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СОЗДАНИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА 
«КАМСКИЙ БЕРЕГ» В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ1

Для обеспечения динамичного и устойчивого развития въездного и внутреннего туризма в Уд-
муртской Республике в туристской отрасли реализуется кластерный подход, стимулирующий 
создание инвестиционных проектов в форме государственно-частного партнёрства. Турист-
ско-рекреационный кластер «Камский берег» представляет собой сконцентрированную группу 
организаций, предоставляющих востребованный на рынке по цене и качеству комплекс взаимо-
дополняющих и усиливающих друг друга услуг, ориентированный на несколько видов туризма: 
культурно-познавательный, речной (круизный), рекреационный (и лечебно-рекреационный), со-
бытийный и деловой. Туристско-рекреационный кластер находится на начальном этапе своего 
развития, когда внутрикластерные отношения и технологии кластерного управления находят-
ся в процессе формирования. Его развитие стимулируется потребностями туристской отрас-
ли на федеральном и региональном рынках. Основной целью кластера является формирование 
современной конкурентоспособной туристской отрасли, создание социально-экономических ме-
ханизмов для планомерного формирования современного, высокоэффективного и конкуренто-
способного туристско-рекреационного комплекса Удмуртской Республики на новом этапе раз-
вития туристической индустрии.
Особое внимание в статье уделяется определению предпосылок для создания туристско-ре-
креационного кластера на территории города Сарапул Удмуртской Республики. Развитие Сара-
пула как туристического центра ориентируется на выявление, восстановление и максималь-
ное использование исторического наследия (памятников истории и культуры, исторической 
застройки, характера городской среды, традиционных промышленных производств и ремесел, 
народных обычаев, духовности и самобытности), то есть увеличение экономического потен-
циала за счет использования специфически присущего городу историко-культурного ресурса.
Ключевые слова: туристско-рекреационный кластер «Камский берег», Удмуртская Республика, 
въездной туризм.

Современныепроцессырегионализа-
цииобществасодействуютразвитиюосо-
боговниманиякэкономическимаспектам
туризма отдельных субъектов Российской
Федерации, среди которых значительную
частьсоставляюттрадиционно«нетурист-
ские»территории,вт. ч.УдмуртскаяРеспу-
блика.1

До90-хгг.XXв.Удмуртияявляласьза-
крытымрегионом.Военно-промышленный
комплекс,доминирующийвсоциально-эко-
номическойсферереспублики,оказалзна-
чительноевлияниенаформированиесферы

1 Статья подготовлена при финансовой под-
держке Министерства образования и науки
РоссийскойФедерацииврамкахбазовойчасти
Госзадания,кодпроекта1968.

туризма,ориентированнойпреждевсегона
выезднойтуризм[2].

На сегодняшний день развитие вну-
треннего и въездного туризма рассма-
тривается как одно из стратегических на-
правлений роста экономики Удмуртской
республики.Развитиевнутреннегоивъезд-
ного туризма включено в «Стратегию со-
циально-экономического развития Удмурт-
ской Республики на период до 2025 г.»2,
разработанаиутвержденаРеспубликанская
целеваяпрограмма«Развитиевнутреннего
и въездного туризма в Удмуртской Респу-

2 Стратегия социально-экономического раз-
вития Удмуртской Республики на период до
2025 г.Ижевск,2010.132с.
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бликена2012–2018годы»3,создангосудар-
ственный орган по развитию внутреннего
ивъездноготуризма– Министерствокуль-
туры и туризма Удмуртской Республики,
учрежден Межведомственный координа-
ционный совет по развитию туризма при
ПравительствеУдмуртскойРеспублики.

Дляобеспечениядинамичногоиустой-
чивого развития въездного и внутреннего
туризма в Удмуртии на республиканском
уровне в туристской отрасли реализуется
кластерный подход, стимулирующий соз-
дание проектов в форме государственно-
частного партнёрства. В настоящее время
в республике осуществляется инвестици-
онный проект «Туристско-рекреационный
кластер«Камскийберег»,срокреализации
которогорассчитанна2014–17 гг.

