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В настоящее время в отечественных и зару-
бежных экономических исследованиях большое 
значение уделяется вопросам изучения и фор-
мирования социально-экономических систем 
на основе кластерного подхода [10]. Необхо-
димость формирования и развития такого рода 
систем отмечается практически во всех стра-
тегических нормативно-правовых документах, 
активно разрабатываемых как на национальном, 
так и региональном уровнях управления.

В Российской Федерации разработана стра-
тегия инновационного развития государства на 
период до 2020, согласно которой выделено 25 
инновационных территориальных кластеров 
различной специализации. 

Лидером по количеству инновационно-
территориальных кластеров является Приволж-
ский федеральный округ (9 кластеров из 25), что 
обусловлено специализацией округа, ресурсной 
базой, а также его территориальным и географи-
ческим месторасположением. Специализацией 
данных кластеров выступает нефтегазовая про-
мышленность и машиностроение (летательные 
и космические аппараты). В других субъектах 
РФ среди основных направлений специализа-
ции инновационно-территориальных кластеров 
следует отметить медицину и фармацевтику, 
ядерные технологии и приборостроение.

В настоящее время многие регионы РФ 
ведут активную политику по формированию 
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инновационных кластеров и кластеров со спе-
циализацией, не являющейся ведущей отраслью 
производства. Часть регионов только разрабаты-
вает проектную документацию (оценка ресурс-
ного потенциала, определение границ и состава 
участников кластера, разработка стратегий и кон-
цепций развития кластера и пр.), многие регио-
ны уже активно реализуют данное направление 
в течение 3–5 лет. 

Региональные кластеры направлены на 
создание положительного эффекта не толь-
ко для самого кластерного объединения и его 
участников, но и для регионов базирования за 
счет увеличения занятости населения; роста 
заработной платы и как следствие повышение 
благосостояние населения; стимулирования 
предпринимательской активности; ускорения 
регионального научно-технического прогресса; 
совершенствования и развития региональной 
инновационной системы и пр.

 Среди основных направлений специали-
зации кластеров, сформированных по новым 
видам деятельности регионов, являются:

– туристско-рекреационная сфера (19 кла-
стеров из 61);

– инновационные кластеры (9 кластеров 
из 61);

– биофармацевтические кластеры (4 кла-
стера из 61);

– нанотехнологии (3 кластера из 61);
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– информационно-телекоммуникационная 
сфера (3 кластера из 61).

Следует отметить, что «лидирующим» на-
правлением специализации кластеров, сформиро-
ванных по новым видам деятельности регионов, 
является туристско-рекреационная сфера. Дан-
ная тенденция обусловлена тем, что Российская 
Федерация занимает 9 место в рейтинге стран по 
наличию природных богатств, являющихся осно-
вой ресурсного потенциала для развития туризма. 
Однако в мировом рейтинге привлекательности 
туристских стран Россия находится лишь на 59 
месте, что свидетельствует о четко сформиро-
ванном у России имидже сырьевой страны, а не 
туристско привлекательной территории. Так, по 
данным Всемирной туристской организации, в 
настоящее время Россию посещают не более 2 
миллионов человек в год, хотя потенциал посеще-
ний нашей страны оценивается до 40 миллионов 
туристов в год [3]. Следует отметить, что ½ всех 
туристских прибытий приходится на Ленинград-
скую область, в частности город Санкт-Петербург, 
около 35% иностранных туристов посещают г. 
Москва и 15% – Золотое кольцо [17]. 

В связи с этим Правительством РФ активно 
проводится политика по развитию и регулиро-
ванию туристской деятельности, так в част-
ности разработаны и реализуются следующие 
нормативно-правовые документы:

– Федеральная целевая программа «Разви-
тие внутреннего и въездного туризма 2011-2018 
гг.», на реализацию которой было выделено по-
рядка 332 миллиарда рублей, включая 100 мил-
лиардов из средств федерального бюджета; 

– государственная программа РФ «Развитие 
культуры и туризма» на 2013–2020 годы;

– региональные целевые программы разви-
тия туризма в субъектах РФ;

– программы развития туризма в моного-
родах и пр.

