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Состояние и перспектива
развития туристического кластера
в Астраханской области
Н.В. Попова

С.О. Калихова

Аннотация. В статье рассматривается проблема диверсификации туристского продукта Астраханской области в связи с истощением природных ресурсов, являющихся базовыми для рыболовно-охотничьего туризма,
а также тенденции развития туристического кластера на
основе экологического подхода к использованию рекреационных ресурсов Нижней Волги.

Ключевым механизмом развития этого направления в настоящее время является создание кластера, который позволяет объединить всех участников
туротрасли и других смежных отраслей, скоординировать и консолидировать усилия, направленные на реализацию стратегических приоритетов
этого сегмента экономики региона.
Посредством кластерного анализа, в отличие от
традиционного анализа секторов экономики, прослеживаются цепочки формирования добавленной
стоимости, производства и реализации продукта и выделяются участвующие в этом структуры
и хозяйствующие субъекты. В соответствии с данной методологией туристический кластер Астраханской области представляет собой совокупность
взаимосвязанных компаний, а именно: туроператоров, турагентов, транспортных и страховых компаний, гостиниц, отелей и баз отдыха, магазинов
по продаже сувенирной продукции и товаров для
охоты и рыбалки, компаний сферы услуг, компаний, обеспечивающих маркетинг, научно-исследовательских институтов, органов государственной
власти и объектов культуры. Одним словом, кластер объединяет всех тех, кто взаимодействует по
тем или иным вопросам в сфере туризма, активно
дополняет друг друга и, что самое главное, усиливает свои конкурентные преимущества.
К сожалению, развитие цивилизованного туризма в регионе сдерживается низким уровнем
благоустройства и обустройства туристских маршрутов, зон отдыха, оборудованных причалов и стоянок, видовых точек, а также отсутствием практически повсеместно продуманного сценария приема
гостей. Неразвитость туристского сервиса, усложненная транспортная доступность отрицательно

Ключевые слова: туристический кластер, кластерный анализ, экологический туризм, рекреационный
природный ресурс, рыболовно-охотничий туризм.

Астраханская область – регион активно развивающегося туризма. Здесь, как и во всей России,
наметилась тенденция к устойчивому развитию
выездного туризма, однако последнее пятилетие
активно набирает обороты внутренний и въездной
туризм. Программой социально-экономического
развития Астраханской области на долгосрочную перспективу все отрасли экономики региона
сгруппированы в три направления, в зависимости
от уровня и потенциала кластеризации каждой
отрасли, а также ее значения для экономики области. Туристический комплекс региона, по мнению
экспертов, входит в первую группу, которая характеризуется высоким уровнем кластерного взаимодействия, растущим рынком, но в тоже время
не является базовой для экономики области. Исходя из этого, и определены задачи и инструменты
кластерной региональной политики развития туризма. Основной задачей на перспективу является
создание в Астраханской области туристического
комплекса, соответствующего международным
требованиям к уровню его инфраструктуры, сервисному обслуживанию и предприятиям индустрии туризма.
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сказывается на развитии этого перспективного
сектора экономики области. Вместе с тем динамика
показателей в этой отрасли показывает значительный интерес к области. По экспертным оценкам,
туристический поток в Астраханскую область составляет около двух с половиной миллионов человек в год. Количество хозяйствующих субъектов
кластера составляет порядка 780 единиц с численностью работающих 10,7 тыс. человек (рис. 1).
Астраханский туризм в настоящее время в преобладающей степени представлен трофейной рыбалкой в дельте реки Волги. Сравнительный анализ
туристских продуктов регионов Южного федерального округа, проведенный Центром стратегических
разработок «Северо-Запад», показал, что туризм
в Астраханской области имеет узкую рыболовноохотничью направленность, которая уже является сформированной в качестве бренда и занимает
25…30% российского рынка.
Современные тенденции развития туризма,
а также риски, связанные с истощением ресурсов, вынуждают изменить политику в сторону
диверсификации туристского продукта. Так, маркетинговые исследования, которые проводились
в регионе с целью изучения потенциала и развития
туристической отрасли, показали, что свою туристическую специфику имеют и районы, располагающиеся в северной части области. И это не только
охота и рыбалка, но и археология, экологический,
событийный и познавательный туризм. В силу
того, что рыболовно-охотничий туризм, который
в Астраханской области составляет 78% от общего въездного потока в область, неразрывно связан с использованием природных ресурсов региона в виде водных объектов, объектов животного
и водного мира, то выделять экологический туризм
как отдельное направление в нашей области не совсем логично. По нашему мнению, экологическая
составляющая должна присутствовать во всех направлениях туризма, связанных с отдыхом на природе, любительским рыболовством и охотой.
В настоящее время главная задача туристического кластера региона заключается в том, чтобы

Рис. 1. Структура въездного туризма
Астраханской области
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посредством развития экотуризма изменить отношение всех субъектов турбизнеса к природе
с потребительского на бережное, улучшить охрану окружающей среды. Это в полном объеме соответствует установке Международного общества
экотуризма (The International Ecotourism Society),
определяющего «экотуризм как ответственное путешествие в природные территории, которое содействует охране природы и улучшает благосостояние
местного населения».
К тому же биологические ресурсы дельты Волги, в отличие от минерально-сырьевых, являются
возобновляемыми и могут служить людям сколь
угодно долго. Стратегические приоритеты Российской Федерации определяют безальтернативность
экологического подхода к использованию ресурсов
Нижней Волги, в том числе и рекреационных.
Для экологической системы региона основная
цель – сохранение баланса среды обитания регионального сообщества с экологической средой.
В этом контексте социально-экономические выгоды от развития туристско-рекреационной деятельности должны быть ориентированы на оптимизацию использования природных богатств
Астраханской области и сохранение уникальных
природных ландшафтов Волго-Ахтубинской поймы и дельты Волги.
Среди приоритетных экологических проблем
Астраханской области особо выделяется проблема
качества водных ресурсов. Проблема загрязнения
поверхностных и подземных вод и качества питьевой воды имеет самый высокий ранг приоритетности. Негативные последствия данной проблемы
имеют широкий спектр проявлений, как в виде
ущерба здоровью населения, так и вреда, наносимого природным водным биоресурсам: рыбы, раков, промысловых животных и птиц, представляют
угрозу уникальным водным экосистемам дельты
Волги, и в конечном итоге снижается рекреационный потенциал Нижней Волги.
Для туризма огромное значение в качестве самостоятельного ресурса имеет пейзаж как совокупность неких эстетических качеств ландшафта, его
живописность. Загрязнение и захламление территории Астраханской области твердыми отходами
производства и потребления, неудовлетворительное обращение с отходами на существующих полигонах, несанкционированное размещение отходов
на землях, представляющих рекреационную ценность (стихийные свалки), снижает привлекательность территории для массового туризма. Тут есть
довольно серьезные проблемы, требующие значительных государственных инвестиционных вложений для строительства очистных сооружений
и заводов по глубокой переработке и утилизации
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сол, вяление, копчение, консервирование), нанося
серьезный ущерб окружающей среде, ухудшая эпизоотическое состояние дельты Волги.
Для сохранения сложившегося бренда Астраханской области как одной из основных точек
спортивного и туристского рыболовства в России,
а также учитывая возрастающую антропогенную
нагрузку на водные биологические ресурсы внутренних водоемов Волго-Каспийского бассейна со
стороны любительского и спортивного рыболовства, в значительной степени неорганизованного,
в качестве первоочередной меры, направленной на
стабилизацию ситуации в рекреационном рыболовстве и исключение существующего хищнического «любительского промысла», необходимо вернуться к законодательному установлению нормы
вылова на одного рыболова в сутки.
К сожалению, до настоящего времени ненадлежащим образом функционирует и система мониторинга состояния окружающей природной среды.
У каждой организации свой банк данных, своя
наблюдательная сеть, свои методики мониторинга, но
нет единой системы, объединяющей всех наблюдателей и контролеров, которая позволяла бы эффективно использовать имеющиеся аналитические ресурсы
для управления природными ресурсами, в том числе
и рекреационными. Мониторинг должен быть вневедомственным, а результаты его – доступными для
специалистов и широкой общественности.
В обязательном порядке необходимо осуществить расчет предельно допустимых антропогенных нагрузок на экосистемы дельты Волги и разработать схему размещения зон рекреации с целью
сохранения биоразнообразия водно-болотных угодий Нижней Волги.
Для Астраханского туристического кластера,
учитывая специфику турпродукта, особенно актуальна разработка особой экологической политики.
Истощение рыбных ресурсов области, сокращение
мест интенсивного лова, снижение качества воды
в водных объектах, загрязнение атмосферного
воздуха и отсутствие эффективной политики со
стороны государства в сфере природопользования и восстановления ведут к ухудшению общей
экологической ситуации в регионе и весьма негативно сказываются на состоянии туризма. В сложившейся ситуации политика области в системе
охраны и использования природных ресурсов
должна строиться преимущественно на возобновляемых ресурсах и сберегающих ресурсы технологиях, на принципе проектирования объектов
и инфраструктуры туризма, позволяющем гармонично вписывать их в природную и культурную
среду, и снижения технологического воздействия
на окружающую среду.

Качество и жизнь

твердых бытовых и промышленных отходов, что
в условиях финансового кризиса достаточно проблематично, но для решения некоторых вопросов
достаточно административных решений.
Так, с целью предотвращения деградации уникальных ландшафтов Волго-Ахтубинской поймы
и дельты Волги под прессом техногенной нагрузки
необходимо осуществить первоочередные организационные мероприятия, направленные на полный
запрет на спортивный и любительский лов полупроходных и речных рыб с 20 апреля по 31 мая –
в период ее массового нерестового хода и нереста.
Следует провести постепенное переориентирование существующих и строящихся баз отдыха на
рыбалку по принципу «поймал – отпустил»; ввести
жесткие ограничения на мощность лодочных моторов для проведения экскурсий (до 20 л. с.).
Отдельную проблему представляет самодеятельный туризм. На территории Астраханской
области, особенно в Волго-Ахтубинской пойме,
ежегодно отдыхают, по разным оценкам, от 200 до
500 тысяч самодеятельных туристов, которые используют природные ресурсы Астраханской области. Средства, в том числе на восстановление природных ресурсов, от указанной категории туристов
в бюджет Астраханской области не поступают.
Вспомним, что до 2004 года, когда вступил в силу
Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов», в стране действовали нормы вылова на одного рыбака. В соответствии
с ними максимальный объем добычи в сутки на одного рыболова составлял от 3 до 5 килограммов. Сегодня при отсутствии нормы вылова рыбы уже невозможно отличить рыболова-любителя от браконьера,
поскольку вылов биоресурсов не ограничен.
Как показывает практика, необоснованное исключение ограничений по количеству выловленной
рыбы для любительского и спортивного рыболовства
в законодательстве о рыболовстве привело к «промысловизации» этого вида рыболовства. Отсутствие
ограничений на вылов становится привлекательным
для сокрытия коммерческих целей любительского
и спортивного рыболовства и прикрытием для браконьерства (в том числе через уловы, которые достигают десятков килограммов на одного рыболова
в сутки, что в сочетании с длительным пребыванием
конкретного рыболова на водотоках и водоемах Волго-Каспийского бассейна приводит к изъятию рыбы
на одного рыболова-любителя в сезон до сотен килограммов и даже тонн). Так называемые рыболовылюбители не только вывозят с водоемов указанное
выше количество водных биологических ресурсов,
тем самым нанося ощутимый урон их запасам, но
также обрабатывают рыбу на местах рыбной ловли
в целях заготовки ее для длительного хранения (по-
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Аннотация. В настоящее время одним из популярных видов отдыха во всем мире, и в России в том
числе, является сельский туризм. Астрахань может
занять достойное место не только среди российских
регионов, но и на международном уровне в этом
секторе туристического бизнеса. Сельский туризм
в Астрахани – довольно молодое, но перспективное
направление, что обусловлено уникальной природой,
сочетанием различных ландшафтов, многослойным
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этническим составом, сочетанием различных хозяйственных укладов, традиционным гостеприимством.
Высокий уровень безработицы, который характерен
не только для Астраханской области, но и для других
регионов, можно частично компенсировать развитием
сельского туризма. Это позволяет не только создавать
новые рабочие места, но и формировать природо-ориентированное поведение местного населения и гостей
региона.
Ключевые слова: экотуризм, сельский туризм,
Астраханская область, регион, качество жизни, сельские
местности, ресурсы, потенциал, безработица, экоповедение, экологическое сознание.

Дезориентация общества, экономические
проблемы последних лет создали условия, в которых вопросам экологии, даже при ажиотажном, громком освещении техногенных катастроф
и природно-климатических катаклизмов, отводилось далеко не первое место. Эти вопросы
отступили на периферию общественного созна-

