии социально-экономического развития многих субъектов Российской 

Федерации в некоторой степени ориентированы на появление в регионах таких 

элементов управления, как кластеры. В последнее время все чаще при 

проектировании развития территорий, регионы России уделяют внимание 

развитию туристской сферы, как возможности диверсифицировать экономику. 

Похожая тенденция наблюдается и в тех дестинациях, которые носят статус 

монопрофильных. Именно благодаря развитию сопутствующих, смежных и 

альтернативных отраслей хозяйствования, в том числе и туризма, данные регионы 

имеют шанс получить реальные возможности для совершенствования 

экономической системы. 

К развитию туризма в регионе должен быть применим комплексный подход и 

комплексный анализ, который может быть осуществлен путем кластеризации 

отрасли. Наличие и учет взаимосвязей (не только территориальных) отдельных 

туристских объектов объединяет эти объекты в кластеры, которые в дальнейшем 

могут рассматриваться как отдельные туристско-рекреационные объединения. 

Такой подход существенно сокращает размерность задачи управления развитием 

региона.  

Научными изысканиями в области кластеров занимались многие выдающиеся 

ученые. Разные авторы в зависимости от контекста исследования по-разному 

трактуют определение понятия кластера. Основоположником кластерного 

подхода в экономике признан М. Портер, который определяет кластер как «группу 

географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними 

организаций, действующих в определенной сфере, характеризующихся 

общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга». В туристской сфере 
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кластеры представляют собой сосредоточение в рамках одной ограниченной 

территории взаимосвязанных предприятий и организаций, занимающихся 

разработкой, производством, продвижением и продажей туристического 

продукта, а также деятельностью, смежной с туризмом и рекреационными 

услугами. 

Целью создания туристско-рекреационных кластеров является повышение 

конкурентоспособности территории на туристическом рынке за счет 

синергетического эффекта, в том числе: повышения эффективности работы 

предприятий и организаций, входящих в кластер, стимулирования инноваций, 

стимулирования развития новых направлений. Создание туристического кластера 

фактически определяет позиционирование территории и влияет на формирование 

имиджа региона. 

Кластеры могут стать основой эффективного экономического развития 

регионов, являясь инновационными системами. Кластерный подход является 

довольно перспективной основой для создания новых форм объединения знаний, 

стимулируя возникновение инновационных научно-технических направлений и 

их коммерческих приложений, а также косвенным образом поддерживая сферу 

образования, науку и бизнес. Условия создания и функционирования 

туркластеров, особенно при объединении малых предпринимательских структур, 

могут быть одновременно и условиями инвестирования перспективных проектов 

на основе инновационных технологий. Здесь, в качестве понятия 

«инновационного», целесообразно рассматривать, во-первых, особый 

экономический подход, являющий собой развивающийся комплексный процесс 

создания, распространения и использования кластеризации в туризме как 

новшество, которое способствует развитию и повышению эффективности 

инновационной деятельности; а, во-вторых, само появление комплексного 

кластера – это новое явление, новшество в рамках экономической системы 

региона, что порождает значимые изменения в социальной практике. 
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Формирование туристского кластера способствует созданию современного 

конкурентоспособного туристского комплекса. Его функционирование 

обеспечивает широкие возможности для обеспечения занятости местного 

населения и удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в 

туристских услугах. Внесение значительного вклада в развитие экономики 

осуществляется за счет налоговых поступлений в бюджет, притока иностранной 

валюты, увеличения количества рабочих мест, сохранения и рационального 

использования культурного и природного потенциала. 

Центральным понятием кластера являются туристские ресурсы, именно им 

принадлежит решающая роль в развитии туризма, так как они в большей степени 

являются основным мотивом и причиной участия людей в туристских поездках. 

В Законе РФ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 

дается следующая трактовка туристских ресурсов – «это природные, 

исторические, социально-культурные объекты туристского показа, а также иные 

объекты, способные удовлетворить духовные потребности туристов, 

содействовать восстановлению и развитию их физических сил». 

Сущность туристских ресурсов заключается в том, что они являются основой 

для формирования туристского продукта, и, соответственно, планирования и 

развития туризма. Определение видов, специфики ресурсов определяет спрос на 

туристские продукты и опосредованно – на формирование и поддержание всей 

туристской инфраструктуры. Идентификация туристских ресурсов дает 

возможность для определения необходимых элементов кластера. При этом, 

уникальность туристских ресурсов, местные традиции и культура отдыха 

оказывают влияние на выбор специфики туристского кластера, на процесс его 

формирования и определения основных туристских продуктов. 

В состав кластера также входят туристские фирмы, главными задачами 

деятельности которых является создание привлекательных туристских продуктов, 

соответствующих потребностям туристов, поддержание стандарта обслуживания. 

Концентрация усилий на создании многообразных туристских продуктов 
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способна заинтересовать требовательного туриста (внутреннего или 

иностранного). 

Во время путешествия турист потребляет разные услуги – общие, 

специфические туристские и сопутствующие. Но, прежде всего, он нуждается в 

услугах по поддержанию своей жизнедеятельности – жилье, питании, транспорте, 

досуге. Именно поэтому основными из элементов кластера являются поставщики 

специализированных туристских услуг. Составляющие данного элемента 

отражают особенность туристского потребления и при этом вызывают 

производный мультипликативный эффект: необходимость для туриста в местах 

потребления туристского продукта наличия транспортных услуг, жилья, питания, 

системы гостеприимства в целом, создания необходимых условий для лечения, 

развлечений, образования, удовлетворения потребности в новых впечатлениях. 

Межотраслевая природа туризма предполагает присутствие в сети поставщиков 

коллективных средств размещения, предприятий общественного питания, 

центров досуга, мест притяжения туристов, деловых центров, лечебно-

оздоровительных учреждений, и прочих услуг. 

При этом, качество предоставляемых услуг должно отвечать требованиям 

рынка. Основа туристского продукта – услуги этих поставщиков, и без данных 

предприятий существование кластера невозможно. 

Суть деятельности поддерживающих (обслуживающих) туризм отраслей 

заключается в оказании туристам сопутствующих услуг. К ним относятся 

финансовые и медицинские услуги, местная розничная торговля, включая 

продажу сувениров и туристского снаряжения, инженерная (бытовая) 

инфраструктура, обеспечение безопасности и т.д. Данные предприятия и 

организации функционируют на рынке товаров и услуг вне зависимости от 

туризма, но их вовлечение в состав кластера создаст более привлекательные 

условия для развития и увеличения объемов оборота. Основной туристский 

продукт может быть реализован и без участия местных организаций, но это 

повлечет увеличение затрат и снижение удовлетворенности туристов. 
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Устойчивое развитие обслуживающих отраслей и их активное взаимодействие 

с туристскими организациями – это залог успешного функционирования всего 

кластера. 

Кластер функционирует только в определенной среде, а именно в 

благоприятных условиях (политических, социокультурных, экономических, 

природных), которые представляют собой совокупность внешних факторов, 

обеспечивающих конкурентоспособность туристских услуг. 

Благоприятные условия - это комплексное понятие и включает такие 

элементы, как ресурсы (природные, человеческие), научно-исследовательский 

потенциал, инвестиционный климат, проводимая на территории политика 

властей, характер конкуренции, уникальность производимой продукции и услуг, 

потребности местных потребителей, квалификация поставщиков, наличие 

связанных отраслей. 

При формировании туристского кластера необходимо идентифицировать его 

географические границы и учитывать климатические факторы, которые относятся 

к природным условиям. Географические границы во многом создают 

транспортные коммуникации (состояние автомобильных дорог, развитие малой 

авиации, водного транспорта), которые соединяют между собой основные центры 

притяжения туристов. Географические границы кластера зависят и от специфики 

туристских ресурсов, исторических особенностей развития территории, включая 

климатические условия и рельеф местности. 

Экономическая среда определяется уровнем развития экономики и уровнем 

жизни населения, которые оказывают огромное влияние на стоимость и спрос на 

товары и услуги, в том числе туристского назначения. К экономическим условиям 

относятся инвестиционный климат на территории кластера, который способен 

обеспечить развитие основных элементов кластера. Количество и качество 

трудовых ресурсов являются также значимыми при функционировании кластера. 

Все организации - участники кластера - нуждаются в профессионалах туристского 

бизнеса. Формирование и развитие кластерных образований является одним из 
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важных факторов устойчивой стратегии развития бизнеса в регионе. Вообще, для 

бизнеса кластер – это реальная возможность обеспечить себе 

конкурентоспособность в будущем, то есть, создавать долгосрочную стратегию 

развития предприятий на пять-десять лет и более. Здесь основными факторами 

успеха станет активная позиция лидеров бизнеса и позитивное партнерство между 

интересами различных организационных групп в регионе. Соответственно, 

ключом к успеху кластера представляется цивилизованная конкуренция, 

ориентация на лидеров, и поддержка от администрации региона. Региональное 

экономическое развитие на базе создания и стимулирования развития кластерных 

систем предполагает инициативу и активность бизнеса, а также совместные 

усилия бизнеса, исполнительной и законодательной власти. Роль, которую играют 

бизнес и власть при создании и развитии туристических кластеров различна, но 

взаимодополняющая. Один из способов развития кластеров – экономические и 

социальные программы административных структур различного уровня. 

Инициативу по созданию туристско-рекреационных кластерных объединений, 

целесообразно проявлять среднему и малому бизнесу. В свою очередь, 

организация и развитие кластеров создаст немало преимуществ для структур всех 

масштабов, от предприятий и до регионов. Например, в сфере бизнеса при 

появлении туркластера позитивными моментами могут быть: возможность 

снижения барьеров выхода на рынок за счет унификации требований в рамках 

кластера; появление возможности достижения эффекта при организованном 

обучении персонала; повышение эффективности закупки снаряжения, 

оборудования и продуктов информационных технологий; упрощение и 

повышение получения доступа к заказам (клиентам); перенос положительной 

репутации кластера на его участников (бренды); появление возможности 

адаптации систем профессионального образования региона (финансирование за 

счет бюджетов) к потребностям предприятий кластера; региональные 

инновационные и иные программы, реализованные в регионе, могут учитывать 

интересы кластера. 
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Превалирование в экономике кластеров, а не изолированных компаний и 

отраслей важно и для региональной экономики, где наблюдается высокая 

географическая концентрация взаимосвязанных отраслей. Здесь развитие 

кластеров также привнесет положительные мотивы. Во-первых, обеспечит 

повышение занятости населения; во-вторых, привлечет квалифицированных 

специалистов; в-третьих, будет способствовать развитию смежных секторов в 

экономике и сфере услуг. 

Наиболее важным результатом для экономики конкретного города или 

территории при появлении кластера станет гарантированное сохранение рабочих 

мест людям, работающим в предпринимательских структурах (в том числе в 

туристской сфере, смежных и сопутствующих отраслях). Также плюсом будут 

увеличение доли занятых в малом и среднем бизнесе, сохранение и увеличение 

налоговой базы, сокращение выплаты по безработице и т.д. 

Для экономики же государства в целом, кластеры выполняют роль точек роста 

внутреннего рынка. Кластерные образования способствуют усилению 

конкурентных преимуществ отдельных компаний, а, соответственно, и структуры 

в целом, что позволяет достичь конкретного хозяйственного эффекта. Кластеры 

представляют собой альтернативный отдельному предприятию или отрасли 

объект изучения и прогнозирования, и в то же время, являются объектом 

поддержки в рамках стратегий регионального развития. Вообще, можно выделить 

две взаимодополняющие стратегии развития кластеров: это стратегии, 

направленные на повышение использования знаний в существующих кластерах; 

и стратегии, направленные на создание новых сетей сотрудничества внутри 

кластеров. 

Важно учитывать традиции и культуру местного населения – 

социокультурные условия, которые непосредственно влияют на индустрию 

гостеприимства. К социальным факторам стоит отнести и сферу образования, 

которая является не только потенциалом для развития квалифицированного 
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персонала для туристских предприятий, но и базой для развития образовательного 

и научного туризма. 

