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Развитие кластеров в индустрии внутреннего туризма актуально и под-

держивается рядом целевых программ федерального и регионального 

уровня. Конечные результаты реализации Программы «Развитие внутрен-

него и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» свя-

заны с созданием в различных субъектах РФ сети конкурентоспособных 
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туристско-рекреационных кластеров (далее по тексту ТРК) [1, 2]. Кластер-

ный подход к развитию туризма в Челябинской области актуален и эконо-

мически целесообразен [3, 4]. 

Одна из стратегических задач развития ТРК в Челябинской области – 

сбалансированное развитие и интеграция кластерообразующих элементов, 

которые представлены в табл. 1.  
 

Таблица 1 

Направления развития рынка туристских услуг Челябинской области 

Направления функционирования  

туристского кластера 

Кластерообразующие элементы 

(подкластеры) 

Горнолыжные центры 

Национальные парки и заповедники 

Историко-археологические объекты 

Промышленные объекты  

и художественные промыслы 

Спортивный 

Лечебно-оздоровительный  

Экологический 

Культурно-познавательный. 

Стратегическая задача развития кластера 

Сбалансированное развитие и интеграция кластерообразующих элементов  

и значимых подкластеров 

 
Анализ условий и факторов развития Челябинской области позволяет 

выделить три направления формирования рынка туристских услуг с уче-
том специфики территории: Горный, Северный и Южный кластеры. Общая 
структура ТРК представлена на рис. 1. 

Модель формирования ТРК в Челябинской области предложено рас-
сматривать в виде двухуровневых территориальных туристских балансов, 
которые предполагают соотношение процессов кластеризации локального 
и национального (международного) уровня. В соответствии с данным под-
ходом территория включает локальные и национальные кластеры. Подоб-
ная территориальная специализация базируется на имеющихся конкурент-
ных преимуществах территориальных локаций: типы аттракторов, рекреа-
ционных ресурсов, их сочетаемость, уровень развития туристской инфра-
структуры и сопутствующих видов деятельности, приближенность к кон-
кретным туристским центрам, узлам, маршрутам. Первичный контур свя-
зан с формированием внутренних кластеров, целью которых является по-
вышение конкурентоспособности территории на туристском рынке. Доми-
нантой подобных кластеров может быть как объект инфраструктуры (сред-
ства размещения), так и объект туристского показа (горные территории, 
национальная охота и т.д.). К особенностям кластеризации по второму 
контуру можно отнести кластерные объединения для реализации масштаб-
ных проектов: проведение международных мероприятий («Уралочка», 
ГЛК «Солнечная долина» и пр.). Формирование двухконтурных кластер-
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ных моделей вполне адекватно соответствует текущим тенденциям класте-
ризации рынка туристских услуг в международной практике.  

 

 
Рис. 1. Структура туристского кластера Челябинской области 

 
Заявленный на федеральном уровне в 2016 г. проект развития турист-

ского кластера «Горный пояс Южного Урала» включает объекты туристи-

ческой отрасли на территории Миасса, Чебаркуля, Златоуста и др. Коорди-

национный совет ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ» 

присвоил кластеру пятое место среди 72 региональных проектов. Предпо-

лагается, что в реализацию проекта 5 млрд руб. вложат частные инвесто-

ры, 285,3 млн руб. выделят из бюджета области и 1 млрд руб. – из феде-

рального бюджета, увеличение турпотока – на 300 тыс. человек в год.  

Получат развитие как известные туристические достопримечательности 

Южного Урала (ГЛК «Солнечная долина», озеро Тургояк, НП «Таганай», 
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ряд проектов Златоуста, среди которых «Парк ОружейникЪ» и др.), так 

и строительство новых объектов [5, 6]. 

Кластерная модель формирования рынка туристских услуг на террито-

рии ЗГО включает возможные продуктовые модели («Все грани Златоус-

та», «Златоуст булатный», «Златоуст. Заповедная тропа Урала», «Златоуст. 

История города мастеров») и предполагает постоянное перекрестное ис-

пользование ресурсов и взаимодействие участников проектов. Все объекты 

кластера должны быть связаны внутренними коммуникациями, единой 

маркетинговой и рекламной политикой, включены в единые туристические 

маршруты. Объединение нескольких туристических объектов позволит 

увеличить общий туристический поток, а также сделать туристическую 

отрасль на конкретной территории более привлекательной для бизнеса.  

С точки зрения кластерного подхода структура формируемого туристи-

ческого маршрута на территории ЗГО представлена в табл. 2. 
 

