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Аннотация: Исследуется формирование туристского кластера в горном регионе. 
Выявлены предпосылки его образования в пределах нижней Катуни, на территории 
Алтайского региона. Проанализирована структура его ядра и определены 
особенности, влияющие на формирование здесь единого кластера. Выявлены 
возможные направления его развития и определена необходимость создания 
межрегионального туристского кластера в условиях горных речных долин на 
территориях двух административных субъектов РФ. 

  
  
  
При анализе и прогнозировании социально-экономических явлений, к которым относится 

туризм, исследователь довольно часто сталкивается с многомерностью их описания. Туризм, с 
одной стороны, выступает как вид отдыха человека, а с другой – это вид бизнеса, для которого 
характерны определенные закономерности. Он взаимодействует со многими отраслями 
экономики, от которых во многом зависит, и оказывает на них влияние. Если в советское время 
плановое хозяйство давало стандартизированный продукт, во многом не учитывающий 
разнообразие спроса туристов, то в настоящее время туризм предполагает такую 
территориальную организацию деятельности, которая бы адаптировалась к изменяющимся 
предпочтениям клиентов. Эта гибкость достигается технологическими и организационными 
инновациями. 

Такая модель обусловила сдвиги в территориальной структуре производства и сыграла 
важную роль в региональном развитии. Ее внедрение привело к сосредоточению 
производственного цикла на относительно небольших территориях. Явление территориальной 
концентрации в рамках производственной системы получило название кластер [1]. Кластер − 
это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними 
организаций, действующих в определенной сфере, характеризующихся общностью 
деятельности и взаимодополняющих друг друга. Географически масштабы кластера могут 
варьировать от одного города или административного субъекта до страны или даже ряда 
соседствующих стран [2]. Кластеры играют решающую роль в формировании туристских 
центров, привлечении в них туристов и повышении конкурентоспособности. Туристская 
индустрия имеет общие закономерности образования и функционирования кластеров, а также 
специфику проявления.  

Туристско-рекреационный кластер − это группа географически соседствующих 
взаимодействующих компаний, общественных организаций и связанных с ними органов 
государственного управления, формирующих и обслуживающих туристские потоки, 
использующие рекреационный      потенциал территории. Особенностью возникновения такого 
кластера является необходимость создания технологических связей между предприятиями и 
секторами экономики, участвующими, как в производстве, так и в реализации туристского 
продукта [3].  

Успех в конкурентной борьбе сопутствует современным предприятиям, имеющим лучшие 
нематериальные активы. Основное конкурентное преимущество заключается не только в 
свойствах товара, а в значительной мере в сфере  профессиональной компетенции туристских 



организаций. На рынке в ближайшем будущем будут конкурировать не сами малые 
предприятия, а их кластеры. Исходя из технологического равенства малого бизнеса, можно 
сказать, что область конкуренции постепенно перейдет в сферу нематериальных активов и 
компетенций кластеров [4].  

Туристские предприятия могут находиться на разных стадиях одного технологического 
цикла и даже являться конкурентами. Но все они нуждаются в потреблении информации, 
технологий, работников с определенными навыками и квалификацией одного и того же 
направления, что представляет собой одно из условий формирования кластерных систем.  

Кластеры формируются на базе туристско-рекреационных ресурсов и условий их освоения. 
Если они уникальны (высочайшие вершины, минеральные воды, пейзажи, сочетание 
производств и др.), то формируются абсолютные конкурентные преимущества. Относительные 
конкурентные преимущества обусловлены лучшими (по сравнению с другими территориями) 
возможностями или условиями производства и сбыта турпродукта (себестоимость, качество, 
реклама, доступность и т.д.).  

В горных регионах дифференциация рекреационных ресурсов и условий определяет 
разнообразие территориальной организации туризма. Высотная поясность (низкогорья, 
среднегорья, высокогорья) способствует развитию определенных видов туризма. 
Административные границы в таких регионах зачастую проходят по значимым природным 
объектам. Горные хребты могут разделять не только административные районы, но и влиять на 
значительные различия в природных условиях и освоенности территории. Долины рек и 
межгорные котловины отличаются однообразием и предопределяют необходимость 
взаимодействия и комплексного развития туризма, даже  в случае наличия административных 
границ.  

Туристско-рекреационный кластер может формироваться на локальном (муниципальном), 
региональном и межрегиональном уровне [3]. Участниками кластера могут являться 
представители администрации, образовательные учреждения, профессиональные объединения 
и другие организации, которые в большей мере заинтересованы в развитии своего региона. Это 
может стать барьером (проблемой) при создании межрегионального кластера. В связи с этим 
актуально будет рассмотреть опыт подобных образований. 