Наряду с образовательными учреждениями, особое место занимают научно-

исследовательские институты разного профиля, присутствие которых 

способствует всестороннему анализу составляющих кластера, его возможностей 

развития, а также динамичному развитию научного туризма. 

Большое значение имеет политическая ситуация на территории кластера. 

Политика властей в области развития туристской деятельности, её поддержка, 

проведение научных исследований, постоянный мониторинг являются 

важнейшим условием формирования кластера. 

Особое внимание при формировании туристского кластера необходимо 

уделять взаимосвязям между его элементами. Данная связь основывается не 

только на экономической выгоде участников, но и ориентирована на создание и 

реализацию качественных туристских услуг, удовлетворяющих потребности как 

туристов, так и территории. Это выражается во взаимосвязи («транспорт – 

средства размещения – питание») как основных услуг кластера, так и во 

взаимосвязях («государственное управление – коммерческие организации – 

научно-образовательные учреждения»). 

Идентификация туристского кластера (ресурсы, структура, границы, вид) 

необходима в процессе его формирования, развития и дальнейшего 

совершенствования. 

Эффективная работа всех элементов туристского кластера поможет не только 

значительно пополнить бюджеты территорий, но и образовать новую сферу 

занятости населения, стимулировать вовлечение в оборот дополнительных 

капиталов. Кроме того, функционирование кластера позволит сохранить 

культурно-исторические памятники, природные парки и заповедники, оздоровить 

экологическую обстановку, развить сферу услуг, совершенствовать 

инфраструктуру территорий. 
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Достаточно часто при управлении земельными ресурсами возникает 

потребность в принятии решении на основе общности признаков территории и 

совокупности общих явлений. Эту возможность предоставляет районирование и 

зонирование территорий, которые позволяют проводить кластеризацию участков, 

изучать особенности организуемых территорий, правильно использовать 

природные ресурсы.  

Тем не менее, это два обособленных процесса имеющих как сходные черты, 

так и серьезные различия. Понятие районирование и зонирование часто 

употребляют как синонимы, хотя между ними есть существенные отличия: по 

количеству критериев таксонов, по однозначности критериев в определении 

таксонов, по детализации, изучаемой территории. Когда вошли в практику разные 

типы и приемы районирования, ряд авторов попытался более точно 

сформулировать сущность районирования. 

В частности, Н.И. Михайлов (1955) пишет: «Под этим названием надо 

понимать комплекс вопросов, связанных с глубоким изучением причин 

дифференциации и обособления отдельных участков географической среды, с 

изучением структуры и процессов: локализованных на этих участках, выявление 

этих участков и их границ и, наконец, изображение результатов этой работы на 

специальной географической карте и изложение их в прилагаемом к карте 

описании». Несколько лаконичнее определение. А.Г. Исаченко. 

«Районирование – это, прежде всего, такое деление земной поверхности, при 

котором выделенные участки – регионы сохраняют территориальную целостность 

и внутреннее единство, вытекающее из общности развития, географического 

положения, единства географических процессов и пространственной 

сопряженности частей». По мнению Д.Л. Арманда определение Н.М. Михайлова 

чересчур широко, а определение А.Г. Исаченко слишком узко. Оно включает 

только индивидуальное районирование. 

«Типологического районирования не существует, есть только типологическая 

классификация, причем оба метода не только не связаны, но даже исключают друг 
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друга» Д.Л. Арманд указывает, что определения Н.И. Михайлова и А.Г. Исаченко, 

столь различные по форме и содержанию, отличаются общей чертой – не 

инструктивностью. В самом деле, оба сводят районирование к выделению неких, 

во всех отношениях однородных участков. Остается неясным, где их найти и как 

выделить. Как выявить, как увидеть в природе эту мозаику, эту якобы 

повсеместную, дискретность? По мнению сторонников мозаичности, для этого 

нужна только внимательность и прилежание. Там, где с первого взгляда кажется, 

что один ландшафт переходит в другой постепенно, надо тщательно изучить 

переходную зону, пройти по ней взад-вперед несколько раз, покопать почву, по 

определять растения, «поползать», одним словом, стереть тряпкой пыль с 

пожухлой картины, и под ней обнаружится резкая граница, а по обе стороны от 

нее засверкают внутренне генетически единые и различные друг от друга 

комплексы. Если говорить отдельно о понятии природное районирование, то 

особенности методики и даже некоторые принципы, природного районирования 

находятся в теснейшей зависимости от его назначения. По мнению В.И. Прокаева 

по назначению природное районирование делится, прежде всего, на общее 

(общенаучное) и специализированное (прикладное). Первое проводится 

независимо от конкретных, задач по хозяйственному использованию территории. 

Специализированное природное районирование, наоборот, выполняется для 

решения или научного обоснования конкретных хозяйственных мероприятий по 

использованию природных ресурсов. Поэтому при специализированном 

районировании отдается предпочтение тем природным сходствам и различиям, 

которые представляют наибольший интерес с точки зрения решения конкретной 

прикладной задачи, поставленной перед исследователем. 

Д.Л. Арманд выделял такое понятие, как природно-хозяйственное 

районирование. Он писал, что, природно-хозяйственное районирование - это 

типологическое районирование, которое отражает вместе с природными, также 

данные об использовании территории человеком: различные 

сельскохозяйственные и лесные угодья, поля севооборота, населенные пункты, 
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тип хозяйства, качество обработки. Желательно естественные 

классификационные признаки применять на высших ступенях районирования, 

агротехнические и экономические на низших. Можно на основе районирования 

по естественным признакам, синтезируя их, выполнить карту качественной 

оценки земель, а уже на нее нанести районирование по хозяйственным признакам. 

В случае если нагрузка получается чрезмерной, можно на одной карте 

ограничиться природными признаками, а на второй, выполненной на восковке, 

хозяйственными. При наложении второй карты на первую ясно видно, какие 

угодья приходятся на земли, подходящие им по крутизне, влажности почв, 

затенению и т.д., какие на неподходящие, способствующие эрозии, выдуванию и 

т.д. После картирования производится учет тех изменений, которые могут 

произойти на местности в случае создания здесь предполагаемой технической 

системы. Затем выполняется двусторонняя оценка в баллах или рублях 

преимуществ данного варианта. 

Для учета территориальных различий бывшего СССР, включая и Россию, было 

разработано природно-сельскохозяйственное районирование, представляющее 

собой единую научно-обоснованную систему деления территории, учитывающую 

распределение природных ресурсов, а также особенности их 

сельскохозяйственного использования. Составной частью этой системы явилось 

внутриобластное природно-сельскохозяйственное районирование - выделение 

сельскохозяйственных комплексов, включающих административные районы 

внутри области, края, республики, близкие по природно-сельскохозяйственным 

условиям, определяющим внутриобластные различия по специализации и 

использованию земельного фонда. 

Разработке системы природно-сельскохозяйственного районирования 

предшествовало широкое обобщение научных положений и подходов к учету 

природных условий и ресурсов сельского хозяйства, развитых в трудах 

выдающихся русских ученых В.В. Докучаева, Н.М. Сибирцева, К.А. Тимирязева, 

Д.Н. Пряшникова, А.И. Воейкова, С.Г. Струмилина, академика А.Н. Каштанова и 
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др., а также обобщение материалов по отраслевым и комплексным 

районированиям. 

С.Г. Струмилин обосновал последовательность учета природных и 

экономических условий в форме соответствующих ступеней природно- 

экономического районирования. На первой ступени осуществляется 

районирование природных ресурсов, отвечающее на вопрос, где, какого качества 

и в каких масштабах, размещены ресурсы. Применительно к сельскому хозяйству 

это решается созданием и ведением земельного кадастра. За критерий 

соизмерения качества земель при оценке принимается сравнительная их 

производительность за счет естественных факторов плодородия. Струмилин 

отводит первое место теплу и влаге. 

После учета естественных ресурсов и условий производства определяются 

технические мероприятия использования ресурсов и их экономическая 

эффективность (технологическая и экономическая оценка использования 

ресурсов); на последней, третьей ступени районирования обосновываются 

производственные комплексы, обеспечивающие наилучшее использование 

природных ресурсов. Комплексный учет территориальных различий в условиях и 

факторах сельскохозяйственного производства, уровня его развития и 

эффективности осуществляется на основе природно-экономического 

районирования, где сельскохозяйственный район представляет собой часть 

территории региона (области, края, республики), имеющей относительно 

выровненные природные и экономические условия и отличается 

преимущественным распространением определенного типа 

сельскохозяйственных предприятий. Выделенные на местах внутриобластные 

подразделения территории получили название природно-экономических 

сельскохозяйственных зон, микрозон.  

Определение оптимального территориального соотношения и выявление 

взаимосвязи между природно-экономическими зонами и районами является 

немаловажной задачей. Н.А. Солнцев, пришел к выводу, что зоны не должны 
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фигурировать в числе единиц районирования. Основанием к этому является 

соображение, что зоны не являются полными комплексами, так как у них нет 

единой литогенной основы. Поэтому они могут являться только единицей 

отраслевого биоклиматического районирования. В.И. Прокаев считал, что 

отсутствие прямого учета зональных различий обесценивает результат 

районирования при решении многих прикладных задач. «Например, схема 

природного районирования какой-либо территории, выполненная по методике 

Н.А. Солнцева, не может служить основой для разработки схем 

сельскохозяйственного районирования, поскольку система сельского хозяйства 

зональна. Поэтому большинство исследователей считают зоны комплексными 

региональными единицами и включают их в систему таксономических единиц 

природного районирования. Д.Л. Арманд, А.Г. Исаченко, В.И. Прокаев 

принимают зоны как зональные комплексы и отмечают, что их нужно 

классифицировать отдельно от региональных комплексов других рангов и для 

зональных единиц создать самостоятельную систему. 

Выделение природно-экономических зон позволяет рассмотреть 

территориальную дифференциацию в климатических и почвенных ресурсах, 

структуре земельных угодий и посевных площадей, обеспеченности земельными, 

трудовыми и материально-техническими ресурсами. С помощью 

внутрирегионального зонирования представляется возможным, во-первых, 

выявить особенности в условиях и результатах производства, во-вторых, 

выделить зоны, имеющие общность сельскохозяйственных проблем. 

Совершенствование методики зонирования связано с обоснованием 

производственных типов предприятий, сочетания которых обусловлены как 

функциональными особенностями производства, так и спецификой 

территориальной организации отраслей сельского хозяйства, обуславливаемой 

местными природными и экономическими факторами. Используя 

количественные и качественные показатели земельного фонда, природно-

сельскохозяйственное районирование отражает объективно существующие 
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природно-экономические комплексы, которые целесообразно принять за основу 

при разработке различных видов отраслевого и специализированного 

зонирования. 

Многолетние исследования по районированию проводились и на территории 

Омской области. Результаты исследований по районированию 

сельскохозяйственных территорий для изучения состояния, перспектив 

возможного освоения, трансформации, улучшения и охраны земельных угодий 

широко используются в прогнозных и проектных работах по землеустройству. 

Результаты исследований позволили сделать вывод, что основным признаком 

в затратах труда по ряду стадий этого вида работ являются взаимное 

расположение контуров и их вкрапленность, так как он определяет способы 

составления, перенесения проектов в натуру и содержание технических действий 

при внутрихозяйственном землеустройстве. Кроме этого, было установлено, что 

изменения во взаимном расположении контуров и их вкрапленности по 

территории Омской области с юга на север имеют определенную закономерность. 