Таблица 2 

Основные элементы формируемого маршрута 

Опорные 

точки 

маршрута 

Существующие 
Перспек-

тивные 

Выводы / предло-

жения по использо-

ванию / развитию 

Базовые элементы 

кластера  

Дополнитель-

ные объекты 

Нацио-

нальный 

парк 

«Таганай» 

Национальный 

парк «Таганай» 

Парк птиц  

«Таганай» 

Инвест-

проекты 

«Таганай» 

и «Парк 

птиц» 

Создание инфра-

структуры для 

комфортного вре-

мяпровождения на 

территории парка 

Красная 

горка 

Культурный ком-

плекс «Красная  

горка» 

Галерея им. 

П.П. Бажова; 

Златоустов-

ский город-

ской крае-

ведческий 

музей 

 

Необходимость 

продвижения 

 культурно-

познавательного 

туризма в единой 

 концепции  

объектов 

АиР 
Производство 

АиР 

Событийный 

фестиваль  

«Кузюки» 

Инвест-

проект 

«Арсе-

нал» 

«Оружей-

ная ака-

демия» 

Необходимость  

объединения всех  

оружейных произ-

водств в одном 

месте под единым 

брендом «Арсе-

нал» 

Оружей-

никЪ-парк 

Производственно-

музейный  

комплекс 

«ОружейникЪ» 

Событийный  

фестиваль 

«АиРовка» 

Инвест-

проект 

«Оружей-

никЪ-

парк» 

Развитие индуст-

риального туризма, 

обустройство пло-

щадок для собы-

тийного туризма 
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Мероприятия по развитию базовых объектов включают: 

1) создание инфраструктуры для комфортного времяпровождения ту-

ристов на территории национального парка «Таганай»; 

2) необходимость продвижения культурно-познавательного туризма в 

единой концепции, связав воедино существующие объекты исторической 

направленности в городе Златоусте: Краеведческий музей, культурный 

комплекс «Красная горка»; 

3) необходимость объединения всех оружейных производств в одном 

месте под единым брендом «Арсенал»; 

4) развитие индустриального туризма в сочетании с этнокультурными 

традициями оружейников, обустройство площадок для отдыха и событий-

ного туризма на территории «ОружейникЪ-парк». 

Далее кратко представлен прогноз развития базового элемента турист-

ского кластера «Горный пояс Южного Урала» на территории Златоустов-

ского городского округа (далее по тексту ЗГО).  

Прогноз турпотока на территории ЗГО (2015–2020 гг.) выполнен с ис-

пользованием данных Росстата [7]. Сценарный прогноз был приближен к 

основным трендам, определяющим развитие туризма в мире и в России в 

долгосрочной перспективе по данным экспертов World Travel & Tourism 

Council, International’s World Travel Monitor и UNWTO [8, 9]. 

Статистические данные, полученные за период 2013–2015 гг. по основ-

ным объектам Златоустовского ГО, показали реалистичность сценариев 

прогнозирования туристского потока: 

 сценария «догоняющего развития» – консервативный прогноз (рост 

на уровне 4 % в год, что соответствует среднему значению по России) – 

темп роста суммарного туристского потока по всем группам посетителей 

в 2014 г. составил 104,1 % к уровню 2013 года. В результате чего общее 

число посетителей анализируемой территории за период с 2013 по 2014 г. 

увеличилось более чем в 1,2 раза (с 304 до 370,8 тыс. чел. в год); 

 сценария «опережающего развития» – оптимистичный прогноз (рост 

на уровне 6 % в год, что в 1,5 раза превышает среднероссийские значе-

ния) – темп роста числа посетителей объектов показа в 2014 году составил 

107 % к уровню 2014 года. В результате количество посетителей на дан-

ных территориях в 2013–2014 гг. увеличилось на 23 тыс. чел. (рис. 2). 