Наиболее известной туристско-рекреационной местностью в Алтайском регионе является 
нижняя часть реки Катунь. Расположенная в низкогорьях Алтая, данная территория отличается 
удобством транспортно-географического положения и хорошо доступна для большинства 
потребителей. Для данной территории характерны признаки формирующегося кластера, к 
которым относятся: сформировавшийся образ, географическая близость компаний, 
формирование крупных лидеров, цепочки добавленной стоимости, сходный характер ресурсов и 
особенностей их освоения и др. 

Большое влияние на развитие здесь туризма оказывает относительно хорошая транспортная 
доступность (проходит автодорога федерального значения). Дорога из равнинных регионов 
Сибири в Алтайские горы и Монголию издавна имела стратегическое значение. Ранее по этой 
трудно- проходимой горной тропе шли караваны с товарами, отправлялись в странствия 
паломники и экспедиции. В XX в. благодаря реконструкции автодороги «Чуйский тракт» 
нижняя Катунь стала легко доступной для отдыхающих. 

Развитие туризма в этом районе имеет длительную историю. Курортная местность здесь 
начала складываться еще в XIX в., именно сюда отправляюсь отдыхающие из сибирских 
городов. В 1935 г. академик В.А. Обручев предлагал правительству «сделать на Алтае 
туристскую Мекку» [5]. Ему очень понравились курортные места Чемал и Манжерок. Исследуя 
западный и южный Алтай, В.А. Обручев отдыхал в низовьях Катуни. Например, в 1914 г. он 
отдыхал на курорте Манжерок, где в настоящее время формируется особая экономическая зона 
туристско-рекреационного типа (ТР ОЭЗ).   

В советский период развитие туризма преимущественно шло на правой части, здесь 
появились первые турбазы (Юность, Катунь). В связи со строительством мостов, улучшением 
транспортной ситуации и переходом нашей страны на рыночную экономику, в 90-х годах 
динамично стало осваиваться левобережье реки и окрестности озера Ая. 



Административно территория нижней Катуни длительное время относилась к Алтайскому 
горному округу, с 1937 г. – к Алтайскому краю.    В 1991 г. Горно-Алтайская автономная 
область вышла из состава края и образовалась Республика Алтай. Река Катунь стала участком 
границы между двумя субъектами. Сходство рекреационных ресурсов в этом районе 
способствовало возникновению конкуренция между субъектами за потребителя. Однако 
туристские предприятия (туроператоры) в рыночных условиях руководствуются 
исключительно экономической эффективностью при освоении территории.  

  

 
  

Рис. 1. Схема основных туристских объектов на территории нижней Катуни 
 

Реконструкция дорог и строительство мостов способствовали более динамичному развитию 
туризма, что стало одним из важных аспектов размещения на этой территории двух ТР ОЭЗ. На 
сегодняшний день можно говорить о возможности формирования в районе Нижней Катуни 



межрегионального кластера. Его современное состояние можно определить на основе 
представлений Т. Андерсона [6] о жизненном цикле кластеров, в котором выделяются пять 
стадий: агломерации, возникновения кластера, развитие кластера, зрелось кластера, 
трансформация (преобразование в один или несколько новых кластеров). До появления здесь 
ТР ОЭЗ для территории была характерна первая стадия, в настоящее время оформляются все  
характерные  черты возникновения кластера. Схема  размещения основных туристско-
рекреационных объектов на территории нижней Катуни представлена на рис. 1. 

Большая научная проблема связана с анализом свойств туристского кластера и разработкой 
методики его формирования. Прежде всего, необходимо описать конечное состояние данного 
образования, к которому нужно стремиться и сформировать стратегические цели. 
Характеристика ядра и текущего состояния кластера позволят выявить его проблемные области 
и перейти к принятию управленческих решений [7]. Структура формирующегося кластера в 
пределах Нижней Катуни характеризуется рядом особенностей (рис. 2). Оказание туристско-
рекреационных услуг основано на взаимодействии поставщика и потребителя. Процесс 
получения услуг зависит от большого числа факторов, которые в течение времени могут 
оказывать разное влияние. Поэтому каждую туристскую услугу можно считать уникальной. В 
связи с ростом конкуренции на рынке туристских услуг изучение потребителя и ориентация на 
его потребности приобретает все большее значение. Таким образом, в центре ядра туристского 
кластера расположены потребители туристского продукта, которым оказываются услуги в 
конкретный момент. В связи с особенностью туристской услуги (несохраняемость, 
неразрывность производства и потребления и др.) потребители оказывают существенное 
влияние на функционирование кластера в каждой конкретной ситуации. Даже психологический 
настрой клиента в конечном итоге определяет его удовлетворенность, а, соответственно, 
формируется субъективная оценка качества оказанных услуг. Главное потребительское 
свойство туруслуг, от которого зависит успех туристского бизнеса – гостеприимство – не имеет 
жестких рамок и в определенной мере зависит от самих потребителей.  