Все это позволило с целью нормирования работ по внутрихозяйственному 

землеустройству установленный признак взять за основной (определяющий) и по 

нему провести районирование территории Омской области. Этот признак 

отражает как природные, так и экономические условия сельскохозяйственного 

производства. По этому признаку выделены 28 районов, которые для 

установления норм выработки сгруппированы в восемь зон. В результате этого 

была разработана не только методика нормирования, но и проект норм по 

внутрихозяйственному землеустройству для условий Омской области. Этот опыт 

явился началом в разработке методики районирования сельскохозяйственных 

территорий для изучения использования земельных ресурсов. К.Я. Оленев писал, 

что на основе результатов проведенных исследований и выполненных 

производственных работ представляется возможным утверждать, что для 

получения данных по использованию и охране земель на перспективу, при 

наличии планового и обследовательских материалов (почвенных, 
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геоботанических и др.), нет необходимости прибегать не только к полевым 

обследованиям, но и к полному изучению всей территории административного 

района в камеральных условиях. Необходимые исходные данные о земле при 

составлении схем землеустройства административных районов, разработке 

заданий на проектирование при внутрихозяйственном землеустройстве и других 

работах могут быть получены в результате комплексного учета природных 

условий в определенной системе, заложенной в районировании изучаемой 

территории. 

Практика применения методики прогнозирования разработанной 

сотрудниками кафедры землеустройства ОмГАУ на основе природно-

сельскохозяйственного районирования показала достоверность данных 

перспективного использования земельных ресурсов. Кроме этого, данная 

методика позволяет учесть комплекс природоохранных мероприятий, 

технические и экономические условия хозяйств, данные науки и передового 

опыта рационального использования земельных ресурсов, территории объекта 

прогнозирования. 

Подводя итог рассмотрению проблем районирования, следует сказать, что оно 

задумывалось и разрабатывалось как метод изучения природной составляющей 

территории, то есть для целей природопользования разного назначения, в том 

числе и сельскохозяйственного. В дальнейшем по мере развития этого процесса 

он начинает выходить за первоначально установленные рамки и приобретает 

некоторые черты социально-экономических оценок территории. Невзирая на это, 

можно считать районирование первоначальным обязательным этапом изучения 

земельных ресурсов и проведения землеустройства. Зонирование представляет 

собой процесс идентификации участков территории с различной интенсивностью 

проявления какого-либо явления, с особыми условиями использования 

территории и пространственного отграничения этих территорий. 

Зонирование земель является способом обеспечения использования земель для 

различных общественных нужд, при котором целевое назначение устанавливается 
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не для одного земельного участка, а для группы смежных участков, образующих 

функциональную зону. Собственник земельного участка имеет право выбора 

целевого использования в рамках перечня видов целевого использования земель, 

установленных для конкретной функциональной зоны. Вопросы значения 

земельных ресурсов в жизнеобеспечении общества и организации эффективного 

управления ими приобретают на современном этапе особую остроту, так как идет 

интенсивный процесс создания и укрепления земельных отношений нового типа, 

основанных на многообразии форм собственности на землю, появлении частной 

земельной собственности и развитии многоукладной экономики и земельного 

рынка. 

В условиях усиливающихся процессов деградации земель, важное значение 

имеет организация рационального землепользования и ведение хозяйства на 

основе научно обоснованных взаимосвязанных технологических и 

организационных мероприятий, включающих оптимизацию организации 

земельных угодий, введение севооборотов, применение способов обработки почв 

в соподчиненности их с природной направленностью, приспособление методов и 

способов землепользования к свойствам земельных участков, с изменением этих 

свойств в сторону потребностей общества без нарушения общей устойчивости 

геосистем.  

Одним из способов решения этих задач является зонирование территории. 

Отсутствие материалов зонирования межселенных территорий приводит к 

существенным сложностям в установлении правового режима и условий 

использования земель, к неэффективному применению экономического 

механизма регулирования земельных отношений и вызывает трудности в 

управлении земельно-имущественным комплексом муниципальных и иных 

административно-территориальных образований, в организации рационального 

использования и охраны сельскохозяйственных угодий в составе земель 

сельскохозяйственного назначения. 
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Целесообразно разработать систему таксономических единиц для 

осуществления зонирования земель и классификационные признаки их выделения 

для решения различных задач по управлению земельными ресурсами и 

проведения землеустройства. 

В основу зонирования должны быть положены следующие основные 

классификационные признаки: распределение земель по категориям, пригодность 

земель для использования в отраслях экономики, пригодность почв 

сельскохозяйственных угодий для выращивания сельскохозяйственных культур, 

строение ландшафтных комплексов и структура земельных угодий, потребность 

в тех или иных земельных угодьях в определенном регионе, правовой статус 

земель. Кроме того, для решения некоторых специфических задач 

землеустройства в содержание зонирования могут вводиться и другие более узкие 

признаки. На необходимость зонирования территории как инструмента 

управления земельными ресурсами, планирования и организации рационального 

использования земель и их охраны неоднократно указывали академики 

Россельхозакадемии, С.Н. Волков, Н.В. Комов, ВВ. Милосердов, В.Н. Хлыстун, 

члены-корреспонденты Россельхозакадемии А.А. Варламов, П.Ф. Лойко, 

А.П. Огарков, а также ученые землеустроители и экономисты Д.Б. Аратский, 

В.Р. Беленький, В.А. Вашанов, С.А. Гальченко, Т.А. Емельянова, Н.А. Кузнецов, 

С.И. Сай, А.А. Фадеев и др. Из зарубежных ученых определенный вклад в 

разработку вопросов зонирования внесли Г. Гаттербауэр, Ф. Грайф, Э. Гайссе, 

В. Зехер и др. 

Поэтому зонирование дополняет и развивает районирование, определяя 

расположение по территории социально-экономических явлений и процессов на 

основе размещения природных явлений и процессов (районирование). При этом 

границы таксонов при районировании и зонировании могут не совпадать, что 

связано с усилением самостоятельности развития общественных явлений 

усиливающимся их обособлением от природных явлений. Учитывая 

экономическую составляющую развития агропромышленного комплекса, на наш 
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взгляд необходимо дальнейшее совершенствование методики системы 

зонирования и районирования земель сельскохозяйственного назначения. Но все 

это потребует достаточно серьезного изучения и дальнейшей проработки уже 

сложившихся подходов и методик в данной области.  

На основе изучения географии Челябинской области мы выделяем 4 основные 

туристские зоны: центр, запад, юг, север. К центральной части можно отнести 

такие города как: Челябинск, Миасс, Чебаркуль, Аргаяш. В данной зоне 

флагманом выделяется областной центр Челябинск. В данном городе основными 

элементами экскурсионного показа выступают: площадь революции, алое поле, 

кировка (арбат), областная картинная галерея, краеведческий музей и многие 

памятники культурного наследия. Миасс, в первую очередь знаменит своим 

озером Тургояк. В частности, там расположен остров «Святой Веры» – 

археологический музей под открытым небом, относится к объектам культурного 

наследия регионального значения. 

Остров Святой Веры – это единственный крупный остров озера Тургояк. Во 

времена максимального понижения уровня воды в озере остров становится 

полуостровом. Площадь – 6,5 га, максимальная ширина – 800 м.  

К западной зоне можно отнести горнозаводскую зону – историческая часть 

Челябинской области на западе Южного Урала. Центр горнозаводской зоны – 

город Сатка. Кроме того, в состав горнозаводской зоны входят города Златоуст, 

Катав-Ивановск, Бакал, Сим, Усть-Катав, Юрюзань, Куса, Миньяр, Аша, 

Трёхгорный. Здесь протекают реки Сим, Юрюзань, Ай, Миасс. Одним главных 

объектов туризма в данной зоне можно выделить национальный парк 

«Зюраткуль» – уникальный заповедный уголок дикой природы. Здесь можно 

отдохнуть, отправиться в поход в горы, порыбачить и поохотиться. Но вместе с 

тем есть в этом парке и зона, в которой придерживаются режима заповедника, то 

есть там сохраняются в неприкосновенности естественные ландшафты Южного 

Урала. Девственные леса, где водятся медведи и лоси, горные речки и ручьи с 
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форелью, альпийские луга и горная тундра – все это можно увидеть на довольно 

обширной территории, которая расположена вокруг озера Зюраткуль.  

К северной зоне в данном случае относим Верхний Уфалей, Снежинск, 

Нязепетровск. Здесь расположено большое колличество природных объектов, а 

также историко-культурных. Аракульские шиханы, Черемшанский карьер, 

Красные камни, Шемахинское карстовое поле, Козитов овраг привлекают 

туристический взгляд. 

Что касаемо юга Челябинской области то можно выделить основные 

направления туристических маршрутов. В первую очередь Аркаим – место силы, 

обладающее магической притягательностью. В II–II тысячелетии до нашей эры на 

этой территории было укрепленное поселение. Оно относилось к «Стране 

городов». Троицк как город через которые проходили торговые маршруты, 

сумевший по сей день сохранить аутентичную архитектуру памятники 

культурного наследия. И промышленный гигант Магнитогорск, за частую 

являющийся отправной точкой для горнолыжного курорта Абзаково.  

   

1.2 Социокультурный подход к проектированию туристских кластеров 

 

Социокультурный подход основан на деятельности субъектов регионов в 

социокультурном пространстве, которое позволяет определить эту деятельность 

как социокультурную. 

Туризм стал явлением, которое вошло в наши дни в повседневную жизнь сотен 

миллионов человек. Роль туризма в современном мире колоссальна. Она 

затрагивает все сферы деятельности современно общества, в том числе 

экономику, культуру, социальную жизнь. 

В работах В.А. Квартального подчеркивается, что туризм – «это временное 

перемещение людей с места своего постоянного проживания в другую страну или 

местность в пределах своей страны в свободное время в целях получения 

удовольствия и отдыха, оздоровительных, гостевых, познавательных или в 
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профессионально-деловых целях, но без занятия оплачиваемой работой в 

посещаемом месте». 

В современных условиях развитие туризма в России определяется рядом 

факторов, среди которых основными являются следующие: 

 изменение приоритетов в системе культурных и духовных ценностей 

общества; 

 изменение теоретической концепции использования свободного времени 

населением; 

 высвобождение части доходов из семейного бюджета на релаксацию и 

отдых; 

 возможность свободного выбора страны посещения; 

 развитие информационных и коммуникативных технологий; 

 развитие транспортных сетей. 

Отношение человека к своему свободному времени как к богатству привело к 

тому, что изменились место и роль туризма в структуре потребностей общества. 

Туризм постепенно становится не привилегией избранных, а потребностью 

большинства. Вместе с этим, меняется и характер туристских потребностей: от 

примитивных - к более возвышенным, от средства восстановления физической 

силы - к способу реализации человеком своих индивидуальных способностей и 

удовлетворения интеллектуальных запросов. 

Все это приводит к развитию новых видов туризма и увеличению спроса на 

специфические виды услуг в индустрии туристской деятельности и 

гостеприимства. 

В классификации туризма различают следующие виду туристского спроса: 

рекреационный, культурный, спортивный, деловой, коммуникационный. 

Многие из них в свою очередь делятся на мелкие подвиды. Выбор того или 

иного вида (подвида) туризма зависит от мотивации человека. Но очень часто 

бывает так, что сложно провести четкую границу между отдельными сегментами 
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по мотивации: деловой туризм может сочетаться с познавательным туризмом; 

спортивный – с культурным и т.д. 

Современный туризм представляет собой сложноорганизованную 

многоаспектную систему, что обусловливает множественность подходов к 

выявлению и обоснованию сущности данного социального феномена. В 

настоящее время туризм рассматривается и изучается с точки зрения экономики и 

бизнеса, управления и менеджмента, гостеприимства и права, особой сферы 

социальных коммуникаций – и это далеко не полный перечень существующих 

подходов. Комплексный анализ литературы, посвященной туризму, позволяет 

выделить несколько главных аспектов исследования данного феномена: 

- социальный (с точки зрения вовлеченности в туристско-экскурсионную 

деятельность различных слоев и групп населения); 

- экономический (туризм как отрасль экономики); 

- географический (выделение и использование территорий для туризма); 

- организационный (с точки зрения уровней и субъектов организации 

международного и регионального туризма); 

- гуманитарный (с точки зрения вклада туризма в процесс физического 

развития и духовного обогащения личности). 

