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Развитие кластерных систем в туристской сфере позволяет максимизировать использование ре-
сурсов территории и получение экономических выгод. Что касается развития туризма, то значение
кластеризации как важного инструмента только увеличивается. В статье раскрываются методы фор-
мирования кластеров и их значение, основываясь на российском и зарубежном опыте. Обозначены
целевые установки, приведены примеры формирования кластеров, рассмотрена методика по отбору
туристско-рекреационных кластеров для государственно-частных инвестиций. В ходе работы было
освещено авторское видение и были разработаны рекомендации по созданию системы целевых
установок при формировании туристических кластеров.

Ключевые слова: туристско-рекреационные кластеры, целевые установки формирования кластеров,
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Индустрия туризма вносит существенный
вклад в социальное и экономическое развитие ре-
гионов Российской Федерации. С этой целью госу-
дарственными органами власти разрабатываются
как федеральные, так и региональные програм-
мы для ее развития. Каждый регион имеет свой
туристско-рекреационный потенциал. Когда вста-
ет вопрос о выделении средств из федерального
бюджета, или о государственно-частном партнёр-
стве, то необходимо установление целевых уста-
новок, то есть тех показателей, которые регион
может достичь «на выходе».

Несмотря на то, что туризм является секто-
ром со значительным потенциалом для получе-
ния экономических выгод, инвестиции государ-
ственного и частного секторов необходимы для
подъема и развития индустрии туризма. Государ-
ственные инвестиции в туризм не только необхо-
димы и выгодны для туристического сектора, но и
приносят плодотворные экономические результа-
ты на национальном уровне в виде увеличения ва-
лютных поступлений, увеличения национального
дохода и экономического роста, создания рабочих
мест и улучшения платежного баланса в стране.
Государственный сектор помогает в создании бла-

гоприятных социально-экономических и полити-
ческих условий для частных инвестиций в целях
достижения устойчивого развития туристической
отрасли. Так, сущность деятельности этого секто-
ра заключается в следующих аспектах:

– обучение и профессиональный рост кадров
в индустрии туризма и гостеприимства;

– создание объектов инфраструктуры в инду-
стрии;

– повышение туристской привлекательности тер-
ритории;

– продвижение территории, туристских услуг,
предприятий индустрии на государственном
туристическом рынке;

– продвижение и выход территории, туристских
услуг, предприятий индустрии на мировой ту-
ристический рынок;

– рост ВВП государства благодаря развитию ин-
дустрии;

– охрана окружающей среды, которую нередко
игнорирует частный сектор;

– создание нормативно-правовой базы для наи-
лучшей регуляторной деятельности в инду-
стрии.

*Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию
Финуниверситета.
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Как известно, кластеризация территории мо-
жет стать эффективным средством привлече-
ния ресурсов в регионы страны. Образование
туристско-рекреационного кластера— это «мат-
рица», которая охватывает туристические направ-
ления. Важным является развитие этих направле-
ний в регионах России, которые особенно в этом
нуждаются.

Целевые установки механизма формирования
кластеров, а также анализ показателей и оценка
развития туризма в России необходимы для того,
чтобы понять дальнейшую судьбу направлений
туризма: создания новых, пересмотру или сокра-
щению существующих. Такая «матрица» предпо-
лагает создание туристских маршрутов и обнов-
ление существующих.

При создании системы туристско-рекреаци-
онных кластеров каждый субъект России будет
иметь свою специализацию, взаимодополнять
друг друга, иметь свои особенности и взаимодей-
ствовать между собой. Роль местных жителей каж-
дого субъекта страны очень велика,так как они яв-
ляются «сердцем и душой» региона. Они должны
быть наиболее заинтересованы в притоке денеж-
ных средств в инфраструктуру региона, в получе-

нии грантов и проведении конкурсов на развитие
туристской привлекательности региона.

В России существуют подходы по созданию
кластеров в туристской сфере, но системы, кото-
рая была бы универсальна для кластеризации каж-
дого района нашей страны, не существует. В целе-
вые установки механизма образования кластеров
входят цифры по объектам инфраструктуры и ту-
ристским потокам. Государственно-частный сек-
тор должен участвовать в развитии объектов ин-
фраструктуры, чтобы повысить туристскую при-
влекательность той или иной территории страны,
а также вывести на туристский рынок на новый
уровень.