Ядро кластера включает органы управления разных иерархических уровней: 
муниципального (Алтайского, Майминского, Чемальского, Шебалинского районов и города 
Горно-Алтайска), регионального (Алтайского края и Республики Алтай), федерального 
(руководство ТР ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» и «Алтайская долина»). Они образуют со своими 
нижестоящими структурными подразделениями, предприятиями и организациями 
вертикальные связи. На данной территории также присутствуют организации и их структуры, 
обеспечивающие кластер ресурсами и принимающие на себя выполнение части 
функциональных задач. К ним относятся банки, учреждения по подготовке кадров и 
проведению научно-исследовательских работ, средства и службы информации, реклама и др.  

Важнейшее место в ядре кластера занимают предприятия, которые занимаются 
обслуживанием туристов (средства размещения, питания и другие специализированные 
предприятия). В районе формируются горизонтальные связи на основе кооперации при 
оказании услуг. Это предприятия, фирмы, производящие продукты и оказывающие услуги в 
туристско-рекреационном секторе экономики, то есть транспорт, турфирмы, гостиничное 
хозяйство (турбазы, санатории, пансионаты, сельские гостевые дома и др.), торговля и 
общественное питание, учреждения культуры и отдыха, коммунальное хозяйство, а также 
страховые компании, экологические и медицинские учреждения, др.  

Ряд составляющих участвуют в составе кластера частично. Большое значение в развитии 
туризма имеет транспорт. Он используется как местными жителями, так и туристами. На 
сегодняшний день основную роль выполняет автомобильный транспорт. В связи с реализацией 
проектов по созданию ТР ОЭЗ, будет проведена реконструкция аэропортов в Горно-Алтайске и 
Бийске, что позволит принимать самолеты из крупных городов России и других стран. 
Железнодорожное сообщение в данный момент не позволяет доставлять туристов к месту 
назначения без пересадки на автотранспорт. Однако при реализации проекта строительства 
железной дороги Бийск – Горно-Алтайск туристы на поезде смогут добираться к месту отдыха. 
Нижняя часть Катуни позволяет также развивать речной транспорт (на участке от места 
слияния с Бией до Горно-Алтайска). 



Еще одним элементом двойного назначения является инфраструктура (коммунальная, 
транспортная, коммуникационная, торговли и бытового обслуживания), она во многом 
определяет перспективы эффективного использования собственно туристской инфраструктуры. 

К поддерживающим отраслям туристского кластера относятся: медицина, торговля, 
сельское хозяйство, стройматериалы и строительство, спорт, культура, предприятия 
автосервиса и др. 

Региональные администрации координируют и регулируют формирование кластера. Кроме 
успешного ведения туристского бизнеса предприятиями, для руководства административных 
субъектов важно решение социальных задач. К ним относятся: увеличение рабочих мест, 
улучшение здоровья населения, сохранение историко-культурного наследия и др. 
Координирующая роль также необходима, потому что, как показывает практика 
функционирования кластерных образований, они наиболее уязвимы в том случае, если у фирм 
отсутствует стратегия развития, основанная на грамотной маркетинговой политике.  

Для разных субъектов характерна общая цель, объединяющая их в кластер: создание 
благоприятных условий для отдыха; предоставление качественных туристских, экскурсионных 
и сопутствующих услуг в пределах нижнего течения реки Катунь.  

Географическая близость определяет возможность сотрудничества субъектов разных 
административных единиц, а природные условия (определяющиеся горными хребтами) 
ограничивают возможность интенсивного рекреационного взаимодействия с другими 
муниципальными районами. 

Отношения внутри кластера строятся и развиваются на основе взаимовыгодного 
партнерства. Деятельность кластера увеличивает обмен информацией, что является важным для 
эффективной работы по прогнозированию экономического и социального развития региона. В 
процессе развития кластера экономические ресурсы начинают притекать к нему из 
изолированных отраслей, которые не всегда могут использовать их столь же продуктивно. А 
чем более эффективно функционируют отрасли экономики, ориентированные на рекреацию, 
тем более наглядным становится процесс образования кластера.  

 
Рис. 2. Структура ядра туристского кластера межрегионального уровня         в Алтайском регионе 

 
Совместные проекты фирм, входящих в кластер, объединяют усилия бывших конкурентов 

и делают более вероятным появление новых подходов к повышению конкурентоспособности 



экономики. Экономические преимущества от деятельности кластерного образования будут 
обусловлены, прежде всего, эффектом масштаба. 

Анализ современного состояния развития туризма в районе нижней Катуни позволил 
выявить следующие особенности, влияющие на формирование здесь единого кластера: 

−      высокая концентрация средств размещения туристов по обоим берегам реки Катунь; 
−      природное и культурно-историческое единство территории, схожесть предпосылок 

формирования  ресурсного потенциала, ландшафтов, что обусловлено расположением в долине 
реки; 

−      туристские предприятия оказывают сходные услуги; 
−      сформировался образ отдыха (самой распространенной моделью является размещение 

на турбазе, расположенной вблизи Катуни, позволяющей сочетать пассивный отдых с 
несложными пешими прогулками в горы, короткими сплавами по реке, вечерней 
развлекательной программой и др.); 

−      преобладает доставка автомобильным транспортом (в большей мере по «Чуйскому 
тракту»), часто предприятия кооперируются для того, чтобы организовать трансфер на ряд 
туркомплексов, сформировались цены на различные виды перевозок (в том числе такси); 

−      преобладающим типом предприятий питания являются кафе, распространены блюда 
национальной кухни, есть возможность приобретения продуктов у местных жителей; 

−      сформировался традиционный набор экскурсионных программ в большинстве 
туристских комплексов (озеро Ая, гора «Чертов палец», «Камышлинский водопад», сплав по 
реке от одного часа и более, Тавдинские пещеры, Чемальская ГЭС в сочетании с островом 
Патмос, посещение музея и др.), распространена кооперация при организации экскурсий; 

−      турпредприятия в рекламных изданиях независимо от того, в каком из двух 
административных субъектов они располагаются, позиционируют себя относительно более 
известного места. Например, туристские базы, расположенные по берегу реки Катунь от села 
Манжерок до села Усть-Сема (в Республике Алтай), позиционируют себя как объекты района 
«Бирюзовая Катунь» и размещают на своих площадях часть туристов, планирующих отдых 
рядом с искусственным озером ТР ОЭЗ. Популярность района существенно повлияла на 
уровень цен в средствах размещения;  

−      туристы, размещаясь на туркомплексах одного из субъектов, используют 
инфраструктуру и дополнительные услуги другого (пункты проката лошадей, велосипедов, 
питание, сплавы, развлекательные заведения, в зимний период – горнолыжные комплексы); 

−      до настоящего времени в районе общая энергосистема, транспортные магистрали, 
сотовая связь и др.; 

−      экологические вопросы обусловлены, прежде всего, охраной Катуни - это является 
общим делом; 

−      службы МЧС и ГИМС осуществляют работу с турпредприятиями, находящимися на 
территории обоих субъектов; 

−      персонал, проживающий в одном административном субъекте, работает на 
туркомплексе другого; 

−      Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) обеспечивает рядом товаров и услуг 
данный район (частные службы безопасности, МЧС, милиция, больница и др.); 

−      туроператоры, зарегистрированные в одном субъекте, продвигают на рынок, 
туркомплексы, находящиеся в другом субъекте; 

−      в этих условиях преобладающая часть туристов не видит административных границ, и 
делает комплексный вывод о том, какого качества ему предоставили услуги в районе нижней 
Катуни. У туристов формируется единый образ района «нижней Катуни». 

Географическая близость приводит к тому, что в туристских каталогах и даже научных 
изданиях рекламируются объекты, расположенные за пределами административных границ 
одного субъекта. Например, в описании республики Алтай можно встретить упоминание о 
Тавдинских пещерах, которые находятся на территории края. Не случайно комментаторы  
центральных каналов телевидения, рассказывая, например, о проекте игорной зоны «Сибирская 



монета», размещают ее в республике. Все это позволяет говорить о формировании единого 
кластера межрегионального уровня. 

В 2007 г. Постановлениями Правительства Российской Федерации на территории нижней 
Катуни созданы две особые экономические зоны туристско-рекреационного типа. Образованы 
их территориальные управления. В настоящее время появляются резиденты ТР ОЭЗ, которые 
вправе вести в особой экономической зоне только туристско-рекреационную деятельность в 
пределах, предусмотренных соглашением об осуществлении туристско-рекреационной 
деятельности. Приводя примеры туристских кластеров, очень часто упоминают ТР ОЭЗ. 
Однако соседское расположение двух алтайских зон, использование однотипных 
рекреационных ресурсов, инфраструктуры и прочее позволяют говорить, что в ближайшее 
время зоны, скорее всего, будут дополнять друг друга. Конечно проектировщики попытались 
создать особенный образ для обеих ТР ОЭЗ, однако единая природная составляющая и 
географическая близость приведет к тому, что в сознании обычных туристов эта местность 
будет восприниматься как единая туристская местность. 

Для обеих ТР ОЭЗ в проектах есть ряд общих черт: наличие искусственных озер, 
горнолыжных комплексов сходных по уровню, этнической составляющей, крытых спортивных 
блоков и игровых площадок. Недостаток водных объектов, которые можно использовать для 
купания определил необходимость строительства на их территориях искусственных водных 
объектов. Опыт функционирования подобного озера на «Бирюзовой Катуни» показал 
значительный интерес сибирских туристов к таким объектам. В выходные дни летнего сезона 
очередь из машин перед мостом к ТР ОЭЗ достигает нескольких километров. 

Административное деление, несомненно, оказывает влияние на функционирование 
кластера. Региональные власти регулируют деятельность поддерживающих отраслей, с трудом 
ведут работу с турфирмами, имеющими турбазы и офисы продаж в обоих субъектах. На 
туристских выставках регионы выступают на разных стендах, в определенной мере продвигая 
сходный туристский продукт, создают себе конкуренцию. 

Рассматривая перспективы развития данного кластера, остановимся на двух возможных 
сценариях развития кластера. 

Первое, продолжение с помощью административных органов края и республики 
целенаправленного формирования двух кластеров. Это уже привело к необходимости 
дублировать инфраструктуру (аэропорт в Бийске и Горно-Алтайске, хорошая автодорога по 
правому и левому берегу Катуни, подготовка кадров в непосредственной близости от 
туристских зон и многое другое). Это позволит создать два кластера, конкурирующие на 
российском и международном рынке. В связи с этим не удастся избежать дополнительных 
издержек, необходимых на дублирование всех институциональных структур, что может быть не 
реализовано в связи с финансово-экономическим кризисом, начавшемся в 2008 г. 

Вторым направлением является формирование единого туристского кластера 
межрегионального уровня. В этом случае необходимо создание управляющей компании, 
которая должна объединять усилия предприятий, расположенных в обоих административных 
субъектах. Управляющая компания представляет собой самостоятельное юридическое лицо, в 
организационных принципах которой положено государственно-частное партнерство, т.е. в 
управляющей компании представлены как администрации, так и бизнес - структуры и т.д. 

В связи с этим можно снизить издержки, а при ограниченности финансовых ресурсов в 
современных условиях это представляет особую важность. Создание межрегионального 
кластера будет способствовать повышению конкурентоспособности на международном рынке, 
улучшению уровня развития специализированной инфраструктуры и сервиса, сохранению 
природной и культурной среды в долине Катуни, обеспечению соблюдения стандартов качества 
предоставляемых услуг. 

Создание единого кластера будет способствовать более тесному взаимодействию двух 
регионов - это позволит снизить административное давление на туристские предприятия, 
имеющие свой бизнес в Алтайском крае и Республике Алтай. 

Самым главным преимуществом в развитии кластера по данному направлению будет 
являться увеличение эффективности функционирования входящих в него предприятий. 

 



Выводы 
Туристский кластер межрегионального уровня может сформироваться в условиях горных 

речных долин, где проходит граница между административными субъектами. Для 
эффективного развития такого образования необходимо государственно-частное партнерство в 
рамках управляющей компании, в которую должны входить представители администрации 
двух субъектов государства.  

Для потребителей туристских услуг не важно, по какому из двух направлений пойдет 
развитие туристского кластера. В конечном итоге в выигрыше должны остаться туристы. 
Географическая близость, кооперация при обслуживании туристов, продиктованная рыночной 
экономикой, и потребности самих клиентов будут способствовать необходимости 
взаимодействия субъектов для более успешного развития туризма. Это отличает особенность 
развития туризма по пути кластеров межрегионального уровня. Однако в любом случае 
субъектам необходимо совместно разработать стратегические цели и механизмы 
административного регулирования туризма в данном районе. 
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