В этой связи весьма актуальным видится представление туризма как 

разновидности социально-культурной деятельности, осуществляемой в условиях 

свободного времени. 

Однако прежде чем рассмотреть туризм как сферу социально-культурной 

деятельности необходимо дать понятие социально-культурной деятельности. 

Социально-культурная деятельность как целостное явление может быть 

описана в трех значениях: как общественная практика, в которой в настоящее 

время задействовано множество профессий, необходимых для современной 

социокультурной сферы; как учебный предмет, обладающий определенной 

логикой и структурой; как исторически сложившаяся отрасль научных знаний, 

теория, которая развивается благодаря усилием ученых и практиков. 
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Понятие «социально-культурная деятельность» имеет комплексный характер, 

выражающийся в его связях с понятиями и идеями таких наук, как философия, 

социология, педагогика, психология, экономика и др. В свою очередь, теория 

социально-культурной деятельности является базовой отраслью научных знаний 

для множества более узких специализированных дисциплин, входящих в 

образовательные стандарты подготовки кадров для сферы искусства, СМИ, 

туризма, информационных технологии и других. 

Категория «социально-культурная деятельность» – это не только 

философское, но, прежде всего, социологическое, культурологическое понятие, 

широко используемое в педагогической, социально-психологической науке. 

Основу содержания социально-культурной деятельности составляют 

общечеловеческие ценности. По мнению целого ряда педагогов-исследователей, 

социально-культурная деятельность должна базироваться на фундаментальных 

ценностях, благодаря которым у человека формируются добрые черты, 

рождаются высоконравственные потребности и поступки. Это Человек, Семья, 

Труд, Знания, Культура, Отечество, Земля, Мир. Каждая из этих ценностей 

обладает огромной значимостью для содержания и организации социально-

культурных процессов. 

Социально-культурная деятельность, выделяясь из ряда других видов 

человеческой деятельности, имеет свои характерные черты: 

- она осуществляется в свободное время; 

- отличается свободой выбора, добровольностью, активностью, инициативой 

как одного человека, так и различных социальных групп; 

- обусловлена национально-этническими, религиозными особенностями и 

традициями; 

- характеризуется многообразием видов на базе различных интересов 

взрослых, молодежи и детей; 

- отличается глубокой личностной направленностью; 

- носит гуманистический, культурологический и развивающий характер. 
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Социально-культурная деятельность выполняет ряд постоянных функций: 

коммуникативную, информационно-просветительскую, культуротворческую и 

рекреативно-оздоровительную. Однако в зависимости от профессионального и 

непрофессионального, индивидуального и коллективного характера 

деятельности, от специфики ее содержания и наличия возрастных, 

этносоциальных, профессиональных и прочих условий основные функции в 

каждом конкретном случае дополняются отдельным рядом специально 

востребованных вспомогательных функций, благодаря которым, в конечном 

счете, обеспечивается достижение конечного результата. 

Социально-культурная деятельность является важным фактором реализации 

сущностных сил человека, становится частью конкретно-исторической 

программы развития личности, что создает предпосылки для ее интеграции в 

мировую социокультурную среду. 

Социокультурная среда – это многомерное пространство, окружающее 

объекты культуры, а также совокупность условий, в которых протекает 

деятельность объектов культуры и людей, выполняющих эти условия. 

Социокультурная среда – динамическое образование, меняющееся в зависимости 

от запросов общества. Она по своей природе интегративна и стремится к 

объединению в единое целое всех социокультурных элементов. 

В настоящее время в российской действительности утверждается система 

принципов социально-культурной деятельности, обусловленная общими 

процессами, происходящими в обществе. Наиболее важными из принципов 

указанной системы являются: 

- принцип приоритета общечеловеческих ценностей в процессе освоения 

духовных и нравственных ценностей; 

- принцип всеобщего массового культуротворчества, самоорганизации, 

самоутверждения личности как доминирующего признака; 

- принцип гуманизации содержания и всего воспитательного процесса, их 

всеобъемлющего подчинения интересам, потребностям, установкам личности; 
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- принцип диалектического единства и преемственности культурно-

исторического, социально-педагогического и национально-этнического опыта, 

традиций, инноваций; 

- принцип общественно-государственного управления социально-

культурной деятельностью, обеспечения децентрализации и суверенности 

региональной политики в социально-досуговой сфере. 

Эти принципы в полной мере оказываются задействованными и в сфере 

туризма. 

Анализ сущности социально-культурной деятельности отражает наличие 

взаимодействия в ней различных элементов, определяющих ее своеобразные 

уровни, которые можно классифицировать так: 

- творческий: преобладание творческих моментов в деятельности; 

- репродуктивно-творческий: открытие человеком того нового для себя, что 

объективно не является новым; 

- репродуктивный: простое воспроизведение готовых, отработанных ранее 

обществом форм, вещей, способов и т.д. 

Многозначность понятия «социально-культурная деятельность» обусловлена 

наличием различных видов общественной практики, в которых она реализуется. 

Общим, интегрирующим для этих областей общественной практики, родовым 

является понятие «социально-культурная сфера». Структура социально-

культурной сферы определяется различными видами социально-культурной 

деятельности. 

Для более точного определения границ, масштабов и наполнения понятия 

«социально-культурная сфера» необходимо соотнести его с целым рядом других 

адекватных терминов: «непроизводственная сфера», «социальная сфера», 

«отрасль культуры». 

Являясь составной частью непроизводственной сферы, социальная сфера 

представляет собой инфраструктуру общественной деятельности, направленной 

на удовлетворение социальных и духовных потребностей людей. В повседневном 
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обиходе существуют более узкие, но практически оправданные определения 

социальной сферы: 

- деятельность по оказанию широкого комплекса услуг и социально-

бытовому обслуживанию; 

- деятельность по социальной защите, социальному обеспечению и 

социальной реабилитации отдельных, нуждающихся в такой поддержке, слоев 

населения; 

- совокупность отдельных социальных страт в рамках того или иного 

региона. 

Понятие социально-культурная сфера входит в структуру социальной сферы. 

Это понятие используется для характеристики широкой совокупности областей, 

институтов и служб социальной сферы, в рамках которых осуществляется 

социально-культурная деятельность. К этой совокупности, удовлетворяющей 

культурные и информационные потребности населения, относятся культура, 

досуг, образование, искусство, физическая культура и спорт, здравоохранение и 

социально-культурная реабилитация, средства массовой информации, туризм, 

гостиничный и ресторанный сервис, общественное питание, природоохранная 

деятельность и другие. 

Многие из областей социально-культурной сферы, такие как досуговая 

индустрия, образование, туризм, физкультура и спорт, здравоохранение и другие, 

превратились в отдельную, самостоятельную отрасль культуры, являющуюся 

предметом изучения экономических наук. 

Туризм как часть социально-культурной деятельности, поскольку является в 

какой-то степени хранителем достижений человеческой культуры, природных 

ценностей, открывает вместе с окружающими рекреационными, 

социокультурными, историческими объектами возможность формирования 

нового пространства, обладающего воспитательным потенциалом особого 

свойства, что отражает его феноменальность. 
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Туристское пространство позволяет создать условия, в которых культурные и 

общечеловеческие ценности будут активно влиять на воспитуемого, стимулируя 

процессы его самоактуализации, самореализации и самосовершенствования. 

Туристское воспитательное пространство имеет уникальные возможности для 

развития и формирования личности воспитуемого: 

- свобода принятия воспитуемым решения о вхождении в туристское 

воспитательное пространство; 

- свобода выбора вида туристской деятельности, такой, которая позволила бы 

воспитуемому достичь наивысшего самовыражения или самоудовлетворения; 

- построение диалоговых отношений с людьми различных возрастов и 

социальных групп; 

- более интенсивное проживание социальных ролей; 

- выбор различных коллективов, общностей и их интенсивная смена; 

- освоение подпространств: культурного, информационного, природного и 

т.д. 

Отличительной особенностью туризма также является то, что воспитательное 

воздействие в туристском воспитательном пространстве происходит в свободное 

время, которое в современных условиях является настоящей ценностью. Ценность 

– это повседневный ориентир, с помощью которого человек сообразует свои 

мысли и действия с социальной действительностью. Это то, что побуждает его и 

чем он руководствуется в своей жизнедеятельности. Естественно, что ценностные 

ориентации существуют у человека и по отношению к свободному времени. 

Развитие туризма как вида социально-культурной деятельности определяется 

целым рядом факторов. 

К социальным факторам можно отнести: возраст, социальное положение, 

профессиональную деятельность, социальный статус. 

Культурные факторы можно подразделить на мегакультурные, к которым 

можно отнести: этнос, менталитет, общество, государство; мезо-культурные, 
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такие как: субкультура, тип поселения, толпа и микро культурные: семья, 

воспитательные институты, микросоциум, группы сверстников. 

Природные факторы представлены следующими элементами: страна; регион; 

ландшафт. Эти составляющие оказывают влияние на становление сознания 

человека, на специфику его психологии, на развитие потребностей, интересов, 

предпочтений и т.п., то есть они формируют от начала до конца субъекта 

туристской деятельности, определяют наличие социально-культурной среды. 

Туризм, как вид социально-культурной деятельности со специфическим, 

присущими ему целями, формами организации, взаимоотношениями людей, 

выступает как своеобразный феномен, свойственный, прежде всего, развитым 

урбанизированным обществам, способствует: 

- восстановлению сил и трудоспособности человека и, соответственно, 

психофизиологических ресурсов общества; 

- рациональному использованию свободного времени; 

- увеличению занятости и повышению жизненного уровня местного 

населения; 

- обогащению социально-экономической инфраструктуры и 

межнационального сотрудничества стран, государств, народов. 

Социально-культурная сущность современного туризма проявляется в том, 

что он способствует организации досуга населения, сглаживанию различий и 

предупреждению конфликтов в обществе; обеспечивает формирование новых 

связей между отдельными людьми и группами; создает условия для образования 

и повышения культурного уровня населения; способствует распространению 

культурных ценностей. Социально-культурный эффект туризма во многом 

отражается в рационализации свободного времени населения, расширении его 

духовных и физических способностей. 

Раскрытию содержания и специфики туризма как вида социально-культурной 

деятельности и формы досуга предшествует уточнение таких понятий, как 

«свободное время», «отдых», «досуг», а также понятия иерархии потребностей, 
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лежащих в основе человеческой активности, включая различные формы и виды 

культурно-досуговой деятельности. 

Туризм, как особая форма культурно-досуговой деятельности, 

осуществляемой в свободное время, органично соединяя интересы и потребности 

личности и общества,  реализует следующие взаимосвязанные функции: 

- гносеологическую функцию познания действительности; 

- аксиологическую функцию формирования ценностного отношения к 

различным сторонам окружающего мира; 

- просветительную функцию распространения знаний о сути наиболее 

значимых событий и явлений истории, культуры; 

- коммуникативную функцию обеспечения духовного общения людей на базе 

восприятия ценностей природы, истории, культуры; 

- гедонистическую функцию стимулирования душевного подъема и чувства 

наслаждения; 

- рекреационно-восстановительную функцию. 

Таким образом, туризм представляет собой одну из форм проявления 

социально-культурной активности личности, отражающих ее потребности в 

познании окружающей действительности, в новых впечатлениях, в расширении 

круга общения, в сочетании рекреации и духовного развития. Важным моментом 

при этом является осознание личностью эффективности использования для 

реализации всех этих потребностей именно путешествий, экскурсий и иных 

динамичных видов свободного времяпрепровождения. 

Привлечение населения, и особенно молодежи, к участию в туризме имеет 

большое воспитательное значение; знакомство с памятниками отечественной 

истории и культуры, воинской славы, объектами индустрии и новыми 

промышленными городами развивает и углубляет патриотические чувства в 

подрастающем поколении. 