На рисунке 3 представлена схема по формиро-
ванию кластеров, применимая к субъектам наше-
го государства, одной из задач которых является
достижениецелевых установок.Что касается целе-
вых аспектов, которые необходимы для создания
туристско-рекреационных кластеров, то к ним
относятся: рост туристического потока в страну,
улучшение качества предоставляемых туристских
услуг, создание новых и усовершенствование су-
ществующих объектов туристской инфраструкту-
ры, поднятие туристской привлекательности тер-
ритории.
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Рис. 3. Система формирования целевых установок туристско-рекреационных кластеров.

По мнению авторов, при исследовании регио-
нальных возможностей регионов проводятся:

1. анализ туристского потенциала региона: на-
личие природных, земельных, культурно-
исторических ресурсов; анализ климата; демо-
графический анализ; состояние гостиничного
сектора; состояние транспортной системы;
образовательных учреждений, выпускающих
специалистов в туристской сфере;

2. оценка ВВП и других показателей экономики,
необходимых для развития туризма;

3. анализ программ развития туризма в субъек-
тах РФ;

4. анализ деятельности турфирм в субъектах РФ;
5. оценка туристских потоков в регионах;
6. анализ видовтуризма в регионе и возможность

внедрения новых.

Крометого,концентрацияразличныхвидовту-
ризма и их развитие в регионах страны позволяет
формировать целевые установки кластеризации.
Целевые установки могут быть следующие:

– повышение качества и уровня жизни населе-
ния, а также туристов;
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– популяризация внутреннего туризма и рост
внутренних турпотоков;

– увеличение объектов инфраструктуры: количе-
ства коллективных средств размещения, домов
отдыха, лечебниц, детских лагерей, санатори-
ев, ресторанов, кафе, центров досуга, центров
развития дайвинга, яхтинга и другое;

– увеличение доходов от развития туризма и со-
бираемости налогов.
Развитие внутреннего туризма в настоящее

время является приоритетным в связи со сложив-
шейся политической ситуацией в стране и в связи
с влиянием пандемии коронавируса на турист-
скую сферу в мире. Так, например, является воз-
можным создание кластеров, основанных на:
1. традициях местных жителей нескольких регио-

нов: сельское хозяйство, животноводство, зем-
леделие, соответственно, позволит развивать
гастрономический и сельский туризм в реги-
онах, знакомить туристов с культурой разных
народов;

2. природной составляющей региона: наличие ле-
сов, специальных зон, где разрешена охота;

3. религиозных объектах регионов и культуре их
жителей, что позволит развивать культурно-
познавательный и религиозный туризм.
Чтобы отобрать туристско-рекреационные

кластеры для государственно-частных инвести-
ций предлагается выделять следующие приорите-
ты:
– неразвитость туристской инфраструктуры: су-

ществующая местная инфраструктура позво-
лит сократить дополнительные расходы и под-

нимет туристскую привлекательность террито-
рии;

– земельные особенности территории: чтобы
анализировать риски при проведении строи-
тельных и иных работ;

– особенности жизнедеятельности местных жи-
телей и культурно-историческое развитие тер-
ритории;

– планируемые показатели эффективности про-
екта кластеризации территории.

Поскольку туристический сектор состоит из
структуры с несколькими участниками, этот сек-
тор сам по себе содержит много деталей. Хорошо
функционирующий кластер позволяет этим субъ-
ектам объединиться для развития регионального
туризма и устойчивого сотрудничества.

Формирование туристско-рекреационного
кластера позволит повысить экологическую
устойчивость и поднимет уровень реализации
турпродуктов. Взаимоотношения между участни-
ками кластера и потребителями (гостиницами,
ресторанами, турфирмами, экскурсионными бю-
ро и другими) имеют существенное отличие, что
увеличивает экономическую эффективность этих
участников.

Таким образом, для формирования эффектив-
ной кластерной системы в сфере туризма необхо-
димо достичь достаточной согласованности ме-
тодов её реализации в соответствии с целевыми
установками для их выполнения. Правильно по-
строенная система кластеризации позволит уси-
лить развитие туризма в Российской Федерации.
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