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Создание туристских кластеров — сложный
и масштабный процесс. Сфера туризма и свя-
занная с ней деятельность способны устранить
дисбаланс между регионами и внести значитель-
ный вклад в их экономическое развитие при эф-
фективном использовании туристских ресурсов.
Благодаря туристской деятельности геоэкономи-
ческие и социально-культурные активы, а также
некоторые специфические услуги, экспорт кото-
рых невозможен, приносят в страну иностранную
валюту указывает в своем исследовании, что, ту-
ризм является важным инструментом развития
регионов, а его влияние на национальном уровне
неоспоримо [6]. Потенциал туризма и его воз-
действие на экономику открывают возможности
для многих регионов и организаций. Учитывая
сегодняшнюю острую конкуренцию между малы-
ми, средними и относительно более крупными
компаниями, выживание бизнеса становится все
более сложной задачей. По этой причине для ком-
паний важно сотрудничать во имя устойчивого
конкурентного преимущества и регионального
развития [8].

В этом отношении кластеризация является
важным инструментом стратегической политики,
с помощью которого компании могут использо-
вать ноу-хау и использовать сетевые системы
в кластерах в качестве ключа к решению проблем.
С точки зрения сферы туризма, неоднородность
туристских продуктов делает туристские класте-
ры заметно отличающимися откластеров вдругих
отраслях экономики. Иными словами, туристские
кластеры содержат множество комплементарных

компонентов не только частного сектора, но и го-
сударственных институтов.

Рассматривая многочисленные определения
понятия «кластер», отметим, что во многих из них
подчеркивается географическое сотрудничество
цепочек создания стоимости, в которых компа-
нии, государственные учреждения и университе-
ты ведут бизнес друг с другом. Вместо того, чтобы
находиться в одних и тех же секторах, их следует
называть одной и той же цепочкой создания стои-
мости,поскольку в кластере компаниидополняют
друг друга.

Кластером также называют географическое
сотрудничество отраслей, связанных знаниями,
навыками, ресурсами, спросом и/или другими
связями. Группировка компаний не только есте-
ственна; правительства также могут поощрять
развитие новых кластеров, поддерживая усилия,
которые группа компаний может предпринять
длядостиженияполногопотенциального слияния.
Это означает, что компании внутри кластера мо-
гут объединяться сами по себе или формировать-
ся по стратегическим планам местных органов
власти.

Анализ показал, что общее определение кла-
стера дает M. Porter (М. Портер): кластер — это
группа географически соседствующих взаимо-
связанных компаний и связанных с ними орга-
низаций, действующих в определенной сфере
и характеризующихся общностью деятельности
и взаимодополняющих друг друга [5].

Отметим, что, хотя большая часть литературы
о кластеризации посвящена сетевым отношени-
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ям между компаниями и роли межфирменного
взаимодействия, не менее важно рассмотреть
процесс обучения, который происходит внутри
компании.Это может произойти с обучающимися
организациями. Имея более сильную коммуника-
ционную сеть за счет кластеризации, менеджеры
могут быстрее получать информацию и вовремя
использовать ее для принятия управленческих
решений. Благодаря синергии, которая создается
в кластерной системе, члены компаний строят
сеть данных для передачи их друг другу внутри
компаний и таким образом вносят вклад в реги-
ональную и национальную экономику, повышая
свою конкурентоспособность.

Концептуальнаяидея кластеров—«совместная
работа». Иногда руководители компаний в класте-
рах ошибочно полагают, что работа с их оппонен-
том в той же цепочке создания стоимости было
бы не в интересах их компаний. Однако сотруд-
ничая в кластерах, компании могут снизить свои
расходы, удовлетворить потребности в персонале
или увеличить мощности. Кластер представляет
собой сеть компаний, их клиентов и поставщиков
всех материалов и комплектующих, оборудова-
ния, обучения, финансов и так далее.

Одним из наиболее важных требований для
кластеров, как упоминается в большинстве опре-
делений кластеров, является географическая кон-
центрация, которая позволяет кластерным ком-
паниям создавать синергию и сотрудничать друг
с другом в этой атмосфере. После создания спе-
циализированного отраслевого кластера у фирм
этого кластера возникает спрос на специализи-
рованные услуги и товары. Создается стимул для
поставщиков находиться рядом с этимифирмами,
поскольку они формируют важные рынки. Нахо-
дясь рядом с рынками, поставщики могут полу-
чить экономию за счет масштаба и распределять
большую часть своей продукции с низкими затра-
тами (т. е. транзакционными и транспортными
издержками).