Задачами данных документов являются 
оценка ресурсных возможностей развития ту-
ризма на конкретных территориях, определение 
объектов и субъектов туристской деятельности 
и перспективных видов туризма, а так же про-
странственная организация туристской деятель-
ности в регионах. 

На территории Российской Федерации опре-
делены 7 туристско-рекреационных зон, являю-
щихся перспективными для развития внутренне-

го и въездного туризма. Данные зоны являются 
потенциальными для развития таких видов ту-
ризма как лечебно-оздоровительный, экологи-
ческий, спортивный, рекреационный и пр. В та-
блице 1 представлены данные по перспективным 
туристско-рекреационным зонам РФ. 

В настоящее время ведутся работы по ор-
ганизации туристской деятельности на дан-
ных территориях, осуществление которой пла-
нируется на основе государственно-частного 
партнерства. Анализ пространственной орга-
низации и планирования туристской деятель-
ности на территории РФ позволил отметить, 
что современными тенденциями организации 
туристской деятельности является использова-
ние кластерного подхода [4]. В настоящее время 
уже более 20 кластеров реализуются в рамках 
ФЦП «Развитие внутреннего и въездного ту-
ризма в Российской Федерации (2011-2018)» 
и еще около 40 проектов по формированию 
туристско-рекреационных кластеров проходят 
конкурсный отбор на включение в мероприятия 
II этапа ФЦП «Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в Российской Федерации (2011-
2018)» 2015-2018. 

Правительством Оренбургской области и 
Министерством физической культуры, спорта 
и туризма активно проводит политику по раз-
работке проектов туристско-рекреационных 
кластеров на территории региона и включении 
их в Федеральною целевую программу разви-
тия туризма в Российской Федерации. В на-
стоящее время ТРК «Соленые озера» (2013 г.) 
и ТРК «Долина» (2015 г.) включены в данную 
программу и ведется активная работа по их 
формированию и развитию.

Эффективность кластерного подхода при 
организации туристской деятельности в Орен-
бургской области, а так же наличие уникальных 
объектов, которые на данный момент не вовле-
чены в туристский оборот региона, позволили 
определить перспективные территории для раз-
вития туризма:

– автотуристический кластер «Шелковый 
путь»;

– историко-культурный кластер «Золотое 
кольцо Аксаковского Поволжья»;

– туристско-рекреационный кластер «Эпоха 
бронзового века», данные по которым представ-
лены в таблице 2. 

Экономические науки
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Таблица 1. Туристско-рекреационные зоны Российской Федерации*

Наимено-
вание зоны

Месторас-
положение

Площадь 
зоны, га

Приоритетные направления 
развития

Кол-во 
резидентов

Запланиро-
ванные 
государ-

ственные 
инвестиции 
в инфрастру-

ктуру

1 2 3 4 5 6

«Алтайская 
долина»

Республика 
Алтай

856,86

– экологический туризм;
– горнолыжный и водный 
туризм;

– культурно-развлекательный 
туризм;

– лечебно-оздоровительный 
туризм;

– экстремальный туризм;
– курорт для семейного отдыха

5 3,85 млрд. руб.

«Байкаль-
ская гавань»

Республика 
Бурятия

3282,60

– лечебно-оздоровительный;
– круизный;
– горнолыжный
– экскурсионный
– религиозный

10
18,6 млрд. 

рублей.

«Бирюзовая 
Катунь»

Алтайский 
край

3328,11

– гостиничный бизнес;
– общественное питание;
– туристско-экскурсионное 
обслуживание;

– спортивно-оздоровительные 
услуги

17
8,4 млрд. 
рублей

«Гранд Спа 
Юца»

Ставрополь-
ский край

843,0

– спортивный туризм;
– экскурсионный туризм;
– лечебно-оздоровительный 
туризм;

– экотуризм;
– археологический туризм

- -

«Ворота 
Байкала»

Иркутская 
область

2 357,9

– деловой туризм;
– спортивный туризм;
– экскурсионный туризм;
– лечебно-оздоровительный 
туризм;

– водный туризм

2
11,84 млрд. 

рублей.

На наш взгляд, особый интерес вызывает про-
ект по формированию туристско-рекреационного 
кластера «Эпоха бронзового века», включающий 
в себя два крупных историко-культурных объек-
та Оренбургской области: Каргалинские медные 
рудники и укрепленное поселение Аландское. 

Формирование данного кластера станет 
основой развития организованного научного 
туризма в регионе и позволит решить одну из 
главных задач, стоящую

перед областью в настоящее время – это 
развитие окраин, характеризующихся низким 
уровнем освоения и заселения территории, низ-

ким уровнем жизни, старением проживающего 
населения, стагнацией социальных и экономи-
ческих процессов и т. д.

Поскольку научный туризм рассматривает-
ся как один из вариантов самофинансирования 
объектов культурного, исторического, природ-
ного и пр. наследия, то специализация данных 
кластеров позволит обеспечить высокие пока-
затели экономической эффективности проекта 
уже на первых этапах его реализации [7]. 

Создание и развитие ТРК «Эпоха бронзо-
вого века» позволит установить баланс между 
удовлетворением научно-исследовательских и 

Пространственная организация туристской деятельности  Ермакова Ж.а., Холодилина Ю.Е.



50 Вестник ОренбургскОгО гОсударственнОгО университета 2015 № 8 (183)

рекреационных потребностей туристов и необхо-
димостью сохранения ценностей, свойственных 
данным территориям, а также гарантирует долго-
временную устойчивость туризма и экономики 
региона. В процессе формирования и развития 
данный кластер будет выступать в виде совокуп-
ности свойств следующих территорий:

1. ТРК как особо охраняемая территория: 
– сохранение, защита и минимизация ущер-

ба объектов наследия; 
-регулирование и ограничение осуществле-

ния хозяйственной деятельности.
2. ТРК как зона научно-исследовательской 

деятельности:
– наличие объекта исследования; 
– обеспечение высококвалифицированным 

персоналом;
– наличие научной инфраструктуры; 
– наличие альтернативных источников фи-

нансирования научно-исследовательской дея-
тельности за счет средств научных туристов.

3. ТРК как зона хозяйствования: 
– благоприятный инвестиционный климат; 

– комфортные условия осуществления пред-
принимательской деятельности (низкая конку-
ренция, длительный жизненный цикл, наличие 
целевой аудитории потребителей); 

– наличие производственного комплекса: 
научная, туристская и обеспечивающая инфра-
структура; 

4. ТРК как туристско-рекреационная зона: 
– наличие природных и социо-культурных 

ресурсов; 
– наличие туристской и обеспечивающей 

инфраструктуры; 
– комплекс дополнительных туристских 

услуг (рисунок 1).
Эффективное формирование и функцио-

нирование ТРК «Эпоха бронзового века» воз-
можно на основе соответствующего обеспе-
чения, то есть совокупности условий, средств 
и их источников. Основными средствами 
обеспечения развития данного туристско-
рекреационного кластера является организа-
ционное, информационное и экономическое 
обеспечение. 

1 2 3 4 5 6

 «Остров 
Русский»

Приморский 
край

3613

– лечебно-оздоровительный 
туризм;

– водный и круизный туризм;
– гостиничные комплексы;
– экологический туризм;
– бизнес-туризм;
– спортивный и экстремальный 
туризм;

– рекреационный туризм;
– SPA-туризм;
– бальнеологический туризм 
(минеральные воды)

- -

Туристи-
ческий 
кластер 
в СКФО, 
Краснодар-
ском крае и 
Республике 
Адыгея

Краснодар-
ский край и 
Республик 
Ингушетия, 

Дагестан, 
Северная 
Осетия – 
Алания, 
Адыгея, 

Кабардино-
Балкария и 
Карачаево-

Черкессия и 
Чечня.

-

– гостиничные комплексы;
– эко-туризм;
– спортивный и экстремальный 
туризм;

– рекреационный туризм;
– бизнес-туризм;
– водный туризм;
– SPA-туризм;
– бальнеологический туризм 
(минеральные воды)

- -

*Составлено по данным Министерства экономического развития Российской Федерации [12]

Продолжение таблицы 1

Экономические науки
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Таблица 2. Перспективные туристско-рекреационные кластеры Оренбургской области 

Наименование ТРК
Специализация 
(приоритетный 

вид туризма)
Месторасположение

Наличие ресурсов и 
инфраструктуры

Степень 
реализации

Автотуристический 
кластер «Шелковый 
путь»

рекреационный 
туризм

Соль-Илецкий и 
Акбулакский районы

– транспортная 
инфраструктура;

– обеспечивающая 
инфраструктура 
(электро-, водо-, 
газоснабжение);

– трудовые ресурсы

Бизнес-идея

Историко-культурный 
кластер «Золотое 
кольцо Аксаковского 
Поволжья» 

познавательный 
туризм

Бугурусланский район
– трудовые ресурсы;
– транспортная 
инфраструктура

Астичная 
реализация 

(с. Аксаково)

Туристско-
рекреационный 
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бронзового века»

научный туризм
Октябрьский и 
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– трудовые ресурсы Бизнес-идея

Рисунок 1. Структура ТРК «Эпоха бронзового века»
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Организационное обеспечение заключается 
в формировании на территории кластера:

1) научно-исследовательская инфраструк-
тура, которая является основой проведения 
научно-исследовательской работы, а также ор-
ганизации научного туризма на данной террито-
рии. Данная инфраструктура включает в себя:

– стационарные научный площадки (науч-
ный центр и смотровые площадки в местах на-
учного и туристского интереса); 

– мобильные научные площадки (пере-
движные лаборатории, необходимые для ком-
плексных исследований на территории ТРК в 
круглогодичном режиме).

 Основными задачами научного центра бу-
дут являться: эксплуатация мониторинговой 
научной станции, предназначенной для иссле-
дования явлений и процессов, происходящих 
в ТРК; внедрение инновационной экспери-
ментальной площадки; подготовка информа-
ции для интернет-портала, который будет от-
ражать результаты исследований, публиковать 
информацию о доступных турах, готовящих-
ся семинарах, конгрессах, мастер-классах и 
т. п. информацию, касающуюся деятельности 
ТРК; проведение общероссийских и между-
народных съездов, симпозиумов и т. п. на базе 
конференц-зала научного центра; обеспечение 
исследовательских групп необходимым науч-
ным оборудованием для проведения собствен-
ных исследований;

2) туристская инфраструктура, включаю-
щая: 

– визит-центры; 
– коллективные средства размещения (лет-

ние домики и гостиничные номера); 
– предприятия питание; 
– музей, выставочные залы, конференц-

залы;
3) обеспечивающая инфраструктура – не-

обходимая для функционирования кластера и 
предоставления качественных услуг в кругло-
годичном режиме.

Следующим элементом эффективно разви-
тия ТРК «Эпоха бронзового века» является ин-
формационное обеспечение, основной задачей 
которого является эффективное обеспечении 
всех категорий пользователей на различных 
уровнях необходимой информацией при соче-
тании доступности данных и их защиты.

Одним из важных элементов формирования 
и функционирования ТРК является экономиче-
ское обеспечение, то есть создание необходи-
мых и оптимальных экономических условий 
осуществления научной и туристской деятель-
ности на территории кластера в виде обеспече-
ния самоокупаемости территории, предоставле-
ния льготного кредитования субъектам кластера, 
государственно-частного партнерства и пр. 

Формирование на территории Оренбург-
ской области туристско-рекреационного кла-
стера «Эпоха бронзового века» станет катали-
затором развития организованного научного 
туризма в регионе. А его кластерная организа-
ция позволит достичь эффективного развития 
и управления, на основе оптимизации имею-
щихся ресурсов, координации и регулирова-
ния научно-исследовательской и туристской 
деятельности.

Таким образом, на основе проведенно-
го исследования выявлены перспективные 
туристско-рекреационные кластеры Орен-
бургской области: автотуристический кластер 
«Шелковый путь»; историко-культурный кла-
стер «Золотое кольцо Аксаковского Повол-
жья»; туристско-рекреационный кластер «Эпо-
ха бронзового века». Представлена структура 
туристско-рекреационного кластера «Эпоха 
бронзового века», позволяющая рассматривать 
кластер как особо охраняемую территорию, 
научно-исследовательскую зону, зону хозяй-
ствования и туристско-рекреационную зону, и 
определены основные средства обеспечения 
развития данного туристско-рекреационного 
кластера.

12.08.2015
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