 

1.3 Модель туристического кластера юга Челябинской области 
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Современные туристские кластеры необходимо формировать, руководствуясь 

моделью, которая будет учитывать общую специфику туристской деятельности и 

особенности кластерной подхода.  

Для реализации кластерного подхода модель необходимо рассматривать как 

упрощенное описание объекта с целью выделения главного в нем и получения о 

нем дополнительных знаний. 

Модель туристского кластера – это последовательно развивающаяся 

совокупность элементов, необходимых для координации и распределения 

ресурсов, способных создать необходимые условия для предоставления 

конкурентоспособных туристских услуг. 

Данная модель состоит из следующих элементов: 

Туристские ресурсы, именно им принадлежит решающая роль в развитии 

туризма, так как они в большей степени являются основным мотивом и причиной 

участия людей в туристских поездках. Наличие уникальных туристских ресурсов 

дает возможность для создания и продвижения конкурентоспособного 

туристского продукта. Если объекты туристского показа не обладают 

уникальностью, то это не говорит о том, что существование кластера туризма 

невозможно. Работа по формированию туристских продуктов может строиться и 

на умелом сочетании имеющихся ресурсов, которая в свою очередь может дать 

результат, не уступающий по эффективности другим территориям, которые 

изначально обладают уникальными достопримечательностями. Таким образом, 

под туристскими ресурсами будем подразумевать неотъемлемую часть 

туристского потенциала, который является частью туристского комплекса, 

включающий совокупность природно-климатических и культурно-исторических 

объектов, а также явления и события, которые могут быть привлекательными для 

туристов. 

Природно-климатические ресурсы включают в себя: рекреационные ресурсы 

(климатические условия, водные ресурсы, пейзажи, леса, горы и др.); 
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бальнеологические (грязевые и минеральные источники); отдельные природные 

объекты туристского интереса. 

Культурно-исторические сочетают в себе: антропогенные (созданные 

человеком) – архитектурные сооружения, представляющие историческую 

ценность; произведения искусства, представленные в музеях, картинных 

галереях; смешанные (созданные человеком и природой) – зоопарки, 

национальные парки, пляжные зоны, лесопарки, рощи, скверы, пруды и др.; 

социально-экономические (созданные обществом) – язык, культура, 

национальная кухня, образ жизни.  

Социально-экономические (созданные обществом): язык; культура; 

национальная кухня; образ жизни; различные явления, события, которые 

привлекают туристов. Например, спортивные соревнования, народные гуляния, 

религиозные праздники, природные явления (полное солнечное затмение, 

извержение вулкана). 

Освоение и использование туристских ресурсов требует наличия 

соответствующей материально-технической базы. Т.е. туристские ресурсы 

представляют собой основу для планирования и развития туризма. 

В развитии туризма важную роль играют туристские фирмы, при помощи 

которых совершается более 40 % туристских поездок. Главными задачами 

деятельности этих ключевых фирм являются создание привлекательных и порой 

уникальных туристских продуктов, соответствующих потребностям туристов. 

Поставщики специализированных туристских услуг. Во время путешествия 

турист потребляет разные услуги – общие, специфические туристские и 

сопутствующие. Но прежде всего он нуждается в услугах по поддержанию своей 

жизнедеятельности – жилье, питании, досуг, и транспорт. При этом качество 

поставляемых ими услуг должно отвечать требованиям рынка. Услуги этих 

организаций составляют суть туристского продукта и без данных предприятий 

существование кластера невозможно.  
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Так для туристского кластера очень важно рационально развивать и 

эффективно использовать все элементы транспортной системы: дорожные 

ресурсы, железнодорожные, речные и морские пути, а также авиаперевозки. 

Причем внимание должно быть направлено не только на парк того или иного вида 

транспорта, но и на пассажирские терминалы. 

Если на территории отсутствуют данные организации или отсутствует один из 

таких поставщиков, то будет затруднено создание конкурентоспособных 

туристских продуктов. Каждый вид туризма предполагает разный состав услуг. 

Качество и цену выбирает потребитель услуг, и в зависимости от выбранного вида 

отдыха один и тот же турист может выбрать различные туристские продукты. 

Поддерживающие (обслуживающие) туризм отрасли. Суть деятельности этих 

предприятий заключается в оказании туристам сопутствующих услуг. 

Предприятия и организации функционируют на рынке товаров и услуг вне 

зависимости от туризма, но их вовлечение в состав кластера создаст более 

высококачественные условия для развития и увеличения объемов оборота. К ним 

относятся финансовые и медицинские услуги, местная розничная торговля, 

включая продажу сувениров и туристского снаряжения, инженерная (бытовая) 

инфраструктура, обеспечение безопасности. Основной туристский продукт может 

быть реализован и без участия этих организаций, но это повлечет увеличение 

затрат и снижение удовлетворенности туристов. Для определения необходимых 

поддерживающих отраслей, нужно комплексно рассматривать содержание 

туристских услуг. Устойчивое развитие этих отраслей и их активное 

взаимодействие с туристскими организациями – это залог успешного 

функционирования туристского кластера, всестороннее удовлетворение 

потребностей, как туристов, так и местного населения. Наличие на территории 

кластера подобных предприятий, подталкивает туристов тратить большее 

количество денежных средств, которые они потратили, приобретая туристский 

продукт. Доходы от этих видов деятельности остаются на территории, и 

способствуют увеличению местных бюджетов. 
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Отметим важную роль в функционирование туристского кластера розничную 

торговлю товарами первой необходимости и бытовыми услугами, а также 

производство, реализация сувенирной продукции и товаров туристского 

назначения. Наличие на территории кластера подобных предприятий, 

подталкивает туристов тратить большее количество денежных средств, которые 

они потратили приобретая туристский продукт. Доходы от этих видов 

деятельности остаются на территории, и способствуют увеличению местных 

бюджетов. 

Благоприятные условия. Кластер функционирует в определенной среде, а 

именно в определенных благоприятных условиях, образующих бизнес-климат 

кластера, который представляет собой совокупность внешних факторов, 

обеспечивающих конкурентоспособность. 

В модели, предполагается разделение данных условий на природные, 

экономические, и социально-культурные, институционально-правовые 

составляющие. Существование на территории благоприятных условий 

определяют общеэкономическое положение территории, наличие поддержки 

туристской деятельности органами власти и местного населения – это, в первую 

очередь, говорит о значимости туристской деятельности для экономики и 

общества, и необходимости ее регулировании, в целях развития туризма. 

К природным условиям мы относим климатические факторы и географические 

границы. Географические границы формируют транспортные коммуникации 

(дорожная сеть, речные и морские пути), которые соединяют между собой 

основные центры, которые представляют интерес для ведения туристской 

деятельности или как пункты, а также пункты, в которые прибывают туристы, из 

других регионов или стран, и которые служат отправной точкой путешествия. 

Географические границы кластера зависят от транспортных путей, специфики 

туристских ресурсов, исторических особенностей развития территории и т.д., 

включая климатические условия. 
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Экономическая среда определяется уровнем развития экономики и уровнем 

жизни населения, и данные параметры оказывают огромное влияние на стоимость 

ресурсов и спрос на товары и услуги, в том числе туристского назначения. В 

экономические условия также относятся инвестиционный климат на территории 

кластера, именно он может обеспечивать развитие необходимых элементов 

кластера, например, средств размещения и объектов досуга. К данной группе 

условий необходимо отнести и трудовые ресурсы, в первую очередь, в связи с тем, 

что туристская деятельность есть сфера обслуживания, и каждый из ее объектов 

нуждается в рабочих руках, и деятельность работников этой сферы играет роль 

при создании туристских впечатлений. Здесь имеет значение не только 

количественная обеспеченность работниками туристских предприятий, но и их 

качественные характеристики.  

Большое значение имеет институциональная составляющая благоприятных 

условий. Политика властей в области туристской деятельности, его все сторонняя 

поддержка, проведение научных исследований, постоянный мониторинг 

обеспечивают развитие туристского кластера. Стоит отметить, что 

неблагоприятная политическая обстановка, политика администрации в области 

туризма или особенности визового режима могут стать основными препятствиями 

для въезда туристов на территорию, и как следствие развитие туристского 

кластера, будет затруднено, не эффективным, и не будет иметь ожидаемых 

результатов. 

Социально-культурные условия основываются в первую очередь на традициях 

и культуре местного населения, что, несомненно, влияет на гостеприимство. К 

социальным факторам также стоит отнести и сферу образование, т. к. это не 

только потенциал для развития квалифицированного персонала для туристских 

предприятий, но и основание для учебного туризма. Наряду с образовательными 

учреждениями, особое место занимают научно-исследовательские институты 

разного профиля. Это способствует более всестороннему анализу всех 
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составляющих кластера, его возможностей развития, и развития научного туризма 

в том числе. 

Большое значение в кластере занимает наличие устойчивых связей между 

организациями, ориентированных на удовлетворение потребностей в туризме. 

Поскольку качество туристских услуг зависит от качества услуг, 

предоставляемых поставщиков, то без устойчивых экономических связей между 

ними невозможно создать качественный конкурентоспособный турпродукт. Этот 

признак напрямую вытекает из определения кластера – потому что кластер, это в 

первую очередь сообщество фирм, строящих свое взаимодействие на базе 

партнерских отношений. Данная связь основывается не только на экономической 

выгоде участников, но и ориентирована на создание и реализацию качественных 

туристских услуг. 

Разобщенность элементов кластера проявляется в одной из важнейших 

особенностях туризма в России. Субъекты туристской деятельности стараются 

справиться с этой проблемой в одиночку. В периоды низкого спроса предлагают 

туристские продукты по минимальным ценам, особые программы, стараясь 

оправдать вложенные средства. 

Все участники туристского кластера должны быть заинтересованы в развитии 

всего кластера в целом, в согласованности своих действий, в принятии решений, 

которые не только не наносили вреда другим участникам, а наоборот, вносили 

весомый вклад в развитие туризма, нейтрализовав или сгладив риски, которые 

свойственны практически всем регионам России.  

Кластерное развитие туризма позволит организовать эффективное 

сотрудничество между регионами России, создаст возможность для 

инновационного и производственного роста инфраструктуры индустрии туризма. 

Механизм разработки алгоритма формирования и развития туристского кластера 

Перед российской туристской индустрией стоит задача как не только выжить, но 

и успешно конкурировать на туристском рынке, в условиях открытости 

национальной экономики. Одним из инновационных направлений решения 
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важнейших экономических задач на долгосрочную перспективу следует 

рассматривать формирование туристских кластеров. 

Для избегания общих и специфических проблем кластерного подхода, 

особенностей туризма, ключевую роль играет задача диагностики социально-

экономических процессов, обуславливающих формирование туристских 

кластеров. 

Предлагается алгоритм формирования туристского кластера, который может 

быть использован государственными и муниципальными служащими в процессе 

развития туристских кластеров, научным сообществом, предпринимателями, 

которые занимаются вопросами исследования и развития туризма. Основная 

задача заключается в диагностике уровня и потенциала территории с точки зрения 

ведения туристской деятельности, что может служить основой для выработки 

наиболее оптимальных направлений развития туристского кластера. 

Исследование социально-экономических процессов включает ряд 

последовательных этапов. 

На подготовительном этапе, необходимо определить и обосновать 

географические границы кластера, а также обозначить центры притяжения 

туристов в его пределах. При этом стоит учитывать, что границы кластера могут 

варьироваться (от масштаба города до уровня региона или сопредельных 

территорий), и на его территории возможно выделение нескольких центров 

притяжения туристов, различных по своей основной услуге, причем не 

конкурирующих между собой, а взаимодополняющих друг друга.  

Для выделения границ туристского кластера автором предлагается 

использовать понятие «туристской дестинации». Отличительной особенностью 

дестинации является то, что определяющим фактором является не 

территориальный признак, а тот туристский интерес, который преследуют 

туристы. Поясню, что дестинация – это территория, предлагающая определенный 

набор услуг, которые отвечают потребности туриста и удовлетворяют его спрос 

на перевозку, ночевку, питание и развлечения и т.д.  
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Дестинация является такой внутренней качественной характеристикой 

туристского региона, поскольку дестинация – это совокупность признаков, 

присущих туристскому региону в целом или его сегментам, влияющих на степень 

привлекательности, комфортности и качества обслуживания туристов. 

Границы кластера определяются по средствам анализа пространственного 

расположения основных транспортных коммуникаций, цепочки населенных 

пунктов, представляющих интерес для туристов, временных затрат на дорогу, 

расположения относительно соседствующих стран и регионов, основных 

поставщиков туристов. Для установления границ туристского кластера 

необходимо определить расстояние между основными центрами притяжения 

туристов. При этом данное расстояние должно быть оптимальным для 

перемещения туристов различными видами транспорта, временных затрат, 

потраченных на путь и физиологическими качествами человека по преодолению 

расстояний. 

После определения границ кластера необходимо провести идентификацию 

туристского потенциала кластера. Рекомендуется проанализировать имеющиеся 

туристские ресурсы (природно-климатические, социально-экономические, 

культурно-исторические), выявить потенциал развития и сравнить его со схожими 

территориями. Оценивая кластеры с точки зрения потенциала, появляется 

возможность отойти от моноотраслевого вектора развития, в сторону 

многофунциональности деятельности. На основе оценки туристских ресурсов по 

качественным характеристикам можно сделать выводы об их уникальности, 

свойствах, географическом размещении, возможностях сочетания. 

Далее устанавливаются и обосновываются наиболее распространенные виды 

туризма, являющиеся базой кластера. Развитие туристского кластера должно 

основываться преимущественно на тех видах и формах туризма, которые 

позволяют максимально и комплексно использовать имеющийся туристский 

потенциал. Наиболее значимые для развития туризма виды – будут являться его 

специализацией.  
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На следующем этапе определяются туристские продукты кластера. Мы 

предлагаем формировать туристские продукты кластера как мультиатрибутивные 

услуги, способные удовлетворить многообразные запросы потребителей услуг. 

Мультиатрибутивность входящих в него услуг способствует формированию 

разнообразных туристских продуктов, а, следовательно, интенсивному развитию 

основных и сопутствующих туризму отраслей. За основную (ядерную) услугу 

берется наиболее значимая цель туризма, а другие рассматриваются как 

дополнительные – сопутствующие. В рамках данного этапа нужно 

сформулировать структуру поставщиков специализированных туристских услуг, 

так как каждый из видов туризма предполагает качественно разный состав 

поставщиков. 

Функционирование туристского кластера невозможно при отсутствии или 

недостаточном уровне развития специализированной туристской 

инфраструктуры – туристских фирм, поставщиков специализированных 

туристских услуг, обслуживающих туризм отраслей. 

Показатели развития инфраструктурных отраслей. Отражают возможности по 

приему внутренних и внешних для кластера гостей, обеспечения многообразными 

местами питания и досуга, что повышает привлекательность центров туризма. По 

каждому из составляющих кластера предлагается перечень показателей. По 

объектам размещение важными являются качественные характеристики, которые 

будут соответствовать специализации кластера. 

Особое внимание удаляется транспорту, в том числе обеспеченность 

туристских фирм собственными транспортными средствами, транспортные 

коммуникации и инфраструктура (оснащенность пунктов), их качество и 

пропускная способность. Присутствие на территории кластера разнообразных 

видов транспорта (авиационного, железнодорожного, автомобильного, речного, 

морского) – не только увеличивает поток пассажиров, но и способствует развитию 

дополнительных видов туризма. 
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Исследование сферы досуга и питание, даст выводы по обеспеченности 

территории данными услугами, их способность удовлетворят спрос при развитии 

кластера и увеличении туристского потока. 

Присутствие сопутствующих, поддерживающих туризм отраслей 

способствуют обширному развитию кластера. Кластер может существовать и без 

этих предприятий, но их участие способствует развитию малого и среднего 

бизнеса. Анализ стоит проводить с точки зрения возможностей включения тех или 

иных предприятий в кластер, их вклада в развитие перспективных видов туризма. 

Результаты исследования специализированной инфраструктуры способствуют 

выявлению наиболее значимых элементов для формирования туристского 

кластера и раскрытия его потенциала, а также дают представление о доступности, 

уровне, качестве туристских услуг и путей их развития. 

При исследовании социально-экономических процессов, обуславливающих 

формирование и развитие туристских кластеров, необходимо установить наличие 

взаимосвязи между элементами. Если они не прослеживаются или четко не 

определены, то необходимо использовать механизм регулирования кластера. 

Выделение конкретных видов связей осуществляется на основе анализа процессов 

специализации, кооперации и комбинирования с учетом территориальных 

особенностей туристского спроса и предложения по аспектам: создания условий 

для развития кластеров, использования туристских ресурсов; по обеспечению 

функционирования туристской инфраструктуры; по использованию трудовых 

ресурсов; по подготовке и повышению квалификации кадров.  

На основе результатов исследования внешней среды необходимо выявить 

риски ведения туристкой деятельности. И провести SWOT-анализ по кластеру в 

целом, основными результатами которого должны стать возможности 

формирования и направлениям развития туристского кластера. Именно они 

станут базой, для разработки межрегиональных планов развития туризма и его 

мезоэкономического регулирования. 
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Результаты исследования заключаются идентификации туристского кластера 

и его отличительных характеристик, в выявлении элементов, на которые стоит 

обратить внимание в первую очередь, выработки рекомендаций по основным 

направлениям развития, а также составлении прогноза. 

Представленный алгоритм и показатели можно использовать как в процессе 

формирования туристского кластера, так и для последующей оценки динамики 

его развития, благодаря которой появляется мощный инструмент для 

формирования круга практических решений и их корректировки в области 

развития туризма. Предлагаемые показатели необходимо адаптировать к 

кластерному подходу, и при необходимости вырабатывать и внедрять другие 

показатели анализа кластера, в зависимости от целей исследования. Это важно с 

точки зрения неполного отражения туристкой деятельности в статистике всех 

уровней, ее межотраслевом характере, и тесной взаимосвязи с основными 

отраслями экономики. Эффективным инструментом становления туристкой 

индустрии как высокодоходного конкурентоспособного комплекса может и 

должен стать кластерный подход, который позволит создать и развивать 

современную инфраструктуру, раскрыть туристский потенциал, увеличить вклад 

туризма в устойчивое развитие входящих в него территорий. В целом данная 

методика позволяет идентифицировать туристский кластер территории, 

определить важнейшие его характеристики и их состояние, а также выявить 

основные его проблемы. Предлагаемый подход позволяет обеспечить 

мезорегулирование развития туризма, используя специфику каждого региона. 

Региональные органы власти, взаимодействующие по вопросам туризма, должны 

учитывать результаты анализа основных элементов при разработке совместных 

планов социально-экономического развития (см. рисунок 1). 



49 
 

 

Рисунок 1 – Модель южного кластера на основе социокультурного подхода 
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2 РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДХОДА ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА 

ЮГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Историко-культурное наследие юга Челябинской области как основа 

туристской кластеризации 

 

Среди данного списка районов один из самых больших по территории и самый 

восточный район Челябинской области – это Октябрьский район. С него 

начинается Зауралье – места плодородные, богатые травами для выпаса 

домашнего скота. 

С сельскохозяйственной специфики и начинается история района. Первые 

станицы: Каракульская, Березовская, Крутоярская – возникли здесь еще в 

XVIII веке, когда строилась Уйская линия крепостей, для снабжения их 

продовольствием. В революционные годы здесь возник и один из первых на 

Южном Урале колхоз – в селе Подовинном. 

На сегодняшний день сельское хозяйство является основой экономики района. 

На территории района расположено два государственных заказника, под охраной 

которых находятся дикие животные и водоплавающие птицы, в том числе и 

редкий серый гусь. Озеро Сладкое, которое является заповедным и лечебным, 

одно из самых эколологически чистых и целебных водоемов Урала. Вкус воды – 

сладковатый. В ней содержится много соды, бора, масса других солей, соединений 

салициловой кислоты, обладающих мощными целебными свойствами. Вода озера 

способствует укреплению иммунной системы и лечению кожных заболеваний, 

грязи вылечивают различные заболевания суставов, полоскание полости рта 

помогает избавиться от пародонтоза, а умеренное употребление воды внутрь 

помогает при язве желудка.  

Граничит с Октябрьским районом Троицкий. Начало административного 

формирования современного Троицкого района относится к первой половине 

XVIII века и связано с продолжением политики Петра I по развитию 
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производственных сил России и расширению ее границ. Жизнь первопоселенцев 

была беспокойной: лихие степняки то и дело совершали набеги. В 1743 году 

началось строительство Уйской пограничной линии. В том же году Иван Неплюев 

заложил Троицкую крепость. 

Форпосты стали постепенно превращаться в казачьи поселки. Активное 

освоение мест казаками продолжалось в течение всего XIX века. Эти 

приграничные места притягивают сюда до сих пор. Троицкий район удивительно 

красивый. Земли здесь благодатные для выращивания зерна, овощей, для развития 

животноводства. В районе работают 25 крупных сельскохозяйственных 

предприятий и множество фермерских хозяйств. В данном районе расположен 

историко-культурный заповедник «Уразаевский», который начал свою работу в 

2004 году. Он находится у села Нижняя Санарка на левом берегу р. Санарка, 

площадь 86 га. Заповедник уникален тем, что на сравнительно небольшой 

территории представлены разнообразные памятники археологии различных эпох: 

от поселения и могильника бронзового века, менгиров, курганов позднего 

Средневековья и раннего железного века. После размыва весенними водами были 

обнаружены обломки керамики, шлаки и каменная выкладка. В центре района 

расположился архитектурный музей под открытым небом среди степей город 

Троицк. По статистике, окруженный степями Троицк всего в 5 км от границы с 

Казахстаном – один из самых солнечных городов в стране. Своему назначению 

этот таможенный пункт верен на протяжении почти трех столетий: он был 

основан в 1743 году как крепость на берегу реки Уй, рядом со слиянием ее с 

Увелькой. Сейчас на месте закладки города – памятный камень, а рядом – 

элегантный Свято-Троицкий собор. 

Расположение крепости было выбрано не случайно. Троицк – торговый город, 

перевалочный пункт для купцов на Великом Шелковом пути из Азии в Россию и 

Европу. Архитектура городка без преувеличения уникальна. Прекрасно 

сохранившийся Гостиный двор (1866), здание гостиницы (1909) в довольно 

редком для Урала стиле модерн, Пассаж, банки, купеческие особняки, 
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украшенные флюгерами и коваными решетками. Своеобразный символ города – 

здание водонапорной башни (1927) в неоготическом стиле. В центре города – 

уютный исторический сквер с памятником основателю Троицка И. Неплюеву и 

церковью Дмитрия Салунского, местный «арбат» – пешеходная улочка. 

Близость казахской границы наложила отпечаток на городскую среду. Едва ли 

не половина населения – этнические мусульмане. В городе две мечети, 

сохранилось здание медресе «Расулия», среди кварталов деревянной застройки 

можно заметить характерный восточный стиль оформления наличников окон, 

ставен, ворот.  

Данные обстоятельства не оставят равнодушными туристов. Особая 

атмосфера города дает возможность погрузится в далекие времена и насладится 

аутентичной архитектурой города.   

Старейший город Верхнеуральск также является неотъемлемой частью 

туристического маршрута юга Челябинской области. Основанный в 1735 году как 

крепость в верховьях реки Урал (Яик), город стал из знаменитых казачьих столиц, 

а свой городской статус получил еще во времена Екатерины II. Современный 

Верхнеуральский район богат полезными ископаемыми, в тои числе рудой. 

Поселок Межозерный уже давно стал своего рода медной столицей Южного 

Урала. Славиться район и своими сельскохозяйственными предприятиями. На 

территории района открыто 17 археологических памятников. Карагайский бор – 

островной бор. Он уникален своим положением на стыке горно-лесной, 

лесостепной и степной зон. Здесь же расположена одна из самых крупных 

здравниц Челябинской области. Верблюд-гора находится близ города 

Верхнеуральска. Местные жители привыкли называть это место Каменная сопка. 

Издали каменная глыба напоминает силуэт лежащего верблюда. С горы Дэюе-

Таш открывается хороший вид на город Верхнеуральск, горы Извоз и Мохнатку. 

Гора Извоз Гора связана со многими историческими событиями, которые 

происходили в районе. Одно время гора носила имя Пугачевский стан в память 

событий 1774 года, когда пугачевские войска остановились недалеко от 
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Верхояицкой крепости и собирались взять ее штурмом, но, испугавшись 

сопротивления, отступили. После открытия рудных залежей горы Магнитной 

здесь проходили обозы с рудой в Белорецкие заводы. Одно время на горе стояла 

часовня в память о спасении царской семьи Александра III в железнодорожной 

катастрофе у ст. Борки Харьковской губернии. Связана сопка и с Гражданской 

войной. В ночь на 31 июля 1918 года здесь проходил бой между красноармейцами 

отряда Н. Каширина и отрядами белых. В этом бою Каширин был ранен и 

командование принял Блюхер. В память о погибших красных и в честь 50-летия 

Советской власти в ноябре 1967 года на вершине горы был открыт памятник.  

Район, который граничит с Верхнеуральским имеет по истине уникальную 

народность. По поводу происхождения нагайбаков ходят разные версии. По одной 

из них, нагайбаки – это потомки знаменитых в истории воинов-найманов, тюрков, 

исповедовавших христианство. По другой потомки крещеных татар из города 

Арска. Во времена Анны Иоанновны нагайбаки были записаны в казачье сословие 

и за ними были закреплены земли в долинах рек Ик и Гумбейка. Нагайбаки как 

защитники Отечества принимали участие в Отечественной войне 1812 года и 

заграничных походах. В честь побед русского оружия на карге Южного Урала 

появились «европейские» поселки. Сегодня Нагайбакский район – один из 

наиболее экономически развитых в регионе. Более половины его территории 

занято сельскохозяйственными угодьями. В районе развивается птицеводство. 

Значительную долю в экономике составляет добыча полезных ископаемых, в том 

числе меди, цинка, огнеупорной глины, золота, никеля и кварца. Что касаемо 

европейских поселков то, в 1830-х годах по повелению императора Николая I 

началось заселение пустовавшего участка степи между Орской и Троицкой 

крепостями Оренбургской губернии. В 1842–1843 годах территория получила 

наименование Новолинейного района. Под новые поселения было выбрано 32 

удобных участка. Сначала они числились под номерами: пост № 1, пост № 2 и так 

далее. В конце 1843 года вышло «Положение», подписанное оренбургским 

генерал-губернатором В. Обручевым, которое предписывало всем новым 
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казачьим поселениям I присвоить имена в память о событиях из военной истории 

страны. В первую очередь поселки получили названия тех военных сражений, в 

которых активное участие принимало оренбургское казачество. Другие были 

названы в честь политических деятелей и устроителей Оренбургского края. 

Наиболее известными являются: Париж, Великопетровка, Берлин, Варшавка. 

Данные поселки представляют большую культурную и историческую ценность.  

Окруженный этими поселками воздвигнут флагман черной металлургии. 

Магнитогорск куда старше своего «официального» возраста. Магнитная крепость 

на Яике была основана в 1743 году, в 1837-м став одноименной станицей. И 

назвали их так не случайно: о чудесах Магнитной горы, содержание железа в 

которой доходило до 60–70%, люди знали испокон веков. Так, по одному из 

преданий, «примагнитилась» орда Батыя (на самом деле она никогда не бывала у 

Магнитной горы). Достоверно известно, что на вершинах горы, которых осталось 

ныне три из пяти, найдены следы древних капищ. Завод у ее подножия мог 

вырасти и в XVIII веке, но этого не случилось из-за бюрократии и судебных тяжб, 

поэтому гора снабжала рудой только Белорецкий завод в Башкирии. 

Магнитогорск со своими прямыми широкими улицами, просторными площадями 

и сверкающими фонтанами как зеленый оазис лежит в открытой степи. 

Магнитогорский металлургический комбинат – единственное по масштабам 

предприятие металлургической промышленности в Европе. Он включает заводы 

всего металлургического цикла и коксохимический комбинат, 

перерабатывающий на минеральное топливо и химические продукты 

коксующиеся угли. Магнитогорский комбинат – предприятие высокой 

производственной культуры, он выпускает самую дешевую и качественную 

продукцию.  

Посетив Магнитогорск, можно получить представление обо всем процессе 

производства, начиная с рудника, затем обогатительной фабрики, ознакомиться с 

коксохимическим комбинатом. Обязательно надо побывать на домнах, в 

сталеплавильном цехе и, наконец, понаблюдать за работой мощных прокатных 
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станов. Кроме комбината, в городе имеется еще ряд заводов – горного 

оборудования, калибровочный, металлоизделий. 

Современный Магнитогорск, расположенный на берегу большого пруда, 

ничем не напоминает начало стройки, документы которой хранятся в местном 

краеведческом музее (в голой степи первые палатки и бараки, открытые всем 

ветрам и вьюгам, строительная площадка, первые домны). 

Из Магнитогорска можно совершить ряд интересных экскурсий по 

радиальным маршрутам. В 100 километрах к северо-западу, за хребтом Урал-Тау 

расположен город Белорецк, откуда начинаются многие южноуральские 

маршруты. 

К юго-востоку находится Гумбейское месторождение руд, где можно собрать 

интересные минералогические коллекции. На юге – Орск, старинный город, где 

отбывал ссылку великий украинский поэт Тарас Шевченко. Вокруг Орска много 

месторождений полезных ископаемых: никеля, меди, знаменитой пестрой яшмы. 

Красивы степные реки, притоки Урала – Малый Кизил, Гумбейка, Янгелька. 

Последним пунктом (но не по значению) является  Аркаим – одно из поселений 

«Страны городов», осколок древнейших цивилизаций человечества, открытой на 

юге Челябинской области совсем недавно – в 1987 году. Подобные открытия 

мирового значения случаются очень редко, раз в столетие. При раскопках было 

обнаружено поселение, состоящее из обводного рва, двух колец земляных валов, 

и центральной площади. Валы – это остатки мощных стен, сложных 

оборонительных конструкций, внутри каждого кольца-жилища, плавильные печи, 

ремесленные мастерские, хранилища для припасов. Эти города оригинальны, не 

похожи ни на какие ранее известные человеческие поселения. Некоторые ученые 

считают, что это прародина древних ариев, которую так долго искали, и именно 

здесь на грани III–II тысячелетий до н.э. произошло разделение ариев на две 

ветки – индоиранскую и иранскую. Здесь расположены реконструкции казачьей 

избы, погребального кургана, древних мастерских, большая коллекция керамики, 

изделий из кости и камня, металлических орудий труда. 
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В целом, юг Челябинской области представлен множественными памятниками 

исторического, культурного наследия. Богатая история края позволяет туристам 

окунуться в эпоху различных периодов жизни области. Проработав 

туристический маршрут можно узнать о культурном наследии Челябинской 

области, возможно, совершенно, с другой стороны.   

 

2.2 Методическая разработка «Магия Аркаима» 

 

В ходе проведения работ по изучению юга Челябинской области была создана 

методическая разработка.  

Программа «Магия Аркаима»   

День 1  

06.30 – сбор группы по адресу Свердловский проспект 64д, Алое поле. 

07.00 – 12.00 – трансфер Челябинск – Челябинский государственный 

историко-культурный заповедник «Аркаим». 

12.00 – 12.30 – размещение в вагончиках у подножия горы Шаманка. 

12.30 – 13.30 – обед в столовой на территории туристского лагеря. 

13.30 – 14.30 – обзорная экскурсия по турцентру «Аркаим». 

14.30 – 16.30 – экскурсия на Археологический памятник – поселение Аркаим. 

16.30 – 18.00 – посещение горы Любви. Загадывание желаний. Медитация. 

18.00 – 18.30 – ужин в столовой на территории туристского лагеря. 

19.00 – 21.00 – анимационная программа «В гостях у ариев». 

21.00 – 22.00 – Свободное время. Костер. Общение. 

22.00 – отбой. 

День 2  

08.30 –09.00 – Подъем.  

09.00 – 10.30 – Купание в р. Карайганка. Утренние практики. 

10.30 – 11.00 – Завтрак. 
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11.00 – 13.00 – комплексная экскурсия «Жилище каменного века, 

Исторический парк, Курган Темир».  

13.00 – 14.00 – обед. 

14.00 – 15.00 – время для покупки сувениров. 

15.00 – 17.00 – сбор, свободное времяпрепровождение 

17.00 – 22.00 – трансфер  Аркаим – Челябинск. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТУРИСТСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ 

«Магия Аркаима» 

Маршрут путешествия Челябинск–Аркаим − Челябинск 
 

Наименование и вид маршрута: 

«Магия Аркаима», культурно-познавательный тур.  

     Протяженность маршрута (км)  810 км 

     Продолжительность путешествия (суток) 2 

     Число туристов в группе (рекомендуемое) 25 человека 

     Стоимость (ориентировочная) 3100 рублей 

Таблица 1 – Программа обслуживания туристов в путешествии по маршруту 
Населенные пункты, 

расстояния между ними, 

способы передвижения, 

время прибытия в пункт 

и выезда из него 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги размещения 

и условия 

размещения 

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные 

услуги. 

Наименование 

экскурсий (с 

перечнем 

основных 

объектов показа), 

туристских 

походов и т.п. 

Перевозка 

туристов 

Другие 

услуги 

1 день     

Сбор группы по адресу 

Свердловский проспект 

64д, Алое поле 06:30 

ИСТиС-тур Инструктаж по 

погодным 

условиям и 

условиям тура 

Нет Измерение 

давление, 

тест САН 

 

 

Продолжение таблицы 1 

Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, время 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

Запланированн

ые туристские 

и 

экскурсионные 

Перевоз

ка 

туристо

в 

Другие 

услуги 
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прибытия в пункт и 

выезда из него 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

услуги. 

Наименование 

экскурсий (с 

перечнем 

основных 

объектов 

показа), 

туристских 

походов и т.п. 

Трансфер Челябинск 

– Аркаим, 

Автобус, 

410 км, 

07:00-12:00 

ООО 

«Пасажирофф» 

Трансферная 

информация 

Да Тематическ

ие 

видеофиль

мы 

викторина 

Размещение в 

вагончиках у 

подножия горы 

Шаманка, 

12.00 – 12.30 

ИСТиС-тур Размещение Нет  

Обед в столовой на 

территории 

туристского лагеря 

12.30 – 13.30 

ООО «Столовая 

бистро» 

Обед Нет  

Аркаим 

13.30 – 14.30 

Местный гид Обзорная 

экскурсия по 

турцентру 

«Аркаим». 

Нет  

Аркаим 

14.30 – 16.30 

Местный гид Экскурсия на 

Археологическ

ий памятник – 

поселение 

Аркаим. 

Нет  

Аркаим 

16.30 – 18.00 

Гид экскурсовод  Посещение 

горы Любви. 

Загадывание 

желаний. 

Медитация. 

 

Нет  

Продолжение таблицы 1 
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Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, время 

прибытия в пункт и 

выезда из него 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Запланированн

ые туристские 

и 

экскурсионные 

услуги. 

Наименование 

экскурсий (с 

перечнем 

основных 

объектов 

показа), 

туристских 

походов и т.п. 

Перевоз

ка 

туристо

в 

Другие 

услуги 

Аркаим 

18.00 – 18.30 

ООО «Столовая 

бистро» 

Ужин в 

столовой на 

территории 

туристского 

лагеря. 

Нет  

Аркаим 

19.00 – 21.00 

Гид аниматор Анимационная 

программа «В 

гостях у 

ариев».  

Нет  

Аркаим 

21.00 – 22.00 

 Свободное 

время. Костер. 

Общение 

Нет Свободное 

время 

2 день     

Подъем  

09:00-09:30 

  Нет  

Аркаим 

09.00 – 10.30 

Местный гид Купание в р. 

Карайганка. 

Утренние 

практики. 

Нет  

Аркаим 

10.30 – 11.00 

ООО «Столовая 

бистро» 

Завтрак Нет  

Аркаим 

11.00 – 13.00 

 

Гид экскурсовод Комплексная 

экскурсия 

«Жилище 

каменного века, 

Исторический  

Нет  

Окончание таблицы 1 
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Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, время 

прибытия в пункт и 

выезда из него 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Запланированн

ые туристские 

и 

экскурсионные 

услуги. 

Наименование 

экскурсий (с 

перечнем 

основных 

объектов 

показа), 

туристских 

походов и т.п. 

Перевоз

ка 

туристо

в 

Другие 

услуги 

  парк, Курган 

Темир». 

  

Аркаим 

14:00-16:00 

ООО «Столовая 

бистро» 

Обед Нет  

Аркаим 

14.00 – 15.00 

 Время для 

покупки 

сувениров. 

Нет  

Аркаим 

15.00 – 17.00 

 Сбор, 

свободное 

времяпрепрово

ждение 

Нет  

Трансфер  Аркаим – 

Челябинск. 410км 

17.00 – 22.00 

ООО 

«Пасажирофф» 

 Да  

 

2.3 Методическая разработка «Тропами степных кочевников» 

 

День 1  

06.30 – сбор группы по адресу Свердловский проспект 64д, Алое поле. 

07.00 – 12.00 – трансфер Челябинск – село Фершампенуаз. 

12.00 – 13.00 – Знакомство с культурными традициями нагайбаков. 

13.00 – 13.30 – традиционное застолье. 

13.30 – 14.00 – Посещение национального музея нагайбаков. 

14.00 – 15.00 – трансфер село Фершампенуаз – село Праиж. 
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15.00 – 15.30 – Фотосессия с одноимённой башней. 

15.30 – 18.00 – Трансфер село Париж – Башня Тамерлана  

18.00 – 19.00 – Исторический экскурс о происхождении башни». 

19.00 – 23.00 – Трансфер Башня Тамерлана – Аркаим. 

23.00 – размещение, отбой. 

День 2  

08.30 –09.00 – подъем.  

09.00 – 10.30 – Купание в р. Карайганка. Утренние практики. 

10.30 – 11.00 – завтрак. 

11.00 – 13.00 – комплексная экскурсия «Жилище каменного века, 

        Исторический парк, Курган Темир».  

13.00 – 14.00 – обед. 

14.00 – 15.00 – время для покупки сувениров. 

15.00 – 17.00 – сбор, свободное времяпрепровождение 

17.00 – 22.00 – трансфер  Аркаим – Челябинск. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТУРИСТСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ 

«Тропами степных кочевников» 

Маршрут путешествия Челябинск–село Фершампенуаз–село Праиж– 

Аркаим−Челябинск 
 

Наименование и вид маршрута: 

«Тропами степных кочевников», культурно-

познавательный тур.  

     Протяженность маршрута (км)  1010 км 

     Продолжительность путешествия (суток) 2 

     Число туристов в группе (рекомендуемое) 25 человека 

     Стоимость (ориентировочная) 4500 рублей 

       

Программа обслуживания туристов в путешествии по маршруту 

Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, время 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

Запланированн

ые туристские 

и 

экскурсионные 

Перевоз

ка 

туристо

в 

Другие 

услуги 
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прибытия в пункт и 

выезда из него 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

услуги. 

Наименование 

экскурсий (с 

перечнем 

основных 

объектов 

показа), 

туристских 

походов и т.п. 

1 день     

Сбор группы по 

адресу Свердловский 

проспект 64д, Алое 

поле 06:30 

ИСТиС-тур Инструктаж по 

погодным 

условиям и 

условиям тура 

Нет  

Трансфер Челябинск 

– село 

Фершампенуаз. 

07.00 – 12.00 

ООО 

«Пасажирофф» 

Трансфер 

автобусом 

Да  

Фершампенуаз 

12.00 – 13.00 

Предоставленны

й гид 

Знакомство с 

культурными 

традициями 

нагайбаков. 

Нет  

Фершампенуаз 

13.00 – 13.30 

Специально 

подготовленный 

зал для туристов 

Традиционное 

застолье 

Нет  

Фершампенуаз 

13.30 – 14.00 

Местный гид Посещение 

национального 

музея 

нагайбаков. 

Нет  
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Трансфер село 

Фершампенуаз – 

село Праиж  

14.00 – 15.00 

ООО 

«Пасажирофф» 

Трансфер 

автобусом 

 

Да  

Париж 

15.00 – 15.30 

 Фотосессия с 

одноимённой 

башней. 

Нет  

Трансфер село 

Париж – Башня 

Тамерлана  

15.30 – 18.00 

ООО 

«Пасажирофф» 

Трансфер 

автобусом 

Да  

Башня Тамерлана 

18.00 – 19.00  

Гид  Исторический 

экскурс о 

происхождении 

башни  

Нет  

Трансфер Башня 

Тамерлана – Аркаим. 

19.00 – 23.00 

ООО 

«Пасажирофф» 

Трансфер 

автобусом 

 

Да  

Аркаим 

23.00 

 Размещение, 

отбой. 

  

2 день     

Подъем  

09:00-09:30 

  Нет  

Аркаим 

09.00 – 10.30 

Местный гид Купание в р. 

Карайганка. 

Утренние 

практики. 

Нет  

Аркаим 

10.30 – 11.00 

ООО «Столовая 

бистро» 

Завтрак Нет  

Аркаим 

11.00 – 13.00 

 

Гид экскурсовод Комплексная 

экскурсия 

«Жилище 

каменного века, 

Исторический 

парк, Курган 

Темир».  
 

Нет  

Аркаим 

14:00-16:00 

ООО «Столовая 

бистро» 

Обед Нет  
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Аркаим 

14.00 – 15.00 

 Время для 

покупки 

сувениров. 

Нет  

Аркаим 

15.00 – 17.00 

 Сбор, 

свободное 

времяпрепрово

ждение 

Нет  

Трансфер  Аркаим – 

Челябинск. 410км 

17.00 – 22.00 

ООО 

«Пасажирофф» 

 Да  

 

2.4 Методическая разработка «Торговый караван» 

 

День 1  

06.30 – сбор группы по адресу Свердловский проспект 64д, Алое поле. 

07.00 – 10.00 – трансфер Челябинск – Троицк. 

10.00 – 13.00 – Обзорная экскурсия по городу с описанием объектов 

культурного наследия. 

13.00 – 14.00 – Посещение краеведческого музея. 

14.00 – 15.00 – Посещение пещеры Пугачева. 

15.00 – 16.00 – Посещение парка «Степные зори». 

16.00 – 17.30 – Анимация «Купеческий рынок». 

17.30 – 21.30 – Трансфер Троицк – Аркаим  

21.30 – 23.00 – Ночная экскурсия на гору Любви 

23.00 – размещение, отбой. 

День 2  

08.30 –09.00 – подъем.  

09.00 – 10.30 – Купание в р. Карайганка. Утренние практики. 

10.30 – 11.00 – завтрак. 
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11.00 – 13.00 – комплексная экскурсия «Жилище каменного века, 

        Исторический парк, Курган Темир».  

13.00 – 14.00 – обед. 

14.00 – 15.00 – время для покупки сувениров. 

15.00 – 17.00 – сбор, свободное времяпрепровождение 

17.00 – 22.00 – трансфер  Аркаим – Челябинск. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТУРИСТСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ 

«Торговый караван» 

Маршрут путешествия Челябинск–Троицк–Аркаим–Челябинск 
 

Наименование и вид маршрута: 

«Торговый караван», культурно-познавательный тур.  

     Протяженность маршрута (км)  880 км 

     Продолжительность путешествия (суток) 2 

     Число туристов в группе (рекомендуемое) 25 человека 

     Стоимость (ориентировочная) 4300 рублей 

       

Программа обслуживания туристов в путешествии по маршруту 

Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, время 

прибытия в пункт и 

выезда из него 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Запланированн

ые туристские 

и 

экскурсионные 

услуги. 

Наименование 

экскурсий (с 

перечнем 

основных 

объектов 

показа), 

туристских 

походов и т.п. 

Перевоз

ка 

туристо

в 

Другие 

услуги 

1 день     

Сбор группы по 

адресу Свердловский 

проспект 64д, Алое 

поле 06:30 

ИСТиС-тур Инструктаж по 

погодным 

условиям и 

условиям тура 

Нет  



66 
 

Трансфер Челябинск 

– Троицк 

07.00 – 10.00 

ООО 

«Пасажирофф» 

Трансфер 

автобусом 

Да  

Троицк 

12.00 – 13.00 

Предоставленны

й гид 

Обзорная 

экскурсия по 

городу с 

описанием 

объектов 

культурного 

наследия. 

 

Нет  

Троицк 

13.00 – 14.00 

Специально 

подготовленный 

зал для туристов 

Посещение 

краеведческого 

музея 

Нет  

Троицк 

14.00 – 15.00 

Местный гид Посещение 

пещеры 

Пугачева. 

Нет  

Троицк 

15.00 – 16.00 

 Посещение 

парка 

«Степные 

зори». 

Да  

Троицк 

16.00 – 17.30 

 Анимация 

«Купеческий 

рынок». 

Нет  

Трансфер Троицк – 

Аркаим  

17.30 – 21.30 

ООО 

«Пасажирофф» 

Трансфер 

автобусом 

Да  

Аркаим 

21.30 – 23.00 

Гид  Ночная 

экскурсия на 

гору Любви 

Нет  
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Аркаим 

23.00 

 Размещение, 

отбой. 

  

2 день     

Подъем  

09:00-09:30 

  Нет  

Аркаим 

09.00 – 10.30 

Местный гид Купание в р. 

Карайганка. 

Утренние 

практики. 

Нет  

Аркаим 

10.30 – 11.00 

ООО «Столовая 

бистро» 

Завтрак Нет  

Аркаим 

11.00 – 13.00 

 

Гид экскурсовод Комплексная 

экскурсия 

«Жилище 

каменного века, 

Исторический 

парк, Курган 

Темир».  
 

Нет  

Аркаим 

14:00-16:00 

ООО «Столовая 

бистро» 

Обед Нет  

Аркаим 

14.00 – 15.00 

 Время для 

покупки 

сувениров. 

Нет  

Аркаим 

15.00 – 17.00 

 Сбор, 

свободное 

времяпрепрово

ждение 

Нет  

Трансфер  Аркаим – 

Челябинск. 410км 

17.00 – 22.00 

ООО 

«Пасажирофф» 

 Да  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На данный момент Челябинская область взяла вектор на развитие региона с 

точки зрения туризма. Даная позиция звучит напрямую от губернатора области.  

Для реализации потенциала региона в этом вопросе, возможно использовать 

кластеры. Кластеры могут стать основой эффективного экономического, 

культурного и социального развития региона, являясь инновационной системами. 

Кластерный подход является довольно перспективной основой для создания 

новых форм объединения знаний, стимулируя возникновение инновационных 

научно-технических направлений и их коммерческих приложений, а также 

косвенным образом поддерживая сферу образования, науку и бизнес. Условия 

создания и функционирования туркластеров, особенно при объединении малых 

предпринимательских структур, могут быть одновременно и условиями 

инвестирования перспективных проектов на основе инновационных технологий. 

Инициативу по созданию туристско-рекреационных кластерных объединений, 

целесообразно проявлять среднему и малому бизнесу. В свою очередь, 

организация и развитие кластеров создаст немало преимуществ для структур всех 

масштабов, от предприятий и до регионов  
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