Государственные учреждения имеют огромное
значение для приведения в движение частно-
го сектора. Они должны заниматься анализом,
развитием и поддержкой секторов экономики
в регионе. Чтобы предоставить представителям
частного сектора кластерные преимущества, им
в первую очередь необходимо получить информа-
цию о текущей ситуации посредством стратегиче-
ских региональных планов действий, определить
проблемы и противоречия, которые необходимо
устранить, составить отчет в соответствии с вы-
водами. Однако главная задача государственных
учреждений—дать понять представителям част-
ного сектора, что они могут сотрудничать друг
с другом в рамках региональной конкурентоспо-

собности.

Одним из наиболее благоприятных преиму-
ществ кластера является контроль или сниже-
ние затрат за счет совместных действий. Это
может быть большим преимуществом, даже для
начинающего, нового бизнеса. Еще одним важ-
ным моментом для успеха кластера является ме-
тод бенчмаркинга. На этапе создания кластера
учреждение-заявитель ищет другой партнерский
кластер в качестве своего партнера, который име-
ет аналогичные характеристики и уже добился
успеха в процессе кластеризации. Важно поддер-
живать связь с партнерами по кластеру и встре-
чаться с его представителями, особенно на этапе
создания кластера, поскольку они уже прошли
через такие же трудности и могут дать кластеру
преимущество.

После этапов обучения и сертификации кла-
стерные компании должны быть готовы к выходу
на международную арену [1; 3]. Они участвуют
в международных ярмарках, встречах B2B или да-
же организуют свои собственные ярмарки. В этом
плане кластер-партнер является стратегическим
для кластера, поскольку уже имеет опыт участия
в подобных встречах и ярмарках. Эта фаза всегда
открыта для новых разработок, поскольку стра-
тегии мировых компаний всегда меняются по
мере совершенствованиятехнологийинауки.Кла-
стерные компании должны очень внимательно
следить за международным пространством и раз-
виваться, чтобы быть такими же конкурентоспо-
собными, как и их соперники. Чтобы кластер был
устойчивым, важна поддержка государственных
учреждений, так же как и поддержка кластера-
партнера. Они должны быть всегда доступны для
участников кластера и делать все возможное для
региональной конкурентоспособности.

Рассматривая кластеризацию в туристском
секторе, следует отметить, что почти каждое ту-
ристское направление имеет характеристики аг-
ломерации, поэтому географическую концентра-
цию можно рассматривать как существенную со-
ставляющую [9; 12]. Однако каждая группа турист-
ских предприятий с географической концентра-
цией не может быть названа туристским класте-
ром, поскольку им требуется некоторое время
для самоорганизации, налаживания своих бизнес-
сетей взаимодействия, а затем для надлежащего
управления этой организацией.

По этой причине Феррейра и Эстевао [10]
утверждают, что туристский кластер представляет
собой географическую концентрацию компаний
и учреждений,связанныхмежду собойтуристской
деятельностью. Туристские кластеры основаны
на создании набора дополнительных атрибутов,
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которые служат для удовлетворения потребно-
стей туристов, создавая все больше и больше воз-
можностей для фирм, которые выбирают совмест-
ное размещение. Существует предположение о
том, что туристские кластеры, могут усиливать
эффект мультипликатора и служить ускорению
экономического благосостояния, создавать спрос
на множество дополнительных видов деятельно-
сти, которые, в свою очередь, порождают свои
собственные эффекты [2; 7; 11].

В отличие от других продуктов, предлагаемых
производственными или обслуживающими ком-
паниями, туристские продукты неоднородны -
они сложны и состоят из множества взаимодопол-
няющих компонентов, предоставляемых постав-
щиками из различных секторов (государственных
и частных. Другими словами, существуют боль-
шие возможности для развития сотрудничества
и сетевых отношений в индустрии туризма из-за
ее многомерности. Отметим, что в большинстве
промышленных кластеров потребители не могут
наблюдатьзатакими субъектами,какпоставщики,
продавцы, агентства, логистические фирмы и т. д.,
чего нельзя сказать о туристских кластерах: здесь
потребители (туристы) сталкиваются с большин-
ством действующих лиц, потребляющих турист-
ские услуги и продукты.

Kachniewska [13]утверждает, что одна неделя
пребывания туриста в отдаленном месте влечет
за собой контакты примерно с 30–50 различными
субъектами (туроператор, страховая компания,
перевозчик, гостиница, ресторан, достопримеча-
тельность, обменный пункт, таксист, сувенирный
магазин, местные органы власти и т. д.) — так вы-
страивается цепочкадобавленной стоимости.Еще
однимпримеромотличиятуристского кластера от
большинства промышленных кластеров является
то, что в туристском секторе клиенты (туристы)
обращаются к турпродукту или услуге. В то время
как «море-песок-солнце» когда-то играли важную
роль в туристской деятельности, интерактивные
отношения были в центре внимания благодаря
развитию информационных технологий, таких
как тематические парки, приложения для умных
городов, умные города и т. д. Это повышает важ-
ность кластеризации туризма, поскольку в кла-
стере туристские предприятия могут быть более
конкурентоспособными.

Традиционные туристские ресурсы, сравни-
тельные преимущества (климат, культура и т. д.)
становятся менее значимыми по сравнению с дру-
гими факторами конкурентоспособности туриз-
ма:

– информация (или, скорее, стратегическое
управление информацией);

– интеллект (способность к командным иннова-
циям на предприятии);

– знания (ноу-хау или культура)

Сектор туризма— это сектор, который может
служить для глобального расширения [4]. Стра-
тегия развития туризма, примененная к потен-
циальному региону с системой кластеризации,
может повысить конкурентоспособность региона.
Стратегия развития туризма в рамках системы
кластеризации заключается в максимизации со-
здаваемой стоимости в каждом звене кластера.
Для развития туристского кластера должны осу-
ществляться вложения в продвижение, рекламу
туристских услуг и продуктов, в информационные
услуги и т. д.

Феррейра и Эстевао [10] предложили концеп-
туальную модель туристских кластеров, которая
может сыграть важную роль в стратегии регио-
нального развития. Основываясь на анализе эле-
ментов «Модель конкурентоспособности Крауча
и Ричи», «Модель конкурентоспособности Дуайе-
ра и Кима» и «Бриллиант Портера» они поставили
вопрос: «есть ли соответствие между тремя ос-
новными компонентами: туристским продуктом,
туристскойдестинацией итуристским кластером»
По их мнению, при эффективной взаимосвязи
первых двух компонентов туристский кластер
будет работать продуктивно. Модель туристских
кластеров может помочь выявить пробелы и по-
тенциал для конкурентоспособного регионально-
го развития. Успех туристских кластеров основан
на прочной и устойчивой взаимосвязи компо-
нентов и участников кластера. Чем эффективнее
сотрудничество между участниками (частный сек-
тор, государственные учреждения, университеты,
научно-исследовательские центры и т. д.), тем
продуктивнее может быть сформирован кластер.

Концептуальная модель туристского класте-
ра играет важную роль в стратегии региональ-
ного развития. Ее основными компонентами
и участниками являются: туристский продукт,
туристская дестинация, частный сектор, госу-
дарственные учреждения, университеты, научно-
исследовательские центры и т. д. При эффектив-
ной взаимосвязи первых двух компонентов ту-
ристский кластер будет работать продуктивно.
Модель туристских кластеров может помочь вы-
явить пробелы и потенциал для конкурентоспо-
собного регионального развития. Успех турист-
ских кластеров основан на прочной и устойчивой
взаимосвязи компонентов и участников кластера.

В заключение отметим, что в настоящее время
Ростуризмом ведется анализ результатов, кото-
рые уже начинают проявляться в ходе выполне-
ния запланированных мероприятий. На основе
полученных результатов становится возможным
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определить методологические основы функцио-
нирования туристско-рекреационного кластера.
В настоящее время ряд вопросов, входящих в со-
став заявки на включение кластерных проектов
в различные программы описаны в общем виде,
поэтому по ним целесообразна конкретизация.

При формулировании требований к обосно-
ванию наличия, достаточности и эффективности
системы взаимосвязей между элементами фор-
мируемого кластера разработан базовый формат
описания составляющих кластера и взаимосвязей

между ними, позволяющий Ростуризму оцени-
вать реальностьприменения кластерного подхода
в каждом конкретном случае. В целом рекомен-
дации по совершенствованию системы отбора
новых кластерных проектов с одной стороны,
ориентированы на реалистичность выставляемых
заявителям требований, а с другой—на углубле-
ние и стандартизацию формата проработки тех
вопросов, которые наиболее важны для принятия
решения о поддержке кластерного проекта.
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