Туристско-рекреационныйкластер(ТРК)
«Камскийберег»представляетсобойскон-
центрированную группу организаций, пре-
доставляющих востребованный на рынке
поценеикачествукомплексвзаимодопол-
няющих и усиливающих друг друга услуг,
ориентированный на несколько видов ту-
ризма: культурно-познавательный, речной
(круизный),рекреационный(илечебно-ре-
креационный),событийныйиделовой.

Территория ТРК представляет собой
сочетаниефункцийсубцентрарегиона(го-
родСарапул)соченьблагоприятнымипри-
родными предпосылками для развития
туристско-рекреационной деятельности
всоседнихгородахирайонах.Посути,под-
районцеликомявляетсятуристско-рекреа-
ционной зоной, протягивающейся вдоль
рекиКамаиВоткинскоговодохранилища,
включая в себя г. Чайковский и примыка-
ющие к нему территории, относящиеся
к Пермскому краю. ТРК располагается на
территорииг. Сарапул(рис. 1)–второгопо
численности населения города Удмуртии,
важного экономического, транспортного
и культурного центра республики. Город
расположеннаправомберегурекиКамы
наюго-востокеУдмуртии,занимаетвыгод-

3 Республиканская целевая программа «Разви-
тиевнутреннегоивъездноготуризмавУдмурт-
скойРеспубликена2012–2018годы»:постанов-
ление Правительства Удмуртской Республики.
URL:http://sportturizm.udmurt.ru(Датаобраще-
ния:12.12.2015).

ноеэкономико-географическоеположение
напересечениикрупнейшейводнойарте-
рии – р. Камы, железнодорожной транс-
портной магистрали федерального значе-
нияиавтомобильныхдорог,соединяющих
районыУрала,СибирииДальнегоВостока
сцентральнымиобластямиРоссии.

Значительным транспортным ресур-
сомТРКстанетмостчерезр.Камаир.Буй
у г. Камбарка на автомобильной дороге
«Ижевск–Сарапул–Камбарка»уграницы
с Республикой Башкортостан, строитель-
ствокоторогоосуществляетсявнастоящее
времяибудетзаконченов2016 г.Попро-
гнозамспециалистов,позавершениистро-
ительстватранспортныйпотокпотеррито-
рии Удмуртской Республики значительно
увеличится. Реализация проекта позволит
обеспечить связь транспортных потоков
Татарстана,Башкирии,Удмуртии,регионов
Предуралья, ряда областей Урала. Реали-
зациямероприятийинвестиционногопро-
екта по созданию ТРК позволит подгото-
вить г. Сарапулкприёмуиобслуживанию
туристов, прибывающих по автомобиль-
ноймагистрали.

Сарапул – один из немногих россий-
скихгородов,сохранившихсвоёбогатейшее
историческоеикультурноенаследие.Суче-
томсохранившегосякультурно-историческо-
гонаследия,в1990 г.Сарапулбылвключен
всписок«ИсторическихгородовРоссии».

Сарапул возник как купеческий пор-
товый город на р. Кама, являлся админи-
стративным центром Сарапульского уезда
Вятскогонаместничества(позжегубернии).
Это один из немногих городов, который
в цивилизационном аспекте заявлялся как
«первый»–здесьпоявилисьпервыевПри-
камье водопровод, электростанция, банк,
аптека, железная дорога, многочисленные
объектысоциальнойинфраструктуры–вдо-
вьиисиротскиедома,богадельни,больни-
цы,учебныезаведения[3].Исключительная
историко-культурнаяценностьбольшинства
историко-культурныхпамятниковгородаза-
ключается в том, что практически все они
функционируют по своему первоначаль-
номуназначениюдонастоящеговремени,
ужеболее100лет.

Практически весь город является па-
мятником каменного и деревянного зод-
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чества Среднего Прикамья под открытым
небом– наеготерриториинасчитывается
более200памятниковисторииикультуры.
Когда-товнембыло33храмаидвамона-
стыря, дома купцов и промышленников.
Сохранились церкви Покрова Пресвятой
Богородицы(1785 г.),ВоскресенияХристо-
ва(1817 г.),ПетраиПавла(1810 г.),церковь
КсенииПетербургской(1811 г.).Некоторые
изстаринныхпостроекстроилиещефран-
цузы,взятыевпленвходеОтечественной
войны 1812 г. Такая концентрация памят-
никовдлясравнительнонебольшогогоро-
даявляетсяисключительноредкой.

