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Введение

Актуальность темы исследования. В последние десять лет в России был провозглашен курс на кластеризацию экономики, что связано с трансляцией зарубежного
опыта кластеризации, а также необходимостью территориально-отраслевой переорганизации и трансформации экономического пространства страны. В итоге советские
территориально-отраслевые структуры (ТПК, промышленные районы, промышленные агломерации и т. д.), утратившие свою актуальность, а главное эффективность,
трансформируются в структуры нового типа – экономические кластеры.
Кластеризация, охватившая большинство экономических стран, стала новомодной тенденцией экономического развития и в России. Это обусловлено значительными преимуществами, которые дает кластерный подход на основе территориальноотраслевого сближения предприятий, повышения их инновационной активности,
главным из которых является повышение конкурентоспособности производимых
продуктов и услуг как на национальном, так и на мировом рынках. В наибольшей
степени указанные процессы затронули сферу промышленности, так как именно в
кластерном развитии государственные и региональные власти видят панацею от всех
бед в кризисных отраслях промышленного производства.
Однако тотальная кластеризация, общее и бездумное копирование зарубежного
опыта, отсутствие теоретического базиса для указанных процессов, системной методологии кластеризации привели к тому, что кластеризация в России «пробуксовывает», а имеющиеся немногочисленные проекты реализуются с низкой степенью эффективности. Особенно это характерно для попыток государственных властей использовать кластерные подходы в непроизводственной сфере, в частности, в туристской отрасли, специфика которой, тем не менее, не позволяет развивать кластеризацию в ее
традиционном понимании.
В итоге за последние десять лет в России было выпущено множество работ по
проблемам кластерного развития экономики, сформирована необходимая теоретикометодологическая база, определены факторы и принципы кластеризации, предприняты попытки выработки организационно-экономического механизма формирования и
развития кластеров (и, в частности, туристских). Однако эффективность кластерных
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проектов в туристской отрасли близка к нулю, а реализованные ныне проекты пока
находятся в зачаточном состоянии, что не позволяет нам говорить о конкретных достигнутых результатах.
Определение предпосылок и приоритетных направлений, выявление важных закономерностей кластерного развития туристской отрасли России в условиях экономического роста, активизации и совершенствования рынка туристских продуктов,
услуг и технологий, формирования инновационного сектора туристской экономики
является актуальной на сегодняшний день проблемой в силу выбора кластерного подхода в качестве движущей силы инновационного развития внутреннего и въездного
туризма, что повышает значимость представленного диссертационного исследования.
Степень разработанности проблемы. Проблема кластерного развития туристской отрасли экономики России является достаточно новой и актуальной для отечественной экономической науки даже несмотря на существование огромного массива
научных и практических работ как российских, так и зарубежных авторов. При подготовке диссертационного исследования использовались научные, практические и
учебные работы отечественных и зарубежных специалистов, посвященные теории и
практике кластеризации в экономике России и ее регионов в целом и в сфере туризма
в частности.
Вопросов определения теоретического и методологического статуса, роли и значимости кластерных инициатив в развитии экономики России, общих положений теории кластеризации экономики касались М. А. Абашина, Ю. А. Ахенбах, Г. Д. Боуш,
Е. В. Бочкова, А. А. Быкова, Т. А. Бузыкина, Ю. В. Громыко, М. В. Дубовик,
В. Ю. Ершова, Е. С. Жаркова, А. А. Иваненко, О. А. Зеленская, Ф. Е. Караева,
Г. Б. Клейнер, Е. Г. Карпова, И. Н. Ковалева, Т. В. Клочкова, П. А. Краснокутский,
Е. С. Куценко, С. В. Лобова, Ю. Б. Миндлин, И. К. Низамутдинов, Д. Ю. Павленко,
Н. А. Тарасов, И. П. Татаринова и др.
Однако отметим, что кластерная методология, разрабатываемая указанными авторами, в большинстве случаев является рецепцией зарубежного опыта кластеризации экономики и содержит значительный крен в производственный сектор, тогда как
кластерному потенциалу сервисных отраслей экономики специалисты уделяют значительно меньшее внимание. В силу этого обстоятельства в первой главе диссертационного исследования раскрываются сущность, особенности и содержание кластериза-
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ции как фактора инновационного развития отраслей непроизводственной сферы – а
именно, туристского бизнеса.
Выделению и анализу основных направлений кластерного развития экономики
России с учетом факторов экономического роста, государственного регулирования,
инновирования посвятили свои исследования Т. А. Андреева, И. А. Авдонина,
А. В. Бирюков, Д. Ю. Васечко, С. В. Дохолян, С. Н. Котлярова, Ю. Е. Кузнецова,
Е. С. Кулиш, Е. С. Куценко, Ю. Г. Лаврикова, Н. А. Ларионова, В. В. Лизунов,
Н. С. Леонтьева, А. А. Мигранян, В. Н. Маслов, О. А. Мызрова, Е. Е. Нескоромная,
Л. Л. Наумова, В. В. Пальцев, И. В. Пилипенко, Е. В. Пустынникова, Е. А. Черников,
Э. Э. Шукуров и др.
Рассматривая основные направления и тренды кластерного развития экономики
России, большинство авторов упускают из внимания потенциал «трех И», то есть
анализ и оценку интеграционной, инвестиционной и инновационной составляющих
процесса кластеризации с акцентом на реализацию их в сервисном секторе экономики России. В этой связи автором диссертационного исследования выделены и
рассмотрены наиболее значимые направления кластеризации туристского пространства страны и ее регионов в условиях изменения государственных приоритетов в части развития внутреннего и въездного туризма.
Важнейшие особенности, направления и закономерности реализации кластерного подхода в отношении туризма и сферы гостеприимства раскрывают в своих трудах
А. Ю. Александрова, А. Е. Бойко, А. И. Большаков, О. А. Бунаков, Т. А. Волкова,
А. Г. Газизова, А. В. Глоова, Д. А. Дирин, А. Н. Дунец, А. И. Зырянов, Е. Г. Карпова,
Ю. П. Ковалев, О. Н. Кострюкова, Е. Г. Кропинова, В. И. Кружалин, А. С. Кусков,
А. В. Кучеренко, Н. С. Мартышенко, А. В. Митрофанова, А. А. Мищенко, А. И. Носков-Дукельский, Е. В. Поклонова, А. Н. Полухина, В. П. Рукомойникова, З. И. Созиева, Л. А. Ульянченко, Т. А. Шевченко, М. Ю. Шерешева, А. Ю. Яковлева-Чернышева
и др.
Тем не менее, несмотря на значительную разработанность проблематики кластерного развития туристской отрасли, в России лишь единицы успешно развивающихся туристских кластеров, что связано с рядом причин, которые раскрыты и обоснованы автором в диссертационном исследовании. На основе выявленных проблем и
разработанной методологической основы кластеризации туристских территорий ав-
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тором в пределах отдельно взятого региона (Саратовской области) смоделирован идеальный туристский кластер, а также обоснована необходимость использования программно-целевого подхода применительно к кластерному развитию регионального
туризма.
Все вышеуказанные вопросы в том или ином аспекте разрабатываются и в работах ведущих зарубежных специалистов. Наиболее известны труды Е. Бергмана,
Т. Бортагарай, Дж. Виллюмсена, Б. Далума, Н. Д. Кондратьева, А. Маршалла, Ч. Педерсена, М. Портера, С. Розенфельда, С. Свини, Е. Фезера, Й. Шумпетера,
М. Энрайти и др.
Перечисленные выше авторы внесли значительный вклад в разработку проблематики диссертационного исследования. Однако теория кластерного развития экономики в целом (и сферы туризма в частности) недостаточно проработана в литературе,
многие положения и феномены кластеризации нуждаются в дальнейшей конкретизации. Возникает также необходимость в выработке качественно новых подходов к раскрытию влияния процессов формирования и развития кластерных проектов на важнейшие социально-экономические процессы, происходящие в нашей стране. Имеется
недостаток публикаций, касающихся учета влияния факторов экономического роста и
глобализации на основные тренды кластеризации. В отечественной литературе не
нашли отражения вопросы, связанные с теорией и практикой функционирования и
активизации туристского рынка, совершенствования хозяйственных отношений субъектов туристского предпринимательства на основе применения инновационного кластерного подхода. Этим проблемам и уделено внимание в диссертационной работе.
Область исследования соответствует п. 2 «Управление инновациями» (пп. 2.2 –
Разработка методологии и методов оценки, анализа, моделирования и прогнозирования инновационной деятельности в экономических системах; пп. 2.4 – Исследование
интеграционных процессов в инновационной среде. Концепции обновлений и формы
их практической реализации; пп. 2.12 – Исследование форм и способов организации и
стимулирования инновационной деятельности, современных подходов к формированию инновационных стратегий) специальности 08.00.05 – Экономика и управление
народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т. ч.: управление инновациями) Паспорта специальностей ВАК Российской Федерации.
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Объектом исследования являются основные проявления и закономерности инновационного развития туристской отрасли экономики России на основе кластерного
подхода и в условиях геополитической неопределенности, стратегического управления, инвестирования и экономического роста.
Предметом

исследования

выступает

вся

совокупность

социально-

экономических отношений, возникающих между хозяйствующими субъектами рынка
в процессе адаптирования кластерного подхода к туристскому бизнесу и выявления
форм его применения с учетом отраслевой специфики формирования и развития инновационных туристских кластерных проектов.
Цель диссертационного исследования состоит в теоретическом и методологическом обосновании инновационного развития туризма в России на основе кластерного и программно-целевого подходов.
Сформулированная выше цель определяет многообразие исследовательских задач, которые состоят в следующем:
1) раскрыть сущность, содержание и особенности инновационного развития российского туризма на основе кластерного подхода;
2) выявить основные факторы проявления и противоречия инновационного развития российского туризма в условиях кластеризации;
3) определить важнейшие направления усиления интеграционных процессов
кластерного развития экономики на примере туристской отрасли;
4) выявить преимущества кластерного подхода в части повышения конкурентоспособности экономики России и туристской отрасли;
5) рассмотреть инновационную составляющую в качестве основы и движущей
силы процессов кластеризации туристского сектора;
6) обосновать применение кластерного подхода в туристской отрасли в качестве
важнейшего фактора инновационного развития туристского бизнеса;
7) выделить основные направления оптимизации и эффективизации инновационного развития туризма в России на основе кластерного подхода;
8) выявить особенности использования программно-целевого подхода в управлении кластерным развитием внутреннего и въездного туризма.
Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретическую основу диссертационного исследования составляют работы ведущих отечественных и

8

зарубежных специалистов, раскрывающие проблематику концептуализации экономики кластерного развития, формирования и развития кластеризации, активизации в
России кластерных процессов, совершенствования имеющейся инновационной и
иной инфраструктуры кластерной экономики. Активно использовались при подготовке диссертационного исследования действующие нормативные правовые акты, материалы различных аналитических отчетов, документы органов власти и управления.
Методологическая основа диссертационного исследования образована группой,
включающей общенаучные и философские подходы (системный, синергетический,
структурно-функциональный и др.) и методы (исторический, сравнительный, научной
абстракции и т. д.). Широко применяются в диссертации различные социологические
и статистические методики, метод аналогий, метод системного анализа, методы моделирования и графического отображения социально-экономических явлений.
Информационная база диссертационного исследования представлена действующими нормативными правовыми актами; учебными и монографическими изданиями ведущих отечественных и зарубежных специалистов; материалами конференций и периодических изданий, сборниками научных трудов, электронными источниками и базами данных, статистическими материалами, предоставляемыми Росстатом
и его территориальными органами.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в постановке
и раскрытии проблемы инновационного развития туристской отрасли на основе кластерного подхода, формирования и развития конкурентоспособных кластерных проектов, повышения эффективности ведения туристского бизнеса в условиях санкционного давления стран Запада, определения основных направлений и особенностей использования программно-целевого подхода в целях совершенствования управления
туристскими кластерными проектами.
Научная новизна исследования подтверждается следующими научными результатами, выносимыми на защиту.
1. Обоснован авторский теоретико-методологический подход к исследованию
сущности и содержания инновационного развития туристской отрасли на основе кластерного подхода. С точки зрения синтеза аксиологического, рационалистического,
системного, эволюционного, воспроизводственного подходов, позволяющих раскрыть природу и сущность кластерных процессов, нами были выявлены факторы, на
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них воздействующие, а также противоречия их развития в туристской отрасли с обязательным учетом инновационной составляющей.
2. При выявлении и характеристике основных направлений инновационного развития туристской отрасли на основании кластерного подхода мы исходили из предположения о том, что синтез территориально-отраслевой близости и инновационной
составляющей в деятельности участников туристского кластера позволяет достигать
синергетического эффекта и эффекта эмерджентности, ориентированного на достижение преимуществ за счет эффективности кластерной системы в целом и соответственно главной цели кластера – повышения конкурентоспособности формируемых
туристских продуктов и услуг. Автором предлагается подход, согласно которому современное содержание и главный вектор туристского кластерообразования в нашей
стране определяет совокупность шести направлений и факторов: интеграция, инновирование, конкурирование, планирование, регулирование, управление.
3. Для эффективного использования инновационного потенциала туристских
кластеров необходимы: переориентация системы государственного регулирования с
модели регулирования «сверху вниз» на модель регулирования «снизу вверх», с активным вовлечением муниципалитетов и предпринимательского сообщества; формирование территориально-функциональной структуры со своей системой связей, в
которой одним из основных элементов будет являться сектор НИОКР; создание
протокластерных образований с партнерскими отношениями по типу «бизнес –
власть – образование – наука» с целью стимулирования инновационной активности
предприятий в сфере туризма; выработка комплекса стратегий маркетинга с ориентацией на предпочтения потребителей; пересмотр методологии проектирования и
планирования кластеров с переходом к организационно-управленческой и маркетинговой парадигмам.
4. Сделан и обоснован вывод о том, что использование программно-целевого
подхода позволяет оптимизировать процессы управления кластерным развитием туристской отрасли. При этом разработка программ развития внутреннего и въездного
туризма должна вестись на всех уровнях (федеральном, региональном и муниципальном) при обязательном соблюдении трех наиболее важных условий: а) преемственности принимаемых программ как на хронологическом, так и на географическом уров-
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нях; б) унификации и гармонизации программ развития туризма на всех территориальных уровнях, в том числе с учетом потребительских предпочтений как российских, так и иностранных туристов; в) соответствия программ развития туризма как
действующему законодательству, так и современным реалиям развития национального, регионального и международного туризма, с обязательным учетом фактора глобализации.
5. На основе выделения основных закономерностей кластерного развития туристской отрасли выявлены важнейшие направления оптимизации и эффективизации
процессов кластеризации, а также убедительно показано, что внедрение кластерных
инициатив в практику деятельности предприятий туризма сопровождается целым рядом трудностей, что ставит под сомнение обоснованность применения кластерного
подхода в туристской сфере в его современном понимании. В этих условиях возрастает значимость инновационной составляющей кластерного развития туристской отрасли, которая должна раскрываться через формирование системы взаимоотношений
«бизнес – власть – образование – наука», вовлечение представителей предпринимательского сектора в инновационную активность, соответствующее финансирование
наиболее активных предпринимателей и интересных проектов в виде конкурсов,
грантов, тендеров со стороны государственных и региональных властей.
6. На основе анализа существующих предпосылок и проблем кластерного развития туризма в рамках отдельного региона нами предложена модель кластерного развития туристской отрасли в Саратовской области, а также выявлены следующие
направления кластерного развития регионального туризма на основе реализации инновационного и программно-целевого подходов: а) развитие соседского туризма;
б) выработка инновационных механизмов позиционирования и продвижения регионального туристского продукта; в) реализация крупных инвестиционных проектов в
сфере туризма; г) определение приоритетных «точек роста» регионального туризма;
д) брендирование и имиджирование как факторы развития регионального туризма на
основе приоритетной туристской специализации; е) создание специальной туристской
инфраструктуры; ж) государственно-частное партнерство по линии «бизнес – предпринимательство – власть – сфера образования и науки»; з) информационная работа в
направлении популяризации регионального туристского потенциала.

11

Теоретическая и практическая значимость исследования
Представленная диссертационная работа развивает недостаточно разработанную
в экономико-управленческой науке область исследований, а именно процессы кластеризации российской экономики, формирования и развития кластерных проектов на
примере туристской отрасли, на основе инвестирования, инновационной активности и
с учетом наиболее важных условий и факторов внешней среды, в том числе и геополитического.
Результаты диссертационного исследования, собранные, обобщенные и проанализированные в процессе работы материалы, представленные выводы активно используются при проведении семинарских занятий по дисциплинам «Экономическая
теория», «Менеджмент в сфере услуг» в Ульяновском государственном техническом
университете. Материалы диссертационного исследования также могут быть использованы в преподавании курсов «Инновационная экономика», «Менеджмент в туризме», «Экономика туризма», «Микроэкономика».
Апробация результатов диссертационного исследования. Основные положения, выводы и рекомендации, изложенные в диссертации, представлялись в течение
2011-2018 гг. на международных, всероссийских и региональных конференциях, проходивших в Ульяновске (Вузовская наука в современных условиях, 2011, 2013, 2014,
2017), Москве (Современные проблемы управления природными ресурсами и развитием социально-экономических систем, 2016), Симферополе (Приоритетные направления и проблемы развития внутреннего и международного туризма в России, 2018).
Публикации. По теме диссертационной работы автором опубликовано 14 научных работ общим объемом 19,8 печ. л. (из них авторских – 12,9 печ. л.), в том числе
четыре работы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, общим объемом 1,5 печ. л., а
также авторская монография (Москва, 2018) объемом 13,0 печ. л. и глава в коллективной монографии (Ульяновск, 2016) объемом 1,1 печ. л.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих
11 параграфов, заключения и списка использованной литературы, содержащего 257
источников. Работа изложена на 246 страницах, включает 22 рисунка и 24 таблицы;
имеются приложения на 8 страницах.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ТУРИЗМА НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА

1.1 Сущность и содержание инновационного развития туризма
на основе реализации кластерного подхода

В экономической и управленческой науках, особенно применительно к сфере
туризма, достаточно часто используется понятие «кластер», сущность которого на
протяжении последних десятилетий трансформируется весьма быстро и непредсказуемо. Кластеры, особенно туристские, стали своеобразными анклавами инновационного развития российской экономики в целом и сферы туризма в частности, позволяющими достигать главной цели – повышения конкурентоспособности туристских услуг
на национальном и международном рынках. Однако в России кластерная политика в
сфере туризма реализуется неэффективно, что ставит под угрозу результативность
осуществляемых в данной сфере мероприятий по кластерообразованию.
Главной причиной является то, что в теории экономической науки сложилось не
совсем правильное понимание кластера, сущности и содержания кластерного развития экономики. Как следствие, кластерная теория стала бессистемно применяться в
различных отраслях и сферах экономики России, что привело к печальным результатам: например, к огромным затратам на некоторые кластерные проекты в сфере туризма (проекты «Большая Анапа», «Куршская коса», «Горно-Кавказский кластер»,
«Приазовский туристский кластер» и т. д.).
Отметим еще и то, что активный старт туристской кластеризации был дан совсем недавно – в начале 2000-х гг., стала формироваться кластерная теория туристского развития, появились первые серьезные исследования в этой области
(А. Ю. Александрова, В. А. Кружалин, А. Н. Дунец, Е. Н. Митрофанова и др.), возникли первые кластерные проекты, в том числе и финансируемые на государственном
уровне. Следовательно, все планируемые и реализуемые кластерные проекты в сфере
российского

туризма

имеют

в

основе

своей

весьма

слабый

теоретико-

методологический базис, опирающийся в основном на труды зарубежных исследова-
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ний в области промышленного кластерообразования (теории А. Маршалла, М. Портера и т. д.).
Апогеем кластерного развития туризма в России стало проектирование и создание на уровне государства и отдельных регионов целой системы туристских кластеров, которых только на федеральном уровне насчитывалось 23. Классическим примером является создание и финансирование туристского кластера «Куршская коса», в
который было вложено почти 1,5 млрд руб. и который в итоге через пять лет после
его создания был закрыт как неэффективный изначально проект. Такая же участь постигла многочисленные кластерные проекты Приморья, Северного Кавказа, Черноморского и Азовского побережий, Центральной России и Европейского Севера. Относительно стабильно функционируют сейчас только туристские кластеры «Большой
Сочи» и кластеры, созданные в Алтайском регионе (Бирюзовая Катунь, Белокуриха).
Как следствие, второй причиной неэффективной кластеризации туристского
пространства является то, что изначально кластерная теория была по своему содержанию и прикладному значению исключительно производственной, а кластеры создавались только в развитых промышленных регионах. Сервисный сектор экономики,
на наш взгляд, выбран не совсем удачным плацдармом для кластеризации, так как в
большинстве случаев в качестве базиса ее выступала портеровская модель кластера,
изначально ориентированная только на индустриализацию и развитие промышленного производства. В итоге в России и большинстве ее регионов кластерное развитие
туризма «забуксовало», обесценило вложенные в кластерные проекты инвестиции.
Третья причина, затрудняющая кластерное развитие сервисной сферы в России,
связана с тем, что сам процесс кластеризации пошел в направлении «сверху вниз», то
есть в качестве директивных указаний сверху, без соответствующего учета предпринимательского климата в отдельных регионах, готовности к восприятию подобных
инновационных тенденций. Предприниматели, ведущие деятельность в туристской
сфере, оказались не готовы к реализации таких серьезных инициатив, инвестированию в них значительных средств. Снижает интерес предпринимателей к кластеризации еще и тот факт, что, к примеру, в сфере туризма более 80 % туроператоров и турагентов ориентировано на выездной туризм, где кластерные проекты неприменимы.
Кластерная теория экономического развития нашей страны в настоящее время не
оправдывает ожиданий, так как до сего момента наблюдаются очевидные проблемы с
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определением сущности и содержания кластеризации, а также с концептуализацией
самого понятия «кластер». В трудах отечественных и зарубежных специалистов
предлагается несколько сотен различных определений понятиям «кластер», «кластерные инициативы», «кластеризация», «кластерная политика», «кластерная теория»,
«кластерное развитие». До сего момента не существует единого мнения и у законодателей, пытающихся закрепить указанные выше понятия в определенных нормативноправовых актах.
По мнению С. Ю. Гришина, существующие признаки и определения кластеров
спорны и вызывают много критических замечаний, из которых наиболее существенными являются следующие.
1. Наличие территориальной близости в эпоху развития интернета и иных глобальных сетей и информационно-ориентированного социума не может выступать в
качестве обязательного условия появления кластеров в сфере услуг.
2. В определении не отражена решающая роль государства в формировании и развитии кластерных структур. Согласно М. Портеру, государство в лице его управленческих органов и учреждений является лишь элементом кластера, что противоречит современным тенденциям рыночного развития во всех отраслях народного хозяйства.
3. Необходимо отметить тот факт, что субъекты формирующегося кластера не
только находятся во взаимосвязи друг с другом, но и оказывают взаимное социальноэкономическое влияние. Степень перекрестного воздействия обусловлена уровнем и
степенью взаимодействия на рынке кластера [69, c. 9].
Обратим внимание на следующие обстоятельства и существенные особенности
туристской кластеризации. Так, в основе любого туристского кластера всегда находится гуманитарная составляющая, так как все туристские услуги ориентированы всегда
на потребителя и его интересы и слабо зависят от политики государства и отдельных
регионов в части регулирования сферы туризма. В отличие от промышленного кластера туристский кластер всегда существует только при наличии четырехъединого комплекса: «ресурс – потребитель – производитель – реализатор туристских продуктов и
услуг», выпадение одного из элементов которого резко снижает степень эффективности и конкурентоспособности кластерного и иного территориального образования.
Если промышленные кластеры территориальны по сути, а их эффективность
определяется взаимной близостью предприятий, то туристские кластеры зачастую со-
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здаются как экстерриториальные образования – на основе конкретной специализации,
ресурсных возможностей территории, а также имеющихся потребностей туристов.
Для туристских кластеров характерен в их создании подход «от ресурсов» и «от потребностей», что не противоречит классической теории ТРС В. С. Преображенского,
которая была предложена еще в 60-е гг. ХХ в., тогда как промышленные кластеры создаются «от территории».
Уникальность туристского кластера заключается в комплексности того, что он
производит и реализует – туристский продукт (комплексная туристская услуга). Если
в условиях работы предприятий промышленного кластера чаще всего создается конечный продукт, то в условиях кластера туристского конечный продукт лишь проектируется и формируется особой группой предприятий туризма – туроператорами, а
реализуется в дальнейшем конечным потребителям – турагентами. Это требует специфических подходов к проектированию и формированию туристских кластеров,
учитывающих методологию маркетинга, позиционирования и продвижения туристских возможностей и организаций отдельных регионов в целом и конкретных туристских кластеров в частности.
Одной из наиболее важных проблем туристской кластеризации является невысокие стартовая и конечная инновационная активность кластерных образований, так
как: а) инновации в рамках кластера имеют лишь второстепенное значение и направлены исключительно на улучшение туристских продуктов и услуг для удовлетворения запросов потребителей; б) незначительное количество научно-исследовательских
и образовательных организаций, расположенных непосредственно на территории кластерного образования; в) низкая степень вовлеченности организаций, осуществляющих НИОКР, в деятельность туроператоров, турагентов и контрагентов; г) значительная степень ориентированности туроператоров и турагентов на рынок внутреннего
туризма, что не требует использования продуктовых и иных инноваций, так как основные функции выполняет принимающая сторона.
Как пишет Т. В. Цихан, различают три широких определения кластеров, подчеркивающих особенности их функционирования [225, c. 64-67]:
– регионально ограниченные формы и направления экономической активности
внутренне родственных отраслевых секторов, обычно привязанные к организациям
науки и образования;
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– вертикальные производственно-экономические цепочки; узко определенные
отраслевые сектора, в которых близкие этапы производственного процесса образуют
ядро кластера;
– отрасли промышленного производства, определяемые на значительном уровне
агрегации или совокупности производственных отраслевых секторов на еще более
значительном уровне агрегации.
Такая точка зрения фактически отражает все основные грани экономического
кластера: территориально-географическую, тематическую, инновационную, агрегационную (интеграционную), сетевую, производственную и т. д. Однако в данной позиции не усматривается главное – преимущества формирования экономических кластеров, основные результаты кластеризации, в том числе и в туристском бизнесе. Не
совсем ясным остается ответ на вопрос: чего можно добиться при помощи кластеризации и какова ее главная цель? К тому же вышеуказанная позиция имеет весьма выраженный производственный характер, тогда как в поле нашего зрения находится
экономическая кластеризация в сфере российского туризма.
Е. С. Куценко понимает под кластером такую форму организации производства,
которая наиболее активно содействует инновационной деятельности входящих в кластер предприятий [127, c. 109-126]. Тем не менее, с приведенной позицией весьма
сложно согласиться в силу ее размытости. Во-первых, вызывает недоумение достаточно фривольное использование словосочетания «формы организации производства», так как все такие формы – специализация, комбинирование и кооперирование –
в рамках кластера должны сосуществовать без отрыва друг от друга и учитывать инновационный характер кластерных инициатив. Во-вторых, следует дефинировать
формы интеграции инновационной и производственной деятельности, указать на
преимущества от такой интеграции, а также на условия, определяющие сам факт достижения таких преимуществ. И, наконец, в-третьих, из определения следует, что
выбор формы организации производства в рамках кластера подчинен инновационной деятельности, тогда как в основу кластеризации закладывается не доминирующая, а соподчиненная, катализирующая производство, функция инновационной
сферы.
Н. А. Пелевина, говоря о туристских кластерах, считает, что такой кластер есть
крупный самостоятельный межотраслевой производственно-сервисный комплекс, ко-
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торый лежит не в обычной вертикальной плоскости, а охватывает определенное горизонтальное пространство, включающее организации различной отраслевой принадлежности. Туристский кластер представляет собой совокупность связанных между
собой отраслей и производств туристской экономики, единой функциональной задачей которых можно считать деятельность по удовлетворению запросов потребителей
туристских продуктов и услуг при рациональном использовании имеющихся в стране
и отдельных ее регионах туристских ресурсов и туристской инфраструктуры
[172, c. 340].
Преимуществом указанной точки зрения является то, что автор сознательно пытается увести нас от построения кластеров по вертикальному принципу, с превалирующей ролью государства в процессах кластеризации. Однако определение, приводимое Н. А. Пелевиной, крайне размыто и не позволяет обособить туристские кластеры
от туристских районов, туристских центров, территориальных туристских систем и
иных разновидностей туристских локалитетов и территорий. Из определения автора
невозможно ответить на вопрос о том, какова главная цель объединения отраслей и
производств в границах туристского кластера. Задача обособления туристских кластеров от иных структур заключается, в первую очередь, в экстерриториальности кластерных образований, в ресурсной их основе, а также в направленности на удовлетворение потребностей и повышение конкурентоспособности.
Как бы отвечая на данный вопрос, Т. Э. Курмаев пишет, что цель создания в регионе туристских и рекреационных кластеров заключается, в первую очередь, в повышении уровня его экономической устойчивости и развития, совершенствовании
инфраструктуры за счет эффекта синергии, в том числе: повышении эффективности
работы организаций, образующих туристский кластер; стимулировании инновационной активности и диффузии инновации; развитии новых направлений туристской деятельности [123, c. 178]. Отметим, что автор за частными целями кластеризации не
видит главного ее предназначения – развития в стране внутреннего и въездного туризма, повышения конкурентоспособности национального туристского продукта на
международном рынке.
Как полагает В. А. Васильев, экономические кластеры являются организационной формой интеграции усилий всех заинтересованных сторон, направленные на
быстрое достижение конкурентных преимуществ в условиях всевозрастающей глоба-
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лизации экономики [58, c. 23]. С указанной точкой зрения можно согласиться лишь
отчасти. Так, автор забывает о движущих силах конкурентоспособности, об инновационном ресурсе существования и развития любого туристского кластера, о роли государственных и региональных властей – причем не только как инвестиционных доноров, но и как контролирующих и регулирующих структур. Более того, модель «сильные подтягивают мелких» дает нам основание полагать, что автор рассуждает о достижении монополистической модели регионального рынка, где доминирующее положение в итоге должен занять наиболее активный туристский кластер, аффилирующий более мелкие территориально-производственные локалитеты, включающие слабых игроков регионального рынка туристских продуктов и услуг.
Из представленных позиций следует вывод о том, что туристские кластеры имеют ряд особенностей, отличающих их от кластеров других видов:
1) использование туристско-рекреационных ресурсов, включающих в себя природные, культурно-исторические и социально-экономические ресурсы, используемые
для формирования туристского продукта и производства туристских услуг;
2) туристские кластеры в отличие от иных видов кластеров при их проектировании и создании не привязываются к административным границам регионов, могут
сразу включать территории нескольких административно-территориальных единиц
страны;
3) необходимым элементом туристского кластера является туристская инфраструктура, элементы которой располагаются не только на территории кластера, но и
на территории соседних регионов и даже стран – с целью обеспечения доступности
предлагаемых кластером туристских продуктов и услуг;
4) учитывая то, что главным элементом любого кластера являются потребительские предпочтения туристов, кластер должен предлагать разнообразные туристские
продукты и услуги, предоставляемые по различным ценам;
5) катализатором и регулятором всех отношений и процессов, связанных с проектированием, созданием и развитием туристских кластеров, являются органы государственной власти и управления федерального и регионального уровней и органы
местного самоуправления (местные администрации);
6) специфика туристских кластеров определяется особенностями их территориального построения, так как любой такой кластер должен сочетать в себе три способа
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территориальной организации туристского потенциала – линейный (туристские
маршруты), площадной (туристские районы и зоны) и точечный (туристские центры);
7) развитие туристских кластеров напрямую зависит от инфраструктурного и ресурсного секторов, при этом второстепенное значение для развития кластера имеют
инновационная составляющая и синергетический эффект, достигаемый за счет функционального объединения отраслей и производств;
8) эффективность туристского кластера определяется только на уровне развития
въездного и особенно внутреннего туризма, что делает значительной зависимость
кластерного развития туристских территорий от грамотной и эффективной стратегии
бизнеса, а также от реализации комплекса стратегий маркетинга и рекламы, направленных на продвижение кластера.
В своей работе мы предлагаем использовать следующее определение: кластер
есть инновационная форма организации экономической деятельности, предполагающая географическую и производственно-тематическую близость отдельных предприятий, фирм и организаций производственной, непроизводственной и научнообразовательной сфер, которая позволяет добиться эффективного использования
имеющихся ресурсов, снижения затрат на все основные виды деятельности и достижения конкурентных преимуществ как самого кластера, так и функционирующих в
его рамках структур.
Таким образом, можно утверждать, что кластер нами рассматривается в качестве
экономической системы, обладающей эмерджентностью, динамическим аспектом которой является синергетический эффект, обеспечивающий возможность достижения
мультипликативного эффекта. Достигаемая в рамках кластера синергетичность связей
позволяет получать различные социальные и экономические эффекты от его функционирования путем интегрирования эффектов, достигаемых в сумме от всех элементов
кластера, в больший эффект, нежели их частная сумма. Эмерджентность в кластере
обусловливает повышение его производительности за счет внедрения инноваций в
технической, технологической, организационной, маркетинговой и иных сферах, стимулирования появления и развития новых видов предпринимательской деятельности.
Исходя из предложенного выше определения, можно выделить пять базовых
признаков экономического кластера:
– территориальная или рыночная близость основных сервисных и производственных структур, что позволяет достигать преимуществ в использовании внутрен-
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них и внешних ресурсов, организации поставок и снабжения, экспортно-импортных и
иных торгово-обменных операций и т. д.;
– инновационный характер производственной и сервисной деятельности в рамках экономического кластера благодаря комплексному и активному использованию
результатов деятельности научных и образовательных учреждений и организаций,
ведущих НИОКР;
– конкурентоспособность производимой в рамках экономических кластеров
продукции и услуг, а также отдельных организаций благодаря долгосрочным и эффективным связям между участниками туристского кластера;
– эффективное использование имеющихся внутренних и внешних ресурсов, позволяющих значительно снизить приведенные затраты на единицу производимой продукции или оказываемых потребителям услуг;
– наличие и активная деятельность в рамках экономических кластеров организаций-лидеров, определяющих долговременную производственную, инновационную,
сервисную, рыночную и иную стратегию кластера в целом.
Согласно методическим рекомендациям по реализации кластерной политики в
регионах РФ, к числу наиболее характерных признаков экономических кластеров относятся:
1) наличие сильных конкурирующих позиций экономического кластера на международных и/или национальном рынках и значительный экспортный потенциал
участников экономического кластера (потенциал поставок товаров и услуг за пределы
страны или региона). В качестве индикаторов и критериев конкурентоспособности
должен рассматриваться значительный уровень мультифакторной производительности организации, экспорта товаров и услуг, поставок за пределы страны или региона;
2) наличие у туристской территории конкурентных преимуществ для развития
экономического кластера, к которым относятся: выгодное географическое положение,
доступ к различным видам ресурсов, наличие высококвалифицированных кадров,
наличие контрагентов-поставщиков различных туристских услуг, наличие научных и
образовательных учреждений, а также необходимой социальной и экономической
инфраструктуры и иные факторы. В качестве индикаторов конкурентных преимуществ территории для создания экономического кластера может рассматриваться и
накопленный объем привлеченных в регион в целом и конкретно в кластер прямых
инвестиций;
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3) географическая концентрация и близость организаций туристского кластера,
обеспечивающая реализацию возможностей активного межфирменного взаимодействия. В качестве индикаторов территориальной концентрации участников кластера
следует рассматривать критерии, характеризующие значительный уровень туристской специализации региона;
4) широкий спектр участников экономического кластера, достаточный для возникновения позитивного эффекта от кластерной интеграции и взаимодействия. В качестве таких индикаторов следует рассматривать критерии, характеризующие значительный уровень занятости в организациях, входящих в туристско-рекреационный
кластер;
5) наличие эффективного и грамотного взаимодействия между участниками туристского кластера, включая использование механизма субконтрактации, договорную
практику,

партнерство

организаций

с

образовательными

и

научно-

исследовательскими учреждениями, практику координации различных видов деятельности по коллективному продвижению туристских продуктов и услуг на мировом
и национальном туристских рынках.
Кластерная теория получила свое развитие в 80-х гг. ХХ в. в основном благодаря
трудам М. Портера [182, c. 187]. Исходя из представленной М. Портером модели,
можно говорить о том, что ключевым элементом любого кластера являются не потребитель и не производитель товаров (исполнитель услуг), а товары, работы и услуги,
конкурентоспособность которых на мировом и национальном рынках должна повышаться за счет именно кластеризации. Соответственно для создания конкурентоспособных товаров и услуг необходима триада факторов, объединенных в пределах локализованной географической территории «ресурсы – технологии – сервис» и подкрепляемых интеграцией взаимосвязанных отраслей, а также наличием спроса со стороны потенциального потребителя.
Модель «Бриллиант» М. Портера предполагает также учет таких условий и факторов как деятельность органов государственной власти и управления, международная деловая активность, наличие грамотной и эффективной стратегии, отраслевая и
функциональная структура, сложившийся уровень конкуренции и цен, возможности
для дальнейшего развития производства. Это позволяет сделать выводы о том, что

22

основной принцип кластеризации по М. Портеру – отраслево-географический, что не
отвечает современным реалиям развития сферы туризма. Данная модель кластеризации упускает из внимания инновационную и организационно-экономическую стороны указанного процесса.
Как считает Т. А. Андреева, сегодня важнейшим фактором формирования любого кластера является не просто территориально-географическая близость, интеграция производств нескольких разных отраслей, между которыми имеются синергетические связи и общие функциональные отношения (по типу контрагент – потребитель, разработка смежных значимых решений). Задача управленцев состоит в том,
чтобы, опираясь на инновационный потенциал и прорывные инновации, реализовать
основное преимущество любых экономических кластеров и в результате вышесказанного обеспечить перевод знаний и инновационных задумок и идей в промышленное или сервисное производство [21, c. 6].
По нашему мнению, любая модель кластера в сфере туризма должна отвечать
следующим требованиям:
1) в основе любого туристского процесса, а соответственно и любого туристского кластера должен находиться потребитель с его потребностями, а не услуга и не туристский процесс как таковые;
2) туристский кластер в отличие от промышленного ориентирован на формирование внутренней конкурентоспособности (направленность на развитие внутреннего
туризма);
3) при создании туристского кластера, в отличие от промышленного, большее
значение имеют географические и иные особенности территории;
4) ключевым фактором успеха туристского кластера является комплекс стратегий развития бизнеса, особую роль в котором должны играть клиентоориентированные стратегии маркетинга.
Кластерная проблематика получает дальнейшее развитие в трудах многих зарубежных экономистов. Так, М. Энрайт предлагает концепцию региональных кластеров
как географически очерченных агломераций взаимосвязанных организаций [254,
c. 24-25]. С. Розенфельд считает, что только территориальной концентрации некой
массы близкородственных компаний и организаций недостаточно для формирования
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локальной производственно-социальной системы – регионального промышленного
или сервисного кластера. Он помимо всего прочего должен иметь активные каналы
для производственных транзакций, диалога и коммуникаций между малыми и средними организациями [257, с. 9]. В. Прайс сделал акцент в понимании экономического
кластера и кластерной модели поведения организаций на государственно-частное
партнерство, восстановление утраченного ранее доверия между органами власти и
бизнесом, процесс интеграции изолированных организаций в специализированные
предпринимательские сообщества [102, c. 101]. Таким образом, обозначился разброс
мнений о том, что же представляет собой экономический кластер в целом и туристский кластер в частности.
Б. Далум, К. Педерсен и Г. Вилумсен выделили пять типологических признаков
экономических кластеров: географический размер; глубина кластеризации в отрасли –
степень вертикальной интеграции организаций в экономическом кластере; ширина
кластеризации в отрасли – степень горизонтальной интеграции организаций в рамках
кластеров; присутствие научно-исследовательских и образовательных организаций и
учреждений в кластере, характеризующее уровень его инновационной активности;
структура владения организаций в экономическом кластере – соотношение местных
малых и средних организаций, представительств, филиалов и дочерних компаний
транснациональных корпораций, крупных местных организаций [253].
Также есть и иные направления экономических исследований промышленных и
сервисных кластеров, которые носят в основном методический характер. Так,
Э. Бергман и Э. Фезер [250], обобщив существующие в науке подходы, выделили
шесть методик выделения экономических кластеров на основе анализа экспертных
мнений, специальных критериев и индикаторов (коэффициент локализации и др.),
таблиц межотраслевых балансов для исследования сферы торговли и инноваций, теории графов и социологических опросов [174, c. 92]. Однако укажем, что методическая
методология кластеризации лишь в незначительной степени нашла применение в
сфере туризма.
Итак, зарубежная теория и практика исходит из триединой сущности экономических кластеров, в основе которой территориально-отраслевая близость, способствующая как вертикальной, так и горизонтальной интеграции организаций, деловые и
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иные коммуникации и инновационная активность. Своеобразной «подпиткой» экономического кластера при этом являются преимущественно нематериальные активы
(информация и знания), при недостатке которых кластер приходит в упадок. Однако
отметим, что базисом современных туристских кластеров являются, в первую очередь, их материальные активы – имеющийся туристско-рекреационный потенциал
(природные, историко-культурные и социально-экономические ресурсы), а также государственное или частное инвестирование, в том числе и в рамках реализации отношений по государственно-частному партнерству.
Экспертами Европейской комиссии по наблюдению за развитием малых и
средних предприятий разработана модель жизненного цикла «идеального» регионального (территориального) кластера, включающая шесть стадий [256, с. 15]:
1. Появление компаний-пионеров, использующих местные, достаточно специфические навыки промышленного и сервисного производства.
2. Формирование сети контрагентов и специализированного отраслевого рынка
рабочей силы.
3. Создание учреждений, организаций и предприятий, часто правительственных,
для поддержки компаний, входящих в экономический кластер.
4. Привлечение в экономический кластер новых национальных и иностранных
организаций, высококвалифицированной рабочей силы.
5. Образование нематериальных активов (знаний) организаций, стимулирующих
процессы распространения инноваций, информации и знаний.
6. Упадок экономического кластера вследствие исчерпания своих ресурсов, а
также внутреннего инновационного потенциала, закрытости для принятия и диффузии внешних новшеств и знаний.
В зарубежной практике сформировались три модели организации и реализации
кластерной политики [158, c. 42]. Первая используется странами, реализующими
«континентальную» политику экономического развития кластеров. К ним относятся,
в первую очередь, некоторые страны Азии и Европы – Швеция, Япония, Южная Корея, Сингапур, Франция и др., в которых заметную роль играет активная государственная политика поддержки и развития экономических кластеров, включающая целый комплекс мероприятий и мер – от выбора приоритетных экономических класте-
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ров и финансирования пилотных проектов по разработке концепций, стратегий и программ их развития до целевого создания значимых факторов успеха в деятельности
отдельных экономических кластеров (например, создание и усовершенствование инфраструктуры, центров в области НИОКР, образовательных, координационных и
иных структур, государственно-частное партнерство и др.).
Основной принцип англо-саксонской модели, используемой в США, Великобритании, Австралии, заключается в том, что экономический кластер рассматривается
как системный рыночный организм, а роль федеральных властей всего лишь заключается в снятии барьеров для естественного развития таких территориально-отраслевых
структур. К особенностям кластерной политики в англо-саксонских странах можно
отнести и то, что наиболее важными субъектами являются органы власти региона и
организации, которые вместе с крупными компаниями экономических кластеров разрабатывают и внедряют программы кластерного развития. Федеральные власти в
каждом конкретном случае рассматривают вопросы о финансировании и поддержке
тех или иных пилотных кластерных проектов.
Государственная кластерная туристская политика России может быть охарактеризована в рамках смешанной модели, использующей инструменты как континентальной
модели, так и модели англо-саксонской. Это подтверждается тем, что в нашей стране
поддержка кластерных инициатив осуществляется как сверху вниз (организационная,
методическая, финансовая, материальная и иная поддержка со стороны федеральных
органов власти), так и снизу вверх (активное вмешательство региональных властей в
процессы кластеризации экономического пространства туристской отрасли).
При кластеризации туристской территории следует уделять внимание не только
определенным отраслям, имеющим наиболее высокий инновационный потенциал, а
обращать внимание также на взаимосвязи, существующие между организациями, на
те или иные формы организации производственных и сервисных процессов. Исходя
из этого, выделяются три основных принципа формирования туристских кластеров:
общность интересов участников (одни и те же или взаимосвязанные сферы деятельности, общий туристский рынок или сфера активности); концентрация (расположение, удобное для регулярных контактов); взаимодействие (взаимосвязи, взаимозависимость с большим разнообразием формальных и неформальных отношений).
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Основным документом, закрепляющим кластеризацию в качестве приоритетного
направления развития экономики РФ, является Концепция долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года [108]. Мы
провели анализ указанной Концепции и выделили следующие направления кластеризации экономики России и ее регионов:
– переход к иной модели пространственного развития экономики нашей страны,
заключающейся

в

создании

целой

сети

экономических

территориально-

производственных кластеров, реализующих имеющийся конкурентный потенциал тех
или иных территорий;
– формирование целого ряда инновационных высокотехнологичных экономических кластеров в европейских и азиатских регионах страны;
– поддержка (в том числе финансовая, административная, материальнотехническая и инфраструктурная) проектирования, формирования и развития высокотехнологичных экономических кластеров;
– формирование в России территориально-производственных кластеров (не менее 6-8), ориентированных на высокотехнологичные промышленные и сервисные
производства в приоритетных отраслях, с концентрацией таких экономических кластеров в регионах с высокой долей городского населения и наличием квалифицированной рабочей силы;
– формирование в стране территориально-производственных кластеров в рамках
слабоосвоенных территорий, ориентированных на глубокую переработку энергоресурсов и иного сырья, производство электроэнергии с использованием современных
средств и технологий;
– формирование туристских и рекреационных кластеров в пределах территорий с
уникальными природными рекреационными ресурсами и ландшафтами, богатым историко-культурным и иным наследием.
В Концепции также были выделены и основные региональные центры кластеризации, среди которых сервисно-туристские кластеры не названы.
Е. А. Черников в своих работах предлагает основные этапы разработки и реализации государственной кластерной политики (табл. 1.1).
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Таблица 1.1 – Этапы разработки и реализации кластерной политики в России
Содержание этапов
I – формулирование
целей и задач кластерной политики

Основные характеристики этапов

Основная цель кластерной политики: формирование условий роста конкурентоспособности российской экономики на
основе стимулирования развития экономических кластеров.
Задачи кластерной политики: формирование и реализация
различных кластерных программ; создание и развитие профильной кластерной инфраструктуры; финансирование мер по
реализации кластерной политики из федерального, регионального и местного бюджетов, различных внебюджетных фондов,
за счет привлеченных средств под гарантии и поручительство
правительства; обеспечение поддержки инвестиционных проектов, направленных на повышение международной конкурентоспособности участников экономического кластера
II – разработка
Основные принципы государственной кластерной политипринципов кластер- ки: целесообразность; иерархичность; комплексность; диффеной политики
ренцированный подход; согласованность; координация; системность; стимулирование; поддержка; взаимозависимость
III – принятие норКластерная политика формируется на федеральном, региомативных правовых нальном и местном уровнях и на уровне самого экономическоактов, регламенти- го кластера. Необходимо принятие специального федерального
рующих деятельнормативно-правового акта, на основе которого будут приняты
ность кластера
региональные и муниципальные нормативно-правовые акты.
Разрабатывать на уровне страны методические рекомендации в
целях методической помощи при реализации кластерной политики. На уровне экономического кластера необходимо принимать собственную комплексную стратегию формирования и
развития самого кластера
IV – разработка ме- Комплекс мер, направленных на поддержку и развитие
ханизмов реализации экономического кластера: поддержка инвестиционных прокластерной политики ектов кластеров; создание центров кластерного экономического развития; предоставление инвестиционных и налоговых
преференций и льгот; льготное кредитование участников экономического кластера; субсидирование процентных ставок по
кредитам и лизинга для инновационных организаций; предоставление государственных гарантий организациям экспортных производств; предоставление грантов инновационноактивным организациям; выделение бюджетных средств в рамках целевых программ и проектов; обеспечение гарантированного спроса на отдельные виды продукции экономического
кластера через госзаказ; частичное финансирование внутрикластерных трансакционных издержек; возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым кредитам; участие
средств бюджета субъекта РФ в уставном капитале организации; предоставление бюджетного кредита и льгот по налогу на
имущество; частичное страхование рисков организаций экономического кластера, реализующих различные наиболее значимые инновационные проекты
Источник: составлено по [227, 228, 229] и др.
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Итак, кластерная модель заслужила признание в качестве одного из системных
подходов к членению экономического пространства в большинстве развитых стран
мира. Опыт Финляндии, Дании, Норвегии, Швейцарии, Австрии и многих других
стран показывает пример тотальной кластеризации всей территории страны. Однако в
России, в силу ряда системных проблем, а также географических особенностей страны, кластеризация как тенденция экономического развития пока еще находится только в зачаточном состоянии. Одной из причин такой ситуации является то, что среди
специалистов до сих пор отсутствует четкое и (главное) обоснованное и правильное
понимание сущности кластеризации, а также кластера как основного ее феномена.
Выступая в пику портеровской модели кластера, а также не поддерживая большинство позиций авторов, проанализированных в работе, мы полагаем, что кластеризация как экономико-территориальный подход должна представлять синтез отраслевого, территориального, институционального, факторного, функционального подходов к кластеризации на основе которых должно осуществляться формирование и развитие кластеров, их стремление к достижению четырех базисных преимуществ: комплексного анализа и учета потребностей туристов; сближения и интегрирования
предприятий; стимулирования инновационной активности предприятий; достижения
конкурентных преимуществ и повышения конкурентоспособности услуг. Следовательно, в основе кластеризации должен лежать эффект эмерджентности, ориентированный на достижение преимуществ за счет эффективности кластерной системы в целом, который в итоге способен привести кластеры к самой главной их цели – достижению желаемой конкурентной позиции на международном рынке.

1.2 Инновационные факторы туристского кластерообразования

В условиях глобализации развитие стран и регионов, отдельных отраслей и производств является приоритетной задачей повышения конкурентоспособности национальной экономики. Отраслевой и плановый принципы организации экономики теряют решающее значение, и при этом более актуальными становятся инновационные
организационно-экономические механизмы и формы, предполагающие активное и
комплексное воздействие на развитие страны или ее региона в рамках национальной

29

воспроизводственной системы путем создания системы условий, благоприятствующих повышению инновационной активности и восприимчивости хозяйствующих
субъектов. Таким требованиям всецело отвечает сегодня именно кластерный подход,
к тому же на федеральном и региональном уровнях уже сформирована система механизмов, позволяющих обеспечить гибкое финансирование различных мероприятий по
формированию и развитию кластеров.
Тем не менее, практика функционирования ряда отраслей и конкретных предприятий показывает, что кластерные инициативы внедряются в хозяйственную деятельность со значительными трудностями. А в туристском секторе экономики кластеризация вообще практически зашла в тупик, даже при наличии серьезных проектов и
значительной теоретико-методологической проработанности указанных вопросов.
Это связано, в первую очередь, с тем, что при планировании и формировании кластерных структур региональные власти, руководители крупных предприятий, топменеджеры компаний пренебрегают учетом целого комплекса условий и факторов
внешней и внутренней среды, задающих современные тренды кластеризации.
В связи с этим в рамках параграфа мы на основе проведенного анализа различных авторских позиций определим комплекс факторов кластерного развития российской экономики, уделим особое внимание проблемам создания благоприятных условий для кластеризации в сфере туризма.
Однако для определения инновационности кластерного развития туризма и выделения соответствующих его факторов необходимо определить наиболее значимые
виды инноваций, используемых в туристском бизнесе. К таким инновациям большинство специалистов относят следующие:
1. Инновация-продукт – формирование и последующая реализация нового туристского продукта, формирующего инновационное рыночное предложение, которого нет как у конкурентов в своем регионе, так и у конкурирующих организаций из
других регионов и стран. Инновация-продукт – наиболее частый вариант развития туристских кластеров на первом этапе их существования, так как инновационность в
указанной ситуации заключается не в использовании для формирования туристского
продукта инновационных разработок и технологий, а в рыночной новизне предлагаемого тура.

30

2. Инновация-процесс – совершенствование процессов туристского обслуживания на основе внедрения и последующего использования новой техники и технологий, автоматизации деятельности туристских организаций. Процессные инновации в
указанном случае наиболее часто интегрируются с инновациями продуктовыми, повышая при этом привлекательность и эффективность реализации туристских продуктов и услуг на рынке. Классическим примером подобных инноваций является использование туроператорами и турагентами современных автоматизированных систем
бронирования.
3. Управленческие инновации – формирование инновационной системы органов и
методов управления в рамках как туристской отрасли в целом, так и отдельной туристской организации. К подобным управленческим инновациям наиболее часто относят: а) внутрикорпоративные системы управления и стандарты; б) новые разновидности межкорпоративного взаимодействия; в) введение института саморегулирования; г) выработку новых направлений и методов организации деятельности туристской компании; д) разработку комплекса стратегий развития бизнеса и маркетинговых стратегий; е) принятие соответствующих профессиональных требований к работникам туристской отрасли.
4. Клиент-ориентированные инновации – выбор способов организации бизнеса,
направленных на удовлетворение потребностей клиентов, формирование потребительской лояльности, повышение имиджа туристской организации в глазах потребителей, развитие новых каналов коммуникации между потребителями и туристскими
организациями, обеспечение индивидуализированного туристского обслуживания.
Более крупные туристские организации создают электронные базы данных о своих
клиентах в целях обеспечения предоставления клиентам скидок и индивидуальных
туристских услуг.
5. Маркетинговые инновации – разработка комплекса стратегий маркетинга,
применяемого в туристской организации, который предполагает: а) работу с основными рыночными элементами – спросом и предложением; б) формирование специализированных систем и каналов сбыта; в) активную деятельность в направлении
формирования нового туристского продукта, продвижения его на международный и
национальный туристские рынки; г) выработку соответствующей ценовой стратегии
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и тактики с применением системы различных скидок и льгот для контрагентов и постоянных клиентов.
6. Логистические инновации – направлены на принятие новых стратегических
решений в части организации снабжения, распределения, доставки, перемещения туристов. Такие инновации предполагают разработку принципиально новых решений в
части перемещения туристов через комплексные связующие авиатранспортные узлы
при помощи стыковочных рейсов, связанные с интегрированными информационными
системами в туристских организациях и центрах туризма. Последние инновационные
тенденции связаны с так называемой информационной и интеллектуальной логистикой, то есть перемещением потоков информации в виртуальном пространстве.
7. Институциональные инновации – ориентированы на формирование системы и
нормативно закрепленных правил государственного и иного регулирования туристской отрасли, а также смежных с ней отраслей. Такие инновации формируются на основе трех разновидностей коммуникационного взаимодействия: а) государственночастное партнерство – самый предпочтительный и эффективный вариант; б) симбиотическое взаимодействие по оси «администрация – предприниматели – представители
образования и науки – местное сообщество (население)»; в) противоречивое и протестное взаимодействие, связанное с расхождением интересов предпринимателей и
власти.
8. Ресурсные инновации – связаны с применением различных видов ресурсов
(природных, историко-культурных, инфраструктурных, финансовых, материальных,
кадровых, управленческих и др.) для последующего формирования и продвижения
новых туристских продуктов и услуг, проектирования, создания и развития специализированных туристско-рекреационных территорий (ОЭЗ ТРТ и кластеров), обеспечения безопасности туристских ресурсов.
9. Организационно-экономические инновации – ориентированы на создание новых территориальных и экстерриториальных форм организации и ведения туристского бизнеса в рамках специализированных туристских локалитетов. Организационноэкономические инновации позволяют достичь конкурентных преимуществ за счет
инноватизации, концентрации, специализации, координации и кооперации сервиснотуристского производства. Следовательно, любые кластерные проекты в туризме уже
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инновационны по своей сути, так как являются организационно-экономическими и
управленческими инновациями.
Учитывая возрастающее влияние глобализации, сложную геополитическую обстановку как в мире в целом, так и на туристском рынке, следует начать рассмотрение
данной проблемы с выделения круга внешних факторов кластеризации на национальном и наднациональном уровнях. К ним можно отнести:
1) геополитический фактор, порождающий следующие проблемы: усложнение
геополитической карты мира; усиление политической нестабильности и изоляции
России на мировой арене; санкционное давление со стороны ряда западных стран; издание Указов Президента РФ с целью запрета полетов в Турцию и Египет; усложнение паспортно-визового режима с рядом стран мира; снижение уровня безопасности
туристских путешествий и т. д.;
2) внешнеэкономический фактор, связанный с проявлениями мирового экономического кризиса, резким падением цен на нефть, нестабильным курсом основных
валют, значительным сокращением туристских потоков в направлении России и зарубежных стран, усилением кадровых, инфраструктурных, материальных, внешнеторговых проблем во взаимоотношениях;
3) инфраструктурный фактор, предполагающий наличие проблем, связанных
со слабым развитием транспортной, сервисной, гостиничной, инженерной, инновационной и иной инфраструктуры, замедлением темпов развития интеграционных процессов в туристской и гостиничной сферах, сфере ресторанного и иного обслуживания и т. д.;
4) отраслевой фактор, объединяющий значительный круг проблем, связанных с
развитием международного туризма: ослабевание регулирующей роли ЮНВТО; снижение основных показателей развития международного туризма; сложности, связанные с сохранением целостности международных экономических, политических и
иных организаций, что, несомненно, отражается на усложнении туристских формальностей; снижение общего уровня качества туристских и иных услуг, связанных с
утратой кадрового потенциала, вовлечением в сервисную сферу мигрантов из развивающихся стран;
5) социально-культурный фактор, подразумевающий непосредственное влияние
на процессы туристской кластеризации социальных, демографических, культурных,
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исторических и иных особенностей той или иной страны или территории; в последние годы особое влияние на характер международного туризма стали оказывать миграционные потоки из развивающихся стран Азии и Африки в страны Западной Европы.
Ю. В. Громыко [70, c. 19] при определении факторов кластерного развития российской экономики использует сценарный подход, основанный на выделении при построении кластера шести сценариев – технико-реализационного, организационнопроизводственного, маркетингового, инвестиционного, кадрового и институционально-организационного, которые будут кратко рассмотрены нами ниже в авторской интерпретации и применительно к сфере туризма.
Технико-реализационный сценарий предполагает организацию эффективного
взаимодействия представителей фундаментальной науки и разработчиков комплексных технологических решений, что вкупе с интеграцией с участниками туристского
кластера может дать необходимый результат в виде коммерциализации инноваций,
разработки и внедрения новых технологий, разработки и производства новой техники. Особое внимание уделяется также и приращению новых знаний о физических эффектах и принципах.
Организационно-производственный сценарий должен обеспечить организацию
формирования и реализации новых туристских продуктов или услуг, содержащих инновационную составляющую, а также может быть создан на основе новых туристских
продуктов и услуг. Приоритетное значение здесь имеет выбор типа и формы туристского производства в зависимости от степени инновационной активности и интеграции с предприятиями родственных отраслей и учреждениями сферы НИОКР.
Маркетинговый сценарий предполагает определение возможного спроса на туристские продукты, товары, услуги, работы, инфраструктуру, технологии, инновации,
позиционирование туристских предприятий на рынке, создание условий для работы с
дилерами в системе маркетинговых сетей, проектирование своеобразного стиля жизни людей, которые создают и потребляют туристские продукты, товары и услуги.
Особую роль в системе маркетинга играет и конкурентная политика туристских
предприятий, а также степень их включенности в международную сферу оказания туристских услуг.
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Инвестиционный сценарий связан с оценкой перспективности проекта по созданию туристских продуктов и услуг, новшеств, технологий, применению технических
новинок, объектов туристской инфраструктуры), определением набора организационных проектов и альтернативных вариантов проектов, образующих мегапроект,
оценку рисков всех проектов и каждого из этапов их реализации, постоянный анализ
спроса на результат реализации проекта и его устойчивости в зависимости от себестоимости и отпускной цены туристских продуктов и услуг. При создании туристского кластера и для реализации инвестиционного сценария требуется создание специальной инжиниринговой или консалтинговой компании нового типа.
Кадровый сценарий предполагает подготовку и переподготовку специалистов, которые могут работать в условиях неопределенности, взаимодействия носителей разных
языков, а также огромной технологической гибкости и перенастройки современного
туристского производства. Особую роль кадровый сценарий имеет для предприятий
сферы туризма, являющихся контактными производствами, основанными на непосредственном взаимодействии с потребителями. В этом случае кадровый сценарий порождает необходимость выработки соответствующих внутрифирменных стандартов, стандартов обслуживания в сфере предоставления туристских и гостиничных услуг.
Институционально-организационный сценарий непосредственно связан с необходимостью правильной организации туристского кластера, выработки эффективной
и грамотной стратегии его формирования и развития. Туристский кластер предполагает соорганизацию и объединение четырех крупных технологических групп, которые составляют его технологическую основу:
1) прорывные научные учреждения – опытные сервисные производства, в рамках которых создаются инновационные продукты и технологии;
2) центры разработки, в которых создаются макеты и образцы технологий для
опробования на экспериментальных сервисных производствах;
3) сервисно-технологические группы, способные осуществлять оснащение туристских организаций для серийного формирования и реализации туристских продуктов и услуг;
4) маркетинговые группы, способные продвигать новый тип туристских продуктов и услуг на рынок и формировать устойчивый спрос на них со стороны реальных и
потенциальных потребителей.
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Представленную позицию в силу ее распространенности все же не следует абсолютизировать по ряду причин. Так, автор упустил из внимания несколько важных
факторов (сценариев), определяющих векторную направленность кластерного развития туристской отрасли экономики России. В частности, упущена из внимания институциональная среда кластеризации, образуемая административно-управленческими,
политико-правовыми, социально-культурными, отраслевыми и иными факторами.
Большинство авторов при проектировании и развитии туристских кластеров совершенно не учитывают экологические, природные, национальные и некоторые другие
факторы.
Приведенная выше позиция автора, определяемая нами как организационнотехнологическая, не может восприниматься как императивная и по причине того, что
в основе выделенных выше сценариев лежит производственный принцип, а это позволяет использовать матрицу сценариев, предложенную автором, только применительно к производственному сектору экономики. Использование указанного сценарного подхода в отношении сферы туризма требует существенной его корректировки,
выделения целого ряда дополнительных факторов и их групп (указанных нами как
выше, так и далее – применительно к сфере туризма), связанных со спецификой как
самой сферы туризма, так и с особенностями сервисных процессов.
В. В. Лизунов [136, c. 80-90] также использует сценарный подход к формированию кластерных структур и на основе определения семи основных характеристик
кластеров выделяет семь кластерных сценариев (стратегий, факторов):
– географический – построение территориальных кластеров экономической активности, начиная от сугубо местных (например, аграрный кластер «Весна») до подлинно глобальных по своей активности и значимости (инновационный кластер «Силиконовая долина»);
– горизонтальный – несколько отраслей и производств входят в более крупный
экономический кластер (например, система туристских кластеров в экономике Северного Кавказа);
– вертикальный – в экономических кластерах присутствуют смежные этапы
производственного или сервисного процесса и при этом значимо, кто конкретно из
участников кластерной сети является инициатором и исполнителем инноваций в границах такого кластера;
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– латеральный – в экономический кластер объединяются различные секторы,
производства и отрасли, которые в итоге обеспечивают экономию за счет достижения
эффекта масштаба, что приводит к появлению новых комбинаций видов деятельности
(например, инновационный, мультимодальный и сервисный кластеры);
– технологический – совокупность отраслей и секторов, пользующихся одной и
той же техникой и технологией (например, туристский, машиностроительный, химико-лесной кластеры);
– фокусный – экономический кластер организаций, сосредоточенных вокруг одного центра – предприятия, учреждения НИОКР или образовательного заведения
(например, кластер курорта Белокуриха во многом основан на научных исследованиях НИИ курортологии и физиотерапии и его отделений);
– качественный – данный фактор учитывает не характер объединения и целевую
его ориентировку, а качественную сторону сетевизации производства и инноваций,
интеграции государства, образования, науки и производства. Оценка качества функционирования кластеров – обязательная процедура, так как их формирование и развитие часто осуществляются с ошибками и приводят в итоге к отсутствию ожидаемого
эффекта и даже к негативным последствиям.
Подход В. В. Лизунова основан все же не на выделении факторов развития кластерных структур, а на выявлении основных стратегий создания кластеров. Условия и
факторы формирования кластерных структур автором даже не выделяются. Развивая
данный подход, можно указать лишь на то, что кластерные структуры имеют множество вариантов своего формирования и развития, каждый из которых требует учета
целой системы факторов и условий. Так, географический сценарий построения кластеров приоритетно учитывает особенности кластеризуемой территории, фокусный
сценарий требует наличия целой системы инновационных учреждений, что невозможно без учета факторов институциональной и социокультурной среды и т. д.
А. А. Манцаева и Т. Г. Деликова все условия и факторы развития туристскорекреационного кластера делят на четыре группы [148, c. 26]:
1) условия и факторы стратегического развития и конкуренции: наличие или
отсутствие разработанной стратегии развития туризма путем создания туристскорекреационного кластера; наличие или отсутствие действующего координационного
центра реализации стратегии; бизнес-климат в регионе;
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2) условия и факторы сервисно-туристского производства: географические и
климатические особенности территории; природно-рекреационные объекты; историческое и культурное наследие; физическая инфраструктура (транспортная, информационно-коммуникационная, инфраструктура гостеприимства и досуга); кадровые ресурсы; научно-исследовательские ресурсы; доступность инновационных технологий;
3) условия и факторы туристского спроса: наличие или отсутствие уникальных
потребностей у туристов как на российском, так и на международном рынках; зависимость от конъюнктурных колебаний рынка;
4) фактор наличия профильных и вспомогательных отраслей: пассажирские и
грузовые перевозки; строительство; жилищно-коммунальное хозяйство; образовательные учреждения; здравоохранение; торговля; сувенирная промышленность; производство товаров народного потребления и т. д.
А. О. Горшкова при определении факторов кластеризации говорит о том, что в
основу их выделения должны быть положены характеристики кластеров, которые могут рассматриваться как стартовые предпосылки для их формирования и последующего развития [66, c. 87]:
1. Наличие конкурентоспособных туристских компаний является важнейшим
условием для развития туристского кластера; концентрация занятости на депрессивных организациях может быть предпосылкой для формирования и развития туристского кластера, но не является обязательным и важнейшим критерием его наличия.
2. Наличие в том или ином регионе конкурентных преимуществ для развития
туристского кластера, к которым, к примеру, можно отнести: выгодное экономико- и
транспортно-географическое положение; доступ к различным видам ресурсов; наличие специализированных кадровых ресурсов, контрагентов и исполнителей туристских услуг, научных и образовательных учреждений, необходимой социальноэкономической инфраструктуры и т. д.
3. Географическая концентрация и близость организаций туристской и околотуристской сферы друг к другу, что дает эффект эмерджентности, а также обеспечивает
возможность для активного взаимодействия как в рамках туристского кластера, так и
в рамках отрасли и всего региона (страны).
4. Широкий набор участников туристского кластера и наличие «критической
массы» как факторы предполагают, что туристский кластер может состоять из орга-
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низаций, формирующих конечные туристские продукты и услуги, как правило, потребляемые за пределами региона, системы контрагентов тур-операторов и турагентов, поставляющих различные туристские товары, оказывающих и выполняющих туристские услуги и работы, а также профессиональных научно-образовательных учреждений.
5. Наличие связей и взаимодействие между участниками туристских кластеров
является одним из основных факторов успеха развития туристских кластеров вкупе с
наличием рабочих внутрикорпоративных и межкорпоративных связей и координации
усилий между участниками туристского кластера.
6. Целевая предпринимательская деятельность является одним из важнейших
факторов кластерного развития экономики, так как в рамках туристского кластера
объединяются не только производственный и сервисный, но и инновационный бизнес, комплексное управление качеством турпродуктов и услуг, сервисное обслуживание потребителей, что в итоге дает экономический, организационный, маркетинговый, сервисный, технологический и иные эффекты.
Всесторонний учет всех указанных выше факторов и проблем позволяет говорить о достижении социально-экономического эффекта от кластеризации и развития
кластеров, который проявляется в следующих направлениях:
1) повышение производительности и конкурентоспособности туристских компаний, то есть организации, работающие в более развитых кластерах, более производительны, чем компании в менее развитых региональных кластерах;
2) повышение инновационного потенциала туристских кластеров в целом и отдельных организаций в частности, которое выражается в том, что более развитые туристские кластеры обладают наибольшим инновационным потенциалом и инновационной активностью;
3) стимулирование новых организаций в сфере туризма характеризуется тем, что
развитые туристские кластеры способствуют появлению и развитию новых малых и
средних компаний – туроператоров, турагентов, поставщиков и исполнителей различных туристских услуг;
4) повышение конкурентоспособности и экономическое развитие регионов
определяется тем, что с позиций социально-экономического развития создание туристских кластеров весьма положительно влияет на уровень и структуру занятости
населения, уровень доходов в регионе.
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Однако приведенная выше позиция нуждается в самой серьезной критике по целому ряду направлений.
Во-первых, используется микроэкономический подход, который позволяет говорить о существовании факторов, определяющих направленность формирования и развития каждого конкретного кластера, взятого в отдельности.
Во-вторых, в приведенной позиции учитываются только внутренние факторы и
некоторые факторы микросреды, тогда как совершенно упускается из внимания целая
система факторов макросреды, институциональной среды.
В-третьих, подход соответствует портеровскому представлению о кластеризации, которое в условиях России нуждается в крайне критической оценке.
В-четвертых, не совсем обоснованным кажется обособление второго фактора от
первого, так как наличие конкурентных преимуществ в регионе является базисом для
повышения конкурентоспособности конкретных предприятий.
В. В. Пальцев указывает на то, что предпосылками для кластерного развития
экономики России является целый комплекс проблем, которые можно объединить в
четыре группы [170, c. 8-9]:
Кадровые проблемы характеризуются хроническим недостатком высококвалифицированных кадров, порожденным несоответствием содержания и качества образовательных программ организаций высшего, среднего специального и начального
образования потребностям туристских предприятий, неразвитостью механизмов системы непрерывного образования.
Инфраструктурные проблемы порождены недостаточной эффективностью, низким качеством и доступностью транспортно-инженерной инфраструктур, недостатком специализированной коммерческой недвижимости для контрагентов, ограничением доступа к внешним ресурсам для малых и средних организаций в сфере туризма.
Эти проблемы создают значительные финансовые барьеры для стартового ведения
бизнеса в рамках кластера, определяют ограниченный доступ к зарубежным рынкам
сбыта товаров и услуг.
Организационные проблемы проявляются в недостаточном уровне организационно-управленческого развития субъектов предпринимательства, включая недооценку значения методологии и практики стратегического планирования в развитии организаций сферы туризма, отсутствие системы эффективных информационных и иных
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коммуникаций между организациями, входящими в туристский кластер, недостаточный уровень развития кооперационных связей и механизмов агентских договорных
отношений.
Они находят свое проявление также в низком уровне операционной конкурентоспособности большинства предприятий и производств; в значительных сроках
формирования и реализации туристских продуктов и услуг, неоправданных накладных расходах, высоком уровне жалоб со стороны клиентов, низкой организации туристского производства. Эти проблемы порождаются недостаточным уровнем конкурентоспособности контрагентов, исполнителей туристских услуг, включая качество и технологический уровень оказываемых ими услуг, а также низкой эффективностью процесса коммерциализации технологий и неэффективным отраслевым регулированием.
Инновационные проблемы характеризуются низкой восприимчивостью организаций сферы туризма к инновациям, крайне медленными темпами обновления туристских продуктов и услуг, недостаточным уровнем их потребительских качеств,
низкой интенсивностью исследований и разработок по ключевым направлениям развития туристского бизнеса.
Образования кластерного типа в сфере туризма позволяют комплексно решать
выявленные проблемы, поскольку:
– в рамках туристского кластера происходит взаимодействие межотраслевых организаций и контрагентов, что позволяет осуществить переход от узкой специализации в сфере туризма к интеграции в организационно-управленческой и сервиснопроизводственной деятельности;
– объединение организаций различной направленности в рамках туристского
кластера (сувенирные и пищевые производства, учреждения, ведущие НИОКР, учебные заведения, венчурные компании и т. д.) создает дополнительные возможности
для повышения инновационной активности и распространения инноваций;
– участие в кластере организаций различных форм собственности повышает его
внутреннюю и внешнюю конкурентоспособность и фокусирует внимание его участников на различных инновационных проектах и инициативах;
– участие в туристском кластере ускоряет создание и продвижение инновационных туристских продуктов и услуг и способствует созданию добавленной стоимости
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и повышению качества работ иных организаций, предоставляющих туристам дополнительные и второстепенные услуги;
– взаимодействие хозяйствующих субъектов в сфере туризма (прежде всего, туроператоров и турагентов) приводит к возникновению перекрестных целей, что, в
свою очередь, оказывает влияние на баланс спроса и предложения со стороны туристов и субъектов предпринимательской деятельности;
– взаимный учет интересов всех участников туристского кластера способствует
поддержанию благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата,
что обеспечивает рост количественных и качественных показателей сервисного производства и инвестиций в расширенное воспроизводство туристских продуктов, работ, товаров и услуг.
Исходя из всего сказанного выше и опираясь на работы отечественных и зарубежных специалистов, программные документы, можно говорить о выделении трех
уровней поддержки кластерных инициатив (табл. 1.2).
Таблица 1.2 – Три уровня поддержки реализации кластерных инициатив в туризме
Три группы
инструментов

Примеры инструментов
по развитию туристских кластеров

Повышение конкурентоспособности организаций
туристского кластера на внешних рынках
Конкурентоспособность Содействие в приобретении коллективной рыночной информаорганизаций сферы ту- ции для кластерной группы организаций
ризма
Развитие экспортных возможностей для туристских компаний в
кластере (например, экспортные консорциумы)
Сертификации по международным стандартам качества туристских и иных услуг (например, ISO и др.)
Совершенствование сервисных процессов на предприятиях
сферы туризма и у поставщиков туристских услуг
Повышение качества туристских продуктов и услуг
Разработка новых туристских продуктов и услуг
Развитие сотрудничества внутри туристского кластера
Внутренние и внешние Развитие связей на уровне контрагентов (например, организасвязи
ций размещения, питания, экскурсионных фирм)
Развитие связей на уровне НИОКР, коммерциализации инноваций и образовательных программ высших и средних специальных учебных заведений
Развитие международных связей туристского кластера
Содействие в координации всех усилий участников туристского
кластера в направлении его развития
Создание специализированной туристской кластерной ассоциации с учетом интересов местного населения

42
Продолжение таблицы 1.2
Три группы
Примеры инструментов
инструментов
по развитию туристских кластеров
Повышение качества бизнес-окружения для развития кластера
Трудовые ресурсы
Повышение адекватности и качества туристских образовательных
программ (для туристского кластера) в средних и высших учебных заведениях (например, через создание отраслевых образовательных и квалификационных стандартов)
Создание специализированных образовательных программ повышения квалификации работников туриндустрии
Организация студенческих практик на базе организаций, входящих в туристский кластер
Формирование и реализация комплекса программ привлечения
кадровых ресурсов
НИОКР и коммерци- Развитие доступа со стороны организаций, входящих в туристализация
ский кластер к результатам НИОКР и экспертизам (например,
консалтинговые и информационные услуги)
Содействие созданию отделов и программ передачи технологий в
составе образовательных и научных учреждений
Реализация совместных НИОКР с образовательными и научными
учреждениями
Содействие в коммерциализации НИОКР со стороны организаций
сферы туризма и органов власти и управления
Предоставление помещений для новых организаций сферы туризма (например, бизнес-инкубаторы)
Развитие технопарков, центров передового опыта, бизнесинкубаторов и их различная поддержка
Защита интеллектуальной собственности в сфере туризма и иных
секторах сервисной отрасли
Инфраструктура
Повышение эффективности социально-экономической инфраструктуры и развитие инфраструктуры НИОКР
Совершенствование и повышение эффективности транспортной
туристской инфраструктуры
Повышение надежности энергоснабжения и энергетической инфраструктуры в туристском кластере
Развитие и повышение эффективности использования инженерной инфраструктуры
Развитие телекоммуникационной инфраструктуры (включая развитие широкополосного доступа, содействие диверсификации
коммуникационных услуг и видов связи)
Доступ к земельным ресурсам и коммерческой недвижимости
(например, создание технологических, тематических, туристских,
историко-культурных парков)
Финансовые ресурсы Доступ к рисковому капиталу туристскими организациями и их
контрагентами
Доступ к финансовым и иным материальным ресурсам для малых и
средних организаций, работающих в сфере туризма и гостеприимства
Доступ организаций, работающих в рамках туристского кластера,
к венчурному капиталу
Развитие системы банков и инвестиционных фондов, оптимизация кредитования туристских организаций
Развитие системы конкурсных грантов и премий в туристской
сфере и индустрии гостеприимства
Развитие лизинга и факторинга применительно к организациям,
работающим в сфере туризма и гостеприимства
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Продолжение таблицы 1.2
Три группы
Примеры инструментов
инструментов
по развитию туристских кластеров
Предпринимательский
Темпы роста экономики региона в целом и туристской отрасли
климат
в частности
Создание и реализация программ привлечения организаций в
развитие внутреннего туризма
Упрощение процедуры регистрации организаций, планирующих
заниматься внутренним и въездным туризмом
Снижение административных барьеров для организаций, ведущих деятельность во внутреннем и въездном туризме
Формирование и реализация налоговых и иных преференций и
льгот для турфирм-участников туристского кластера
Качество жизни
Содействие развитию рынка доступного жилья в рамках туристского кластера для сотрудников организаций, предоставляющих
туристские и дополнительные услуги
Развитие системы здравоохранения в пределах формируемого и
развивающегося туристского кластера
Развитие инфраструктуры развлечений и досуга в пределах туристского кластера и прилегающих к нему территорий
Личная безопасность туристов и персонала организаций, работающих в пределах кластера
Источник: составлено автором

А. Е. Бойко [43, c. 224-228] указывает на то, что туристские кластеры функционируют только в конкретно определенной среде, а именно в благоприятных условиях
(политических, социокультурных, экономических, природных), которые есть совокупность внешних факторов, обеспечивающих конкурентоспособность туристских
продуктов и услуг. Такие благоприятные условия образованы следующими составляющими: ресурсы (природные, трудовые, материальные, финансовые и иные), научноисследовательский и образовательный потенциал, инвестиционный и предпринимательский климат, политика органов власти и управления, характер межотраслевой и
внутриотраслевой конкуренции, уникальность формируемых и реализуемых туристских продуктов и услуг, потребности потребителей туристских услуг, квалификация
контрагентов, предоставляющих услуги и работы, наличие связанных с туристской
сферой отраслей промышленного и сервисного секторов и т. д.
Автором выделяются следующие факторы кластерного развития туристского
сектора экономики, которые нами были скорректированы и соответствующим образом представлены ниже.
1. Ландшафтно-климатические условия, которые необходимо учитывать при
формировании туристского кластера, идентификации его географических границ,
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оценке его территории. Географическая специфика кластера определяет также
направленность использования его туристских возможностей, процессы создания соответствующей инфраструктуры, характер производственной деятельности основных
провайдеров туристских услуг.
2. Экономическая среда кластера определяется уровнем экономического развития территории региона, уровнем и качеством жизни населения, состоянием спроса и
предложения на туристские продукты и услуги, инвестиционным климатом, инновационной активностью предприятий. Огромное значение для кластерного развития
имеет и человеческий фактор, так как все участники кластера испытывают потребность в профессионалах турбизнеса.
3. Социокультурные факторы объединяют традиции и культуру местного населения, половозрастные, семейные и иные социальные его характеристики, которые
непосредственно влияют на характер и направленность основных трендов индустрии
сервиса и туризма в каждом конкретном регионе. Не менее важным социальным фактором является и уровень образования населения, так как сфера образования выступает потенциальным поставщиком квалифицированного персонала для туристских и
сервисных предприятий. Научная составляющая способствует культивированию инновационной направленности кластерного развития в сфере туризма и сервиса.
4. Политические факторы играют основную роль в процессах кластерного развития экономики, так как политика органов власти и управления в области развития
туризма, его поддержка, проведение научных и маркетинговых исследований, постоянный мониторинг являются главными условиями формирования туристского кластера. От поддержки региональных и государственных властей всецело зависит и
судьба основных кластерных инициатив как в России, так и в ее регионах. Важную
роль играет и система управления сферой туризма, ее иерархическая организация, соподчиненность отдельных уровней, степень территориальной зрелости управленческих структур.
Приведенная выше авторская позиция нуждается в существенном дополнении,
так как специфика туристского сектора экономики требует выделения еще четырех
групп факторов.
5. Правовые факторы, несомненно, имеют высокую степень своей значимости в
силу несовершенства системы нормативно-правового регулирования как процессов
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кластеризации на макроэкономическом уровне, так и процессов формирования,
функционирования и развития конкретных кластерных структур и инициатив. В
настоящее время кластерные проекты никак не регулируются действующим законодательством и декларируются только в постановлениях, программах, приказах и концепциях как общегосударственного, так и регионального уровня.
6. Предпринимательские факторы напрямую связаны с обеспечением оптимальных условий для формирования и дальнейшего развития кластерных структур. В
сфере сервиса и туризма предпринимательский климат, уровень сформированности
организационной и корпоративной культур, действующие внутрифирменные стандарты обслуживания, конкурентная политика, избранная стратегия развития бизнеса,
инновационная активность предприятий являются определяющими факторами для
эффективной интеграции фирм и организаций в рамках кластерных структур.
7. Общественно-потребительская среда кластера – один из наиболее значимых
аспектов, определяющих успешность кластерных проектов, который образован такими факторами, как уровень культуры общества, менталитет и настроения в обществе,
степень восприятия туристских возможностей региона, уровень сформированности
потребительской культуры, отношение к региональным и государственным властям, к
основным провайдерам услуг в регионе, туристская мобильность, основные потребительские предпочтения и т. д. Важен также здесь и учет уровня защищенности потребителей, который зачастую определяется степенью развития потребительского экстремизма.
8. Инновационная среда кластера требует ее выделения в качестве отдельной
группы факторов, определяющей инновационную активность туристского предпринимательства, технико-технологическую зрелость основных организаций. Уровень
автоматизации в сфере туризма служит одним из основных критериев для реализации
тех или иных потребительских предпочтений, а также важным фактором, определяющим потребительский выбор.
Можно выделить и группу иных факторов кластеризации в сфере туризма, к которым можно отнести следующие: наличие или разработка стратегии развития региона или туристской отрасли; формирование и развитие особой экономической зоны
туристско-рекреационного типа; открытие территории региона для иностранных туристов; осуществление грамотной и эффективной региональной политики; организа-
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ция активного взаимодействия региональных и местных администраций в направлении создания и развития туристских кластеров; консолидирование усилий представителей власти, бизнеса, образования и науки в направлении развития туристских кластеров; государственно-частное партнерство; проведение информационной и рекламной кампаний по продвижению туристского потенциала региона и т. д.
Как указывают Л. А. Бурняшева и Л. Х. Газгиреева, необходим системный подход, заключающийся в переходе от разработки отдельных туристских кластерных
проектов к созданию ОЭЗ ТРТ, которые впоследствии могут выступать основой будущего туристского кластера. А он, в свою очередь, будет выступать основой развития ОЭЗ ТРТ более высокого уровня, для чего необходимо разработать комплексную
стратегию или программу, которые учли бы все отрасли, приоритеты, систему экономических рычагов и стимулов. Следовательно, необходимо идти по пути формирования инновационных туристских кластеров, которые будут способствовать эффективной интеграции различных ресурсов, которая должна быть как внутренней, так и
внешней, то есть межкластерной [54, c. 165].
Мы предлагаем использовать средовой подход к решению проблемы выделения
факторов кластеризации, реализуемый путем выделения пяти сред: институциональной, инновационной, общественно-потребительской, социально-культурной и ландшафтно-географической (рис. 1.1).
Необходимость применения подходов «от среды» (а среда в данном контексте
понимается

как

триединое

сочетание

ресурсно-географической,

социально-

культурной и организационной составляющих) порождается тем, что в туризме первичными

всегда

являются

природные,

историко-культурные

и

социально-

экономические ресурсы, определяющие специфику и направленность формирования
спроса со стороны туристов и предложения со стороны организаций, предоставляющих туристские услуги.
При этом всегда следует уделять значительное внимание регулирующей и организационной роли различных государственных институтов – правовой системы, системы
органов управления туризмом на уровне России и ее регионов, внешнеэкономической
и торговой политике государства и т. д. Направленность кластеризации и ее инновационный потенциал раскрываются также и через программно-целевой подход, реализуемый в настоящее время через соответствующие федеральные целевые программы раз-
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вития культуры и туризма, о чем более подробно будет сказано в параграфах 2.3 и 2.4
настоящего исследования.

Институциональная среда

1) политико-правовые факторы;
2) внешнеэкономические факторы;
3) организационно-административные факторы;
4) внешнеполитические и иные факторы.

Инновационная среда

1) технико-технологические факторы;
2) фактор инновационной активности;
3) факторы автоматизации и информатизации;
4) фактор «инновационного менталитета» и т. д.

Общественнопотребительская среда

1) факторы потребительского поведения;
2) факторы потребительской культуры;
3) факторы «широкой общественности»;
4) факторы менталитета и общественного
настроения и т. д.

Социально-культурная среда

1) национально-культурные факторы;
2) фактор ментальности;
3) социально-статусные факторы;
4) факторы качества и уровня жизни и др.

Ландшафтно-географическая
среда

1) природно-географические факторы;
2) экономико-географические факторы;
3) фактор транспортной доступности;
4) ресурсные факторы (наличие природных, историко-культурных и социально-экономических
ресурсов развития туризма) и т. д.
Источник: составлено автором

Рисунок 1.1 – Средовой подход к выделению факторов кластеризации в туризме

Итак, мы, отталкиваясь от государственной туристской политики в части приоритетного развития внутреннего и въездного туризма, полагаем, что условия и факторы, благоприятствующие кластеризации в туризме, необходимо выделять с учетом, в
первую очередь, среды, имеющихся ресурсов и потребностей населения (особенно
туристов из других регионов и стран).
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Если затрагивать конкретно инновационную составляющую кластерного развития туристской сферы, то можно уверенно говорить о выделении пяти наиболее важных для этого факторов:
1) наличие специализированной инфраструктуры – образовательных учреждений и организаций, осуществляющих НИОКР в сфере туризма;
2) сложившийся предпринимательский «менталитет», в первую очередь, в части
инновационной активности и открытости к восприятию инноваций;
3) характер формируемых и реализуемых на рынке туристских продуктов и
услуг, доля инновационной составляющей в их производстве и структуре;
4) фактор географического (социально-географического, геополитического, инфраструктурно-географического

транспортно-географического,

экономико-

географического) положения;
5) общий уровень развития инновационно-ориентированных отраслей и производств в стране и регионе и его влияние на туристскую деятельность.

1.3 Противоречия инновационного развития туристской отрасли
на основе кластерного подхода

В рамках данного параграфа выделим и рассмотрим основные противоречия
кластерного развития туристского сектора экономики России, а также определим векторные сценарии их разрешения в инновационном контексте и в условиях глобализации. Начнем с выделения наиболее актуального противоречия, достаточно детально
изученного в отечественной и зарубежной литературе, которое связано с несоответствием общеотраслевого принципа создания туристских кластеров территориальному
принципу, и выражается это в том, что возникновение туристских кластеров развивается обычно по портеровской модели – то есть на основе географической близости,
тогда как в основу самой кластеризации положен отраслевой принцип. Для небольших регионов и стран объединение туристских организаций по территориальному и
отраслевому принципам не представляет особых сложностей, тогда как для России
кластеризация в сфере туризма с одновременным учетом двух принципов превращается в очень серьезную проблему.
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Так, в советский период по типу кластерного развития возникли промышленные
районы и колоссальные ТПК, объединявшие предприятия в рамках так называемых
энергопроизводственных циклов. При этом расстояния между предприятиями достигали колоссальных масштабов, что увеличивало коэффициент транспортной слагающей, существенно удорожало продукцию и соответственно делало ее неконкурентоспособной. В условиях плановой экономики таких проблем не возникало, но при переходе на рельсы рыночной экономики такой формат организации экономического
развития стал неприемлем.
Указанное противоречие во многом связано также и с историей российского туризма. Так, туризм в России, насчитывающий не более века своей истории, прошел
свое развитие от аристократического туризма конца XIX – начала XX вв. до коммерческого туризма последних десятилетий ХХ в. и начала XXI в. Отметим, что в советское время поездки граждан страны за рубеж были крайне редки, а сам сектор коммерческого туризма практически полностью отсутствовал при доминировании социального туризма в форме курортного, молодежного, самодеятельного, профсоюзного
и т. д. В силу этого обстоятельства в стране просто не было объективных предпосылок для формирования туристских кластеров и иных специализированных туристскорекреационных территорий.
Ускоренный переход к рыночной экономике и бурное развитие коммерческого
туризма поставило перед органами государственной власти и управления, а также
крупнейшими представителями туристского бизнеса сложноразрешимую задачу проектирования и формирования сети специализированных туристских территорий с целью последующего их использования для развития внутреннего и въездного туризма.
Однако миллиардные вложения денежных средств в приоритетные туристские проекты не оправдали ожиданий, не спасло положение и проведение в нашей стране целого
комплекса знаковых мероприятий – Олимпиады в Сочи, Универсиады в Казани и т. д.
Попытки применить зарубежную методологию и опыт кластерного развития туризма
в отношении российского туризма также ничего не дал.
Д. А. Ялов, к примеру, предлагает уйти от отраслевого принципа и говорит о
том, что отраслевая логика управления развитием экономики уже значительно устарела. Теперь отрасль становится понятием более виртуальным – не существует ни
объекта, ни субъекта ее экономического развития. Невозможно больше говорить об
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«управлении» через кластеры всей отраслью. Отсутствуют границы между направлениями, отраслями и видами деятельности и все они рассматриваются в комплексной
их взаимосвязи [248]. То есть дальнейшее развитие кластерного принципа автором
рассматривается как вытеснение и уход в прошлое отраслевого принципа, с последующей заменой его и развитием территориального и функционального принципов через кластеры.
Интерес с точки зрения кластеризации представляют и многочисленные туристские проекты ПРООН (Программы развития Организации Объединенных
Наций). Наиболее активно туристские проекты ПРООН реализуются у наших соседей – в Республике Беларусь. Так, в рамках программ по снижению бедности и планированию туристского развития отдельных территорий в Республике Беларусь
успешно реализуются следующие туристские проекты ПРООН, которые по своей
сущности близки к туристским кластерам: формирование системы специализированных агроэкотуристских территорий; организация межгосударственного взаимодействия Беларуси, Польши и Украины в рамках проектов по развитию трансграничного туризма (например, сотрудничество Гродненской области и Сувалкского
воеводства); формирование в стране системы культурно-познавательных маршрутов
и экскурсий для иностранцев и др.
Многие туристские проекты ПРООН по ряду критериев можно отнести к кластерным образованиям, так как: а) в их основу заложены маркетинговая составляющая и эффект территориальной близости; б) значимую роль играют направленность
на вовлечение в указанные процессы местного населения и предпринимательского
сообщества; в) создаются со стороны государства оптимальные условия для поддержки и последующей реализации проектов, формирования системы инвестирования и
государственно-частного партнерства; г) указанные проекты преследуют две главные
цели – позиционирование территорий на международном туристском рынке и привлечение туристов.
В российских условиях зарубежные модели кластеризации вряд ли могут быть
применимы. Для преодоления противоречия между отраслевым и территориальным
кластерными принципами необходимо: а) уделить большее внимание организационно-управленческой составляющей туристского кластера; б) усовершенствовать информационно-коммуникационное пространство туристского кластера; в) усилить сте-
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пень объединения и кооперации участников кластера; г) повысить степень предпринимательской и корпоративной культуры участников кластера; д) всесторонне развивать и поддерживать инновационную и интеллектуальную составляющую туристских
кластеров и т. д.
Как указывают некоторые авторы (С. И. Андреянова, А. А. Нифантова,
Д. Ю. Андреянов и др.), кластерный подход в науке зародился благодаря поиску эффективной стратегии увеличения конкурентоспособности государств, однако в туризме стал применяться лишь в конце XX в., а кластерная концепция и представления
о территориальных рекреационных системах являют собою схожие идеи об идеальной организации туристской деятельности на определенной территории. В теории
ТРС добавляется представление о природных комплексах, сохранивших свою целостность наряду с другими антропогенными образованиями. То есть основу данного
подхода составляют идеи, базирующиеся на принципах устойчивого развития туризма, общества и природы [27, c. 73].
Следовательно, авторами во главу угла ставится территориальный принцип туристской кластеризации, а также принцип устойчивого развития, при этом конкурентоспособность рассматривается не на уровне туристского продукта и туристских
услуг, предлагаемых на рынке, а на уровне отдельных государств. Главная цель туристской кластеризации, по мнению исследователей, заключается в идеальной пространственной организации туристской деятельности на определенной территории.
Противоречие здесь заключается в том, что такой идеальной организации туризма
противопоставляются современные пространственные особенности России, ее географическая специфика.
Масштабы территории и экономики России, сложившиеся тренды экономического и социального развития предопределяют возникновение еще одного противоречия – несоответствие масштабов страны и ее социального и экономического потенциала той гибкости, оперативности, которые в качестве преимуществ могут давать туристские кластеры. Усугубляется это противоречие также и туристской политикой
органов власти и управления, административными и бюрократическими барьерами,
сложностями в управлении огромными туристскими и иными территориями страны,
имеющимся туристским ее потенциалом.
Гибкость туристского кластера, его оперативность и эффективность функционирования, развития может и должна достигаться за счет развития и повышения эффек-
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тивности вертикальных и горизонтальных связей между участниками туристских кластеров и внешней средой, за счет создания межрегиональных и трансграничных кластерных ядер, осей и коридоров. Для обеспечения более эффективного функционирования туристских кластеров в условиях России нужно совершенствовать и систему
договорных отношений между участниками туристских кластеров, переходить на
субконтрактные, концессионные, франчайзинговые и иные формы сотрудничества.
Главным противоречием кластерного развития туристской отрасли является
противоречие между отраслевой конкуренцией и сотрудничеством, возникающее как
на уровне организаций-участников отдельно взятого туристского кластера, так и на
уровне нескольких отраслевых кластеров, взаимодействующих в рамках определенной территории или региона друг с другом. Такое противоречие диалектически заложено уже в сути самой кластеризации и характеризуется наглядно фразой «конкурируя, сотрудничай», что вызывает необходимость не устранения этого противоречия, а
достижения необходимого равновесного состояния между интеграционной и конкурентной составляющими туристского кластерного процесса.
Данное противоречие изначально основывается на том, что туристский кластер,
являясь наиболее эффективной и удачной формой достижения требуемого уровня
конкурентоспособности определенной туристской территории или страны в целом,
представляет собой грамотную организационную форму корпоративного взаимодействия различных организаций – сувенирных и пищевых производств, сервисного сектора, финансовых учреждений, образовательных и научных организаций, органов
власти и управления, некоммерческих организаций. Все участники туристского кластера получают дополнительные конкурентные преимущества под воздействием совокупного влияния эффектов масштаба, охвата, синергии и эмерджентности.
Г. Д. Боуш связывает возникающие в процессе кластерного развития туристской
сферы противоречия с характером эволюционирования кластерных структур. Автор
пишет, что значимым является характер разворачивающихся в кластерной туристской
системе противоречий, так как именно противоречия и их разрешение обусловливают
эволюционные возможности туристских кластеров. В данном случае автор имел в виду противоречия, возникающие между выделенными им туристскими кластерами
трех типов – производственными, исследовательскими и обучающими.
Так, любое прогрессивное развитие системного экономического объекта происходит под влиянием противоречия партнерского или конкурентного характера между
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исследовательскими и производственными кластерами. Их эффекты при этом складываются и/или умножаются, а разрешение возникшего противоречия приводит к появлению качественно нового исследовательского кластера в сфере туризма, а также
более совершенных производственных и сервисных кластеров, что обусловливает
экономический прогресс. Совокупность составных элементов в такой системе неизбежно ведет к увеличению ее туристского и иного потенциала [47].
Идея автора заключается в выделении трех типов состояний кластеризованного
пространства (понятие выделено нами) – прогрессивного, изогрессивного и регрессивного с последующим определением противоречий, характерных для каждого состояния. Развивая точку зрения автора, на прогрессивной стадии кластеризации
можно говорить либо об усложнении пространства кластеров (появлении новых их
типов), либо о развитии уже существующих структур, их эффективизации. Тогда в
этом случае противоречия будут связаны с несоответствием темпов кластерного роста динамике институциональной среды, а также с появлением отставания со стороны других, более слабых структур.
Изогрессивное состояние кластеризованного пространства связано с развитием
его по горизонтали, с дифференциацией существующих туристских кластерных
структур, их усложнением, но не в структурном, а в функциональном плане. В изогрессивном состоянии основной движущей силой кластеризованного пространства
является конкуренция, которая далее и порождает противоречия между отдельными
элементами туристского кластера, разрешающиеся путем выделения организациилидера, а также группы последователей и подражателей такому лидеру. Конкурентные стратегии в сфере туризма, характерные для изогрессивного состояния, направлены на трансформацию возникающих экономических отношений между элементами
туристского кластера, более тесную интеграцию всех его звеньев.
Регрессивное состояние туристского кластеризованного пространства является
следствием неустраненных конкурентных противоречий между кластерными структурами разных типов, что приводит к дроблению туристского кластера, к выделению
более простых кластерных структур. Среда туристского кластера становится менее
дифференцированной, факторно предопределенной, зависимой от соседних туристских кластеров. В условиях регрессивного состояния разрешение имеющихся в отрасли противоречий необходимо решать на основе выработки грамотной и эффектив-
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ной коммуникативной стратегии, направленной на интеграцию и кооперирование
конфликтующих и конкурирующих участников туристского кластера, более глубокую их специализацию.
Заслуга автора состоит в том, что он представил качественное описание базовых
состояний кластеров, которые мы с поправкой на авторское восприятие представим
ниже и сопоставим их с имеющимися противоречиями кластерного развития туристской отрасли в России.
1. Низкодифференцированