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Аннотация: В данной статье рассматриваются предпосылки формирования туристского кла-
стера на территории Телецкого озера. Проанализирован туристский потенциал территории, оце-
нена роль органов государственной власти в развитии, роль факторных условий и условий спроса. 
Определены проблемы развития и недостатки существующей структуры взаимодействия субъек-
тов туристской сферы, находящихся в районе Телецкого озера. 
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Телецкое озеро – одна из главных досто-
примечательностей Алтая, посмотреть на ко-
торую приезжают туристы и путешественники 
со всего мира. Это святыня азиатских народов, 
храм девственной дикой природы, место силы, 
одно из самых глубоких озер России с кри-
стальной водой, соревноваться с чистотой ко-
торой под силу только Байкалу[1].  

Пять объектов на территории Республики 
Алтай были включены в единую номинацию – 
«Алтай – золотые горы». Среди них Алтайский 
заповедник и Телецкое озеро [2]. 

В настоящее время многие территории, об-
ладающие уникальным туристским потенциа-
лом, используют для своего развития кластер-
ный подход. По такому пути решили пойти ад-
министрация и бизнес территории Телецкого 
озера.  

Территориальный туристский кластер − это 
группа географически соседствующих взаимо-
действующих компаний, общественных органи-
заций и связанных с ними органов государст-
венного управления, формирующих и обслу-
живающих туристские потоки и использующие 
рекреационный потенциал территории. В осно-
ве образования туристских кластеров лежат 
объективные процессы концентрации, конку-
ренции, взаимодействия туристских предпри-
ятий и государственно-частное партнерство. 
Особенностями кластеров, прежде всего, яв-
ляются: необычно широкий состав участников; 
наличие синергетического эффекта; более вы-

сокий уровень производительности и заработ-
ных плат; гибкость и динамичность функциони-
рования; более высокий уровень обмена ин-
формацией и инновационной деятельности; 
конкурирующие фирмы идут на сотрудничест-
во в целях реализации потенциала территории 
и ее конкурентных преимуществ и т.д.[3]. 

В развитии туристско-рекреационного кла-
стера «Телецкое озеро» заинтересованы как 
республиканские органы власти, так и частные 
компании, функционирующие на территории 
будущего кластера. Проект кластера «Телец-
кое озеро» вошел в федеральную программу 
«Развитие внутреннего и въездного туризма 
РФ (2011 — 2018 годы)». 

Нами проведен анализ бизнес-среды терри-
тории Телецкого озера, эта работа позволила 
определить сильные и слабые стороны терри-
тории. Из положительных «факторных усло-
вий» можно отметить наличие уникальных 
природных и культурно-исторических объектов, 
нормальное состояние экологии и активную 
маркетинговую политику (буклеты, участие в 
выставках, размещение ознакомительной ин-
формации на страницах туристско-
информационного центра «Кедрогор»). М. Пор-
тер утверждал, что подобные специализиро-
ванные факторы обусловливают стабильные и 
значительные инвестиции, создавая тем са-
мым устойчивое конкурентное превосходство 
за счет сложности копирования этих факторов 
[4]. 
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На основе методики М. Портера (Ромб Пор-
тера), нами выделены 4 блока. Представим 
кратко их характеристику:  

В блоке 1 «Стратегия фирм, их структура и 
соперничество» несомненным «плюсом» явля-
ется разнообразие видов туризма (культурно-
познавательный, экскурсионный, экологиче-
ский, этнографический, охота, рыбалка). Отри-
цательными показателями являются ярко вы-
раженная сезонность, отсутствие схемы кла-
стерного развития, а отсюда невысокая конку-
рентоспособность. 

Блок 2 «Роль органов власти» в данном 
случае оказывает положительное воздействие, 
т.к. существует диалог государственной власти 
и предприятий туризма, организуются совме-
стные  встречи, семинары. 

Блок 3 «Родственные и поддерживающие 
отрасли»: на территории формируемого кла-
стера имеются предприятия торговли, культу-
ры, но отсутствуют всесезонные и всепогодные 
объекты развлечения, что оказывает неблаго-
приятное влияние на его развитие. 

Блок 4 «Условия спроса» –  основным моти-
вом туристов, посещающих территорию Телец-
кого озера, является познавательно-
экскурсионный спрос, но отрицательными ус-
ловиями спроса являются удаленность данно-
го объекта и низкий инвестиционный спрос. 

Несмотря на наличие уникальных турист-
ских ресурсов и заинтересованности со сторо-
ны органов власти республики и районов, в 
настоящее время туристско-рекреационный 
кластер на территории Телецкого озера не 
сформирован.  

По нашему мнению это обусловлено рядом 
причин, а именно: 

1. Отсутствует понятная участникам 
кластера специфика туристских услуг, отли-
чающая данный кластер. Например, курорт 
Белокуриха имеет ярко выраженную лечебно-
оздоровительную специализацию.  

Несомненно, главными достопримечатель-
ностями исследуемой территории являются 
природные объекты (озеро Телецкое, водопа-
ды, заповедники, гора Кокуя), уникальный кли-
мат (теплое и влажное лето, снежные и срав-
нительно мягкие зимы с высоким уровнем 
снежности), а также хвойные и лиственные ле-
са,  богатые кедровым орехом, пушными зве-
рями, лесными ягодами и грибами.  

В связи с этим, для данной территории 
можно определить две основные направлен-
ности: в летнее время – лечебно-
оздоровительный туризм, а в зимнее – горно-
лыжный.  Данное разделение связано с ярко 
выраженной сезонностью, характерной для 
данной территории.  

Основной поток туристов приходится на те-
плый период года. В это время пользуются по-
пулярностью такие виды туризма как экологи-
ческий, оздоровительный и познавательный.  В 
зимний период имеются все предпосылки для 
развития горнолыжного туризма. Так, 28 нояб-
ря 2015г. был открыт горнолыжный комплекс 
«Артыбаш», на котором уже функционируют 
Бугельный подъемник (тип G), беби-лифт, про-
кат инвентаря, кафе.  

По статистике, в летний сезон территорию 
кластера посещает около 50 тыс. человек , по 
прогнозу Министерства экономического разви-
тия и туризма Республики Алтай, в зимний се-
зон 2015-2016 горнолыжный комплекс «Арты-
баш» могут посетить до 25 тыс. чел., что суще-
ственно снижает ярко выраженную ранее се-
зонность. 

2. Отсутствует функциональная структу-
ра. Для успешного развития туристского кла-
стера  необходимо четкое определение участ-
ников и их функций. Дунец А.Н. предлагает, 
модель туристского кластера, которая  пред-
ставляет собой сочетание пяти основных ком-
плексов и их блоков, где ядром кластера явля-
ется: 

1) Специализированный туристский ком-
плекс. В центре ядра кластера находится по-
требитель турпродукта, от которого в конкрет-
ный момент времени зависит функционирова-
ние кластера. Также центральными элемента-
ми кластера являются предприятия, предос-
тавляющие услуги размещения, питания, раз-
влечений и туристский транспорт. Кроме того, 
этот комплекс взаимодействует с потенциаль-
ными туристами (изучаются их потребности, 
ведется рекламно-информационная деятель-
ность и т.д.). Для нормального функциониро-
вания кластера должен существовать орган, 
занимающийся координацией его работы. На-
ми определен следующий возможный состав 
участников данного комплекса: Туристские 
организации: Система, Саянское Кольцо,  Сча-
стливый случай,  «Алтай-Тур», «Туримпэкс», 
«Трофеи Алтая», “Чемал-тур”, Аккем-тур, 
Центр Активного туризма, Алтай-Инфо, Алтай-
турист,«Автотур», «Охота».  

Б) Средства размещения туристов: сана-
торий «Алтын-Кёль», пансионат «Эдем», «Гос-
тиница Артыбаш», усадьба «Ару-КЁЛЬ», ком-
плекс-стоянка «Белый шаман», туристическая 
база "Горное озеро", дом "На телецком", база 
отдыха "Жемчужина",туристический комплекс 
«Золотое озеро» ,туристический кемпинг «Ис-
ток» Усадьба "Камаин", туристический кемпинг 
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"Карагай», усадьба «Кедровая», база отдыха 
"Лагуна", база отдыха кордон «Самыш», госте-
вой кемпинг «Серебряный берег», туристиче-
ская деревня «Эстюба», турэкоцентр "Юрток". 

В) Специализированные туристские пред-
приятия: горнолыжный комплекс «Артыбаш». 
Г) Объекты питания туристов: кафе "Арина", 
кафе "У причала", кафе "Евсеич", Кафе "Айсу-
лу", кафе "Два капитана", кафе "Никола", кафе 
"Блинная", кафе в усадьбе "Старый замок", 
ресторан "Артыбаш". 

Д) Специализированный туристский 
транспорт: прогулочный теплоход «Елисей», 
«Пионер», около 300 малых катеров и лодок. 

2) Сервисно-системообразующий (вклю-
чающий органы управления, подготовку кад-
ров, финансы и др.):  

А) Управленческий комплекс: Министерство 
экономического развития и туризма Республи-
ки Алтай, НП«Совет по экологическому и соци-
ально-экономическому развитию Телецкой 
природной территории», ФГУ «Алтайский Госу-
дарственный заповедник», НП «Партнерство 
по социально-экономическому развитию при-
телецкой рекреационной территории», НП «Ре-
гиональное движение за устойчивое развитие 
территории «Орион», Союз общин КМН Туро-
чакского района «Бия», МОО «Телецкое обще-
ство охотников и рыболовов», Сельский Совет 
депутатов «Артыбашского сельского поселе-
ния Турочакского района РА. 

Б) Научно-инновационной комплекс: Алтай-
ский государственный природный биосферный 
заповедник, Институт водных экологических 
проблем, Институт систематики и экологии жи-
вотных СО РАН. 

В) Информационный комплекс: Информа-
ционно-туристический центр "Кедрогор". 

Г) Образовательный комплекс: Алтайский 
государственный технический университет им. 
И.И. Ползунова, Горно-Алтайский государст-
венный университет, Алтайский государствен-
ный университет.  

3) Производственный (обеспечивающий 
кластер продуктами питания, товарами, обору-
дованием и строительными материалами): 

А) Промышленный комплекс: лесозаготов-
ка, деревопереработка, Государственное уч-
реждение Республики Алтай "Турочакское лес-
ничество", АУ РА «Турочак лес», ООО "Алтай 

Лес", ЗАО "Алтайлеспром", добыча золота и 
гранита, ООО АС «Горизонт». 

Б) Агропромышленный комплекс: пчело-
водство, молочное скотоводство, сбор лекар-
ственно-технического сырья и папоротника, 
изготовление товаров народного потребления 
из бересты, кедра, 

В) Транспортное обеспечение: Бийск – Ту-
рочак – Артыбаш,Турочак – Таштагол, Горно-
Алтайск – Чоя – Артыбаш, прогулочный тепло-
ход «Елисей» «Пионер», лодочная станция 
«Артыбаш». 

4) Социально-сервисный (учреждения 
культуры и спорта, торговля, медицинские уч-
реждения, бытовое обслуживание и др.): 

А) Жилищно-коммунальный комплекс: Ио-
гач, Артыбаш. 

Б) Здравоохранение: БУЗ "Иогачская участ-
ковая больница, Аптека «Здоровье» с. Иогач. 

В) Сервис по ремонту транспортных 
средств АЗС "Горно-Алтайск нефтепродукт", 
Плавучая топливно-заправочная станция "Ка-
рагай", Шиномонтаж. Специализированный 
магазин:Магазин "Турист". 

Г) Специализированный торговый сервис: 
Сувенирные ряды "Медвежонок","Золотое озе-
ро", "Легенда Алтын-Коль", Сувенирные мага-
зины "Сувениры","Презент", "Эрми-Таш". 

Д) Культура и искусство: Иогачский 
школьный музей, краеведческий музей Туро-
чакского района, этнографический музей «Ор-
тош», дом-музей художника Леонида Шилкина, 
картинная галерея "Легенда Алтын-Коль", ви-
зит-центр Алтайского государственного запо-
ведника, Иогачский Дом культуры, храм "Иконы 
Божьей Матери "Умиление", зоопарк "Эдель-
вейс". 

5) Комплекс природных ресурсов и ус-
ловий, включающий организации - собствен-
ники природных ресурсов:  муниципальная 
власть,  

3. Недостаточное взаимодействие потенци-
альных участников кластера. Практическое 
применение кластерной концепции выражается 
в реализации кластерной политики или кла-
стерных инициатив. Кластерные инициативы 
отличаются ориентацией на активное вовлече-
ние представителей общественного и частного 
секторов в ходе всего процесса реализации, 
начиная от определения кластера до разра-
ботки и дальнейшей реализации стратегии 
экономического развития. В настоящее время 
можно наблюдать реализацию лишь несколь-
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ких кластерных инициатив. В первую очередь, 
это некоммерческое партнерство «Совет по 
экологическому и социально-экономическому 
развитию Телецкой природной территории», 
главной целью которого является участие в 
создании условий для сохранения уникального 
объекта Всемирного Наследия ЮНЕСКО - Те-
лецкого озера на основе соблюдения экологи-
ческих, природоохранных требований и страте-
гии социально-экономического развития терри-
тории. 

Одним из важных направлений деятельно-
сти Совета также является  оказание консуль-
тационного, организационного и информаци-
онного содействия предпринимателям, органи-
зациям, местному населению.  

Его участниками являются: ФГУ «Алтайский 
государственный заповедник», НП «Партнер-
ство по социально-экономическому развитию 
прителецкой рекреационной территории», НП 
«Региональное движение за устойчивое разви-
тие территории «Орион», Союз общин КМН 
Турочакского района «Бия», МОО «Телецкое 
общество охотников и рыболовов», Сельский 
Совет депутатов Артыбашского сельского по-
селения Турочакского района РА.  

Горнолыжный комплекс «Артыбаш» можно 
назвать первой реализуемой кластерной 
инициативой. Ее участниками выступают 
«Телецкий ски-борд клуб и ООО «Артыбаш». 
Предполагается за счет средств республики 
подготовить проектно-сметную документацию 
по строительству дороги и ЛЭП до 
горнолыжного центра и кордона Самыш, по 
формированию земельных участков под 
инфраструктурные объекты, а также бизнес-
планы объектов туристического назначения.  

В туристском кластере компании-партнеры  
получают  ряд выгод от совместной 
деятельности. Это снижение  степени риска и 
неопределенности, ограничение конкуренции, 
технологические инновации, укрепление 
имиджа, рост качества турпродукта. 

Нами предлагаются кластерные иници-
ативы, реализация которых способствовала бы 
успешному развитию данного туристского 
кластера: 

1. Кластерная инициатива «Сохранение и 
защита природных туристских ресурсов». В 
связи с тем, что исследуемая территория об-
ладает  уникальными природными ресурсами, 
туристское использование которых требует 
особого внимания и контроля, создание данной 
кластерной инициативы необходимо. Участни-
ками инициативы могут быть: "Совет по эколо-
гическому и социально-экономическому разви-
тию Телецкой природной территории", запо-
ведник, Администрация Турочакского района.  

2. Кластерная инициатива по разработке и 
развитию туристских услуг кластера. Данная 
инициатива может объединить предприятия 
турбизнеса, органы  власти, предприятия куль-
туры, ВУЗы, а именно: ТИЦ Кедрогор, Админи-
страция Турочакского района, Алтайский госу-
дарственный природный биосферный запо-
ведник, горнолыжный комплекс "Артыбаш", 
Совет по экологическому и социально-
экономическому развитию Телецкой природной 
территории", туроператор «Охота», турагент-
ство «Автотур», музеи, галереи. 

3. Кластерная инициатива «Создание брен-
да, продвижение турпродукта» - инициатива 
создана для разработки уникального имиджа 
кластера, продвижения бренда как на россий-
ском, так и на зарубежном туристских рынках. 
Участники: ТИЦ Кедрогор, музеи, ремесленни-
ки, компании турбизнеса. 

Таким образом, для эффективного функ-
ционирования формируемого кластера, необ-
ходимо организовать взаимодействие компа-
ний, общественных организаций и связанных с 
ними органов государственного управления. 
Для этого нужно провести ряд масштабных ис-
следований по изучению узнаваемости суще-
ствующего бренда территории в области про-
движения территории, а также по выявлению 
потребностей потенциальных посетителей 
территории, необходимо также определить це-
левую аудиторию - потребителей основного 
продукта кластера. Важно определить локаль-
ные проекты и наметить планы для дальней-
шего развития кластера. 
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