Вместе с тем существуют риски недостижения указанных параметров 

туристского потока, что может быть связано с отсутствием или низким ка-

чеством услуг гостиничного сервиса, поток посещения которых в 2016 го-

ду сократился и составил 98 % к уровню 2015 года (табл. 3). Эти данные 

свидетельствуют о необходимости принятия мер по обеспечению развития 

гостиничной инфраструктуры и сервиса как обязательного условия обес-

печения стабильной положительной динамики туристского потока. 
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Рис. 2. Темп роста посетителей основных групп туристских ресурсов, 

в % к уровню предыдущего года 

 

 

Таблица 3 

Общий туристский поток на территории ЗГО, чел. в год  

Посетители 
Период, годы 

2014 2015 2016 

Основные объекты показа 278 600 317 360 340 100 

КСР 22 229 20 323 19 929 

Событийные мероприятия 4 000 8 550 10 800 

Всего 304 829 346 233 370 829 

 
Расчеты численности туристского потока для консервативного и опти-

мистичного прогнозов свидетельствуют, что: 

 при консервативном прогнозе турпоток к 2020 году может возрасти в 

1,27 раза (с 370 830 человек в 2015 году до 469 220 чел. к 2020 году); 

 при оптимистичном прогнозе суммарный рост может составить поч-

ти 1,42 раза (до 526 030 в год). 

При этом максимальный вклад в формирование туристического потока 

по-прежнему будут вносить туристско-рекреационные ресурсы (включая 

посещения Национального парка «Таганай»). 

Анализ статистической информации, результатов обследований турист-

ских ресурсов, объектов туристской и автодорожной инфраструктуры по-

зволил выявить ограничения и риски для роста туристского потока в фор-

мируемом кластере:  

1) низкий уровень оснащения объектами придорожного сервиса по сле-

дованию от городов-«миллионников» (Челябинск, Екатеринбург, Уфа); 

2) отсутствие информационного сопровождения; необходимо размеще-

ние двуязычных знаков туристкой навигации; 
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3) малое количество средств размещения, что подтверждено туристской 

статистикой. Необходимость в дополнительных средствах размещения 

связана с большой протяженностью туристских маршрутов от городов ос-

новного туристского потока (Челябинск, Екатеринбург, Уфа); 

4) неразвитость сети предприятий питания – кафе, ресторанов, баров. 

5) ограниченный доступ к местам туристского показа или туристским 

объектам – расписание работы музеев не предполагает вечернего посеще-

ния, нет парковок с туристскими объектами;  

6) малое количество объектов для организации активного отдыха, что 

существенно снижает привлекательность маршрута. Необходимо дополни-

тельное создание объектов, предполагающих активность туристов при по-

сещении объектов показа, – специализированных парков, залов, предпола-

гающих проведение различных мастер-классов, демонстрационных экспо-

натов; 

7) отсутствие профессиональных кадров, имеющих специальную про-

фессиональную и языковую подготовку; 

8) несоответствие транспортно-эксплуатационных характеристик от-

дельных участков автомобильных дорог существующей и прогнозируемой 

интенсивности движения и нормативным требованиям.  

Конкурентные преимущества формируемого ТРК: 

1) транспортная доступность – Златоуст располагается в удобной 

транспортной доступности от городов-«миллионников» – Челябинск, Ека-

теринбург, Уфа (два последних города располагаются на равноудален-

ных расстояниях от города Златоуста). Автодорожное сообщение осущест-

вляется по федеральной трассе М-5 и частично по дорогам регионально-

го значения. Привлечение жителей других регионов и стран, прибываю-

щих в Екатеринбург, Челябинск и Уфу авиа- или железнодорожным сооб-

щением; 

2) наличие условий для формирования комплексных туристских про-

дуктов в результате дополнения объектов показа на маршруте новыми 

объектами промышленного туризма (Арсенал, ОружейникЪ-парк), эколо-

гического туризма (НП «Таганай», эко-парк «Парк птиц»); 

3) новые инвестпроекты, направленные на развитие патриотического 

воспитания и приобщения к самобытной культуре подрастающего поколе-

ния, с возможностью овладения навыками народных ремесел, создают ос-

нову для формирования проактивных туристских продуктов; 

4) в основу маршрутов включены туристские объекты, формирующие 

понятия о традиционных ценностях и бренде города Златоуста (оружейные 

изделия, булатная сталь, златоустовская гравюра); 

5) уникальное историческое прошлое, культурное и природное насле-

дие позволяет формировать интерактивные курсы (уроки, занятия) в рам-

ках школьных программ. 
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Конкурентные преимущества формируемого туристско-рекреационного 

кластера гарантируют наличие устойчивого спроса на туристские услуги, 

предлагаемые в рамках реализации предложенной модели. 

Анализ ограничений и преимуществ формируемого туристского кла-

стера и результаты прогнозного сценария развития рынка туристских услуг 

(темп роста 4–6 % в год в зависимости от принятого сценария прогнозиро-

вания) подтвердили обоснованность и адекватность предложенной модели 

развития исследуемого рынка на основе кластерного подхода. 
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