Объектыисторико-культурногонасле-
дияпредставляютодинизосновныхфакто-
ров,определяющихсоциально-культурную
ситуациюисторического городаСарапула.
Развитие Сарапула как туристического
центра ориентируется на выявление, вос-
создание и максимальное применение
историческогонаследия(памятниковисто-
рии и культуры, исторической застройки,
характерагородскойсреды,традиционных
промышленных производств и ремесел,
народныхобычаев,духовностиисамобыт-
ности),тоестьувеличениеэкономического
потенциалазасчетэксплуатацииспецифи-

чески присущего Сарапулу историко-куль-
турногоресурса.

По количеству объектов культурного
наследия (памятников архитектуры, исто-
рии и культуры, археологии и монумен-
тального искусства) Сарапул превосходит
остальные города Удмуртии. Особой ка-
тегориейявляются67(вт. ч.29элементов
двухансамблей)объектовкультурногона-
следия,поставленныхнагосударственный
федеральныйирегиональныйучет:7объ-
ектов– федерального значенияи60объ-
ектов–региональногозначения.

Облик города формируют не только
уникальныеобъектыархитектуры,ноице-
лостная архитектурно-пространственная
среда. Состав объектов культурногонасле-
дия, находящихся в границах городского
округа, представлен широким спектром –
памятниками архитектуры и археологии,
достопримечательными и памятными ме-
стами, монументальными композициями
ипамятнымизнаками.Свидетельствомэпох
и цивилизаций, подлинными источниками
информацииовозникновениииформиро-
вании городской культуры также являются
знаки социальнойкультуры,произведения
живописи, скульптуры, декоративно-при-

Рис. 1 –  Картосхема (модель) ТРК «Камский берег»
(Источник: презентация кластера на сайте «Ростуризм» http://www.russiatourism.ru)
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кладногоискусства,объектынаукиитехни-
киииныепредметыматериальнойкульту-
ры,появившиесяврезультатеисторических
событийипредставляющиесобойценность
сточкизренияистории,археологии,эстети-
ки,антропологиииэтнологии[1].

Богатство и уникальность культурно-
исторического наследия, особенно в об-
ластиархитектуры, сохранившегосякнач.
XXIв.,составляетпотенциалразвитиягоро-
дакакобъектакультурно-познавательного
туризма.

Наивысшуюценностьипривлекатель-
ностьдлятуристовпредставляютобъемно-
пространственныйпланировочныйкаркас,
конфигурация водных пространств, обще-
городской силуэт, панорамы набережной
Камы, ансамбля главной площади и пло-
щадеймикрорайонов,перспективыоснов-
ных улиц. В Сарапуле с особенностьюего
планировки важны архитектурно органи-
зованные открытые пространства и видо-
вые каналы восприятиядоминант, ансам-
блейисредовойзастройки.

Историко-культурный центр Прика-
мья– г. Сарапул– формируеткруизныйту-
ристическийпотоквлетнеевремя,являясь
«речнымиворотами»региона.Реализация
данного кластера придаст толчок к разви-
тиюречногоикруизноготуризмавУдмурт-
ской Республике и позволит обеспечить
ее вхождение в состав перспективного ту-
ристского направления «Большая Волга»,
формирование современной прибрежной
инфраструктуры как туристской (объекты
туристскогопоказа,общепит,развлекатель-
ныеиоздоровительныецентры), таки со-
путствующей (берегоукрепление, благоу-
стройство,инженерныесети),продвижение
туристского потенциала республики среди
туроператорского сообщества России, ори-
ентированного,вчастности,наречнойкру-
изныйтуризм.

ТРК «Камский берег» находится на
начальном этапе своего развития, когда
внутрикластерные отношения и техноло-
гии кластерного управления находятся
в процессе формирования. Его развитие
стимулируется потребностями туристской
отраслинафедеральноми региональном
рынках.Формированиекластераосущест-
вляется с использованием форм плани-

рования и регулирования, предусмотрен-
ных Федеральной целевой программой
(ФЦП)«Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в Российской Федерации
(2011–2018 годы)», Планом мероприятий
по развитию территориальных кластеров
в Удмуртской Республике на 2012–15 гг.,
муниципальной целевой программой
«КультурноенаследиеСарапула»на2011–
15 годы4, муниципальной программой
«Создание условий для устойчивого эко-
номическогоразвитиягородаСарапулана
2015–2020 годы» (подпрограмма «Разви-
тие туризма»)5. В настоящее времямеро-
приятия по созданию комплекса обеспе-
чивающейинфраструктуры ТРК включены
в госпрограмму Удмуртской Республики
«Культура Удмуртии». Согласно приказу
Министерства культуры РФ6, проект нахо-
дитсявчислеприоритетных.

Управление данного проекта осу-
ществляется Советом кластера, в который
вошли представителиМинистерства куль-
туры и туризма Удмуртской Республики,
Автономной некоммерческой организа-
ции«ЦентркластерногоразвитияУдмурт-
ской Республики», Администрация муни-
ципальногообразования«ГородСарапул»
иинвесторыкластера.

Основная цель ТРК – формирование
современнойконкурентоспособнойтурист-
ской отрасли, создание социально-эконо-
мических механизмов для планомерного
формирования современного, высокоэф-
фективногоиконкурентоспособноготурист-
ско-рекреационного комплекса Удмурт-

4Муниципальнаяцелеваяпрограмма«Культур-
ное наследие Сарапула» на 2011–2015 гг. URL:
http://www.adm-sarapul.ru (Дата обращения:
12.12.2015).
5 Муниципальная программа «Создание усло-
вий для устойчивого экономического развития
города Сарапула на 2015–2020 гг.» (подпро-
грамма «Развитие туризма»). URL: http://adm-
sarapul.ru(Датаобращения:12.12.2015).
6 Приказ Министерства культуры РФ от
26.06.2015 г. № 250-Пр-15 «Об утверждении
Реестра инвестиционных проектов субъектов
Российской Федерации, включённых Коорди-
национным советом в перечень мероприятий
федеральной целевой программы «Развитие
внутреннегоивъездноготуризмавРоссийской
Федерации» (2011–2018 годы)». URL: http://
docs.cntd.ru/document/420286136 (Дата обра-
щения:12.12.2015).
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ской Республики на новом этапе развития
туристической индустрии и в условиях не-
обходимости диверсификации экономики
Сарапула,Сарапульского,ВоткинскогоиКа-
ракулинскогорайонов.Данныйинвестици-
онный проект характеризуется следующи-
мипринципиальнымиособенностями:

– использование кластерного подхо-
давразвитиитуристскогокомплексарегио-
на,которыйзаключаетсявсосредоточении
на ограниченной территории нескольких
организаций, занимающихся разработкой,
производством,продвижениемиреализа-
цией туристического продукта. Такой спо-
соб удобен для туристов (нет необходи-
мости в длительных разъездах, все виды
товаров и услуг можно получить в одном
месте),дляинвесторов(возможностьобъ-
единения усилий и средств для развития
инфраструктуры), а также для государства
(упрощениемеханизмовправовогорегули-
рованияиучастиявфинансировании);

– системная и развитая поддержка
субъектов индустрии туризма и органов
местного самоуправления в Удмуртской
Республике в развитии туристско-рекреа-
ционногокомплекса(ввидесубсидий);

– применениеновейшихтехнологий,
инновационныхподходоввобластисозда-
нияиразвитияТРК,информационнойсре-
дыикачестваобслуживаниятуристов;

– системный подход в продвижении
туристическихресурсоврегиона;

– внедрениепрогрессивныхмеханиз-
мов государственной поддержки приори-
тетныхтуристическихпроектовУдмуртской
Республикинаосновегосударственно-част-
ногопартнерства,втомчислепосредством
формирования на территории кластера
особой экономической зоны региональ-
ного уровня, субсидирования части затрат
по проектам, направленным на создание
туристических кластеров (процентных ста-
вок по кредитам, работ по подключению
туристскихобъектовкинженернойинфра-
структуре), обустройство туристических
маршрутов,продвижениеиповышениека-
честватуристическогопродукта.

Основа первого этапа создания ТРК
подразумевает строительство и рекон-
струкциюобъектовтуристскойинфраструк-
туры и обеспечивающей инфраструктуры

в г. Сарапул. Задачами при реализации
проекта на территории города являются:
максимальноэффективноеиспользование
природно-ресурсного и социально-куль-
турного потенциала; развитие инженер-
ной, дорожно-транспортной инфраструк-
туры, улучшение состояния и создание
новых объектов показа, развитие малого
и среднего предпринимательства; раз-
витие материальной базы туриндустрии,
в томчисле за счетпривлечениявнебюд-
жетныхсредствиповышенияконкуренто-
способноституристическогопродукта.

Сегодня с целью реализации данно-
го проекта подготовлено распоряжение
Правительства Удмуртской Республики от
10.03.2015 г.№ 201-р«ОбучастииУдмурт-
скойРеспубликивгосударственно-частном
партнерствеприреализацииинвестицион-
ного проекта «Туристско-рекреационный
кластер«Камскийберег»УдмуртскойРес-
публики.Iэтап»,врамкахкоторогоМини-
стерствомкультурыитуризмаРеспублики
заключены трехсторонние соглашения
с муниципальным образованием «Город
Сарапул»иинвесторами.Объектытурист-
скойинфраструктурыбудутпринадлежать
частныминвесторам,объектыобеспечива-
ющейинфраструктуры– муниципальному
образованию«ГородСарапул».

ВрамкахПроектав2015 г.засчетчаст-
ных инвесторов введены в эксплуатацию
следующиеобъекты:гостиницананабереж-
нойр.Камавг. Сарапул(37номеровразного
уровнякомфорта,сауна,кафе,тренажерный
зал,бильярдная,конференц-зал);санаторий-
профилакторий «Озон» в г. Сарапул (СПА-
центр, бассейн, спортивная площадка, раз-
влекательно-досуговая площадка, гостевые
номера); культурно-развлекательный центр
«Кураж»(3кинозала,боулинг,кафе).

ВнастоящеевремявадресФедераль-
ногоагентствапотуризмунаправленыком-
плекты документов по инвестиционному
проекту «Туристско-рекреационный кла-
стер «Камский берег». Удмуртская Респу-
блика.Iочередь.г. Сарапул.Реконструкция
набережнойр.Камаг. Сарапула»и«Водо-
провод».Данныеобъектыявляютсяпроек-
тами, обеспечивающими инфраструктуру
кобъектамтуринфраструктуры (объектов,
создаваемых за счет средствинвесторов).
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Объем финансирования, планируемый
кпривлечениюизфедеральногобюджета
врамкахФЦП,поданнымпроектамсостав-
ляетпорядка225,7млнруб.на2016–17 гг.

Другиеобъектыобеспечивающейин-
фраструктуры,вошедшиевпереченьпро-
екта «Туристско-рекреационный кластер
«Камский берег» Удмуртской Республики.
Iэтап»,находятсявстадиипроектирования
ипрохожденияэкспертизы.

Одновременноидетработапоотбору
инвестиционныхпроектовдляреализации
второго этапа ТРК. На основе результатов
работы будут сформированы заявки для
финансирования в рамках ФЦП на 2017–
18 гг. Предполагаемый срок окупаемости
инвестиций – 8,7 лет (частных инвести-
ций–8,4лет,бюджетных–10,1лет).Сце-
льюсозданияблагоприятныхусловийдля
реализации данного проекта Министер-
ством подготовлены и направлены пред-
ложения в проект Постановления Совета
Федерации Федерального Собрания РФ
обоказанииподдержкиинвестиционного
проекта Удмуртской Республики «Турист-
ско-рекреационныйкластер«Камскийбе-
рег»иегореализацииврамкахФЦП«Раз-
витие внутреннего и въездного туризма
вРоссийскойФедерациина2011–2018 гг.»
взаявленныхобъемах2016 г.ипланируе-
мыхобъемах2017 г.

Экономическийэффектотпроектавы-
ражается в виде налоговых поступлений
в региональный и местный бюджеты от
организаций сферы туризма и организа-

ций,которыенаходятсявнетуриндустрии,
но опосредованно связаны с ней (транс-
портные компании, общепит, торговля
и другие) [5]. Социально-экономическая
эффективностьреализациипроектавыра-
зитсявповышенииуровняжизнинаселе-
ния,активизацииэкономическойдеятель-
ности,атакжерасширениирынковсбыта
продукции.

Основнымимакроэкономическимипо-
казателямипоитогамреализациипроекта
станетувеличениес2015к2020 г.:объема
инвестицийвосновнойкапитал(гостиницы
ирестораны)на26,7%;числаколлективных
средствразмещенияна38единиц;доходов
коллективныхсредствразмещенияна22%;
числа лиц, размещенных в коллективных
средствахразмещения,на14%;числапосе-
щениймузеевна17%.

Реализация настоящего инвестицион-
ного проекта позволит: обеспечить дина-
мичноеиустойчивоеразвитиевнутреннего
и въездного туризма в Удмуртской Респу-
блике;создатьусловиядляформирования
натерриторииУдмуртскойРеспубликисба-
лансированного туристско-рекреационно-
го комплекса; повысить инвестиционную
привлекательностьУдмуртскойРеспублики;
повысить качество оказываемых турист-
скихисопутствующихуслуг, сформировать
конкурентоспособный туристский продукт
в приоритетных видах туризма; сформи-
ровать имидж Удмуртской Республики как
привлекательного для российских и ино-
странныхтуристоврегиона.
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DEVELOPMENT OF THE TOURISM-RECREATION CLUSTER  
«KAMSKIY BEREG» IN THE UDMURT REPUBLIC

To guarantee a dynamic and sustainable growth of inbound and domestic tourism in the Udmurt Republic a cluster ap-
proach is being realized. It promotes the creation of capital investment projects in the form of state-private partnership. 
The tourism-recreation cluster «Kamskiy bereg» in the Udmurt Republic is a group of organizations, providing requested 
at value and quality complex of complementary services, aimed at different types of tourism (business tourism, recreation 
tourism, cultural-cognitive tourism, river cruises). This tourism-recreation cluster is at the very start of its development, 
when internal cluster relations and cluster management mechanisms are in the process of forming. The cluster develop-
ment is encouraged by the needs of the tourism sector in the federal and regional markets. An overriding goal of this 
tourism-recreation cluster is to build a competitive tourism sector, establish socio-economic mechanisms to create a high-
ly efficient tourism-recreation complex in the Udmurt Republic at the new stage of the development of tourism industry.
The special attention is paid to pre-conditions for a tourism-recreation cluster development in the city of Sarapul, Ud-
murt Republic. Evolution of Sarapul as a tourist center is based on reconstruction and restoration of its historical heri-
tage (cultural and historical monuments, historical buildings, traditional crafts, customs and traditions, rebirth of a 
distinctive character of the city) and maximum use of this heritage, in other words, the growth of economic potential 
through the use of specific historical and cultural resource of the city.
Keywords: tourism-recreation cluster «Kamskiy bereg», the Udmurt Republic, inbound tourism.
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ВЪЕЗДНОЙ ТУРПОТОК В РОССИЮ ВЫРОС
Въезднойпотокпоитогам2015 г.составитсвыше27млнчеловек,

чтона8%большеаналогичныхпоказателей2014 г.Обэтомзаявилнапресс-конференции
вМосквезаместительруководителяРостуризмаС.Корнеев.Приэтомструктуравъездных
турпотоковменяется: растет количествопутешественников, прибывающих в Россиюиз
странАзии,БлижнегоВостокаиЛатинскойАмерики.

Каксообщаетгазета«Коммерсантъ»,с2015 г.наблюдаетсяростколичествавъезжа-
ющихиностранныхтуристовна30–35%.РостпопулярностиМосквыиСанкт-Петербурга
длявъезжающихвстранусоставил26,6%и35,6%.Втожевремячислоиностранцев,при-
обретшихбилетыдоИркутска,возрослопочтивдвараза.Также«Коммерсант»соссыл-
койнаданныесистембронированиябилетовсообщает,чтоособозаметновыросинтерес
зарубежныхтуристовкнетрадиционнымместамотдыхаврегионахстраны.

По материалам сайтов https://russian.rt.com,
http://trn-news.ru (дата обращения: 10.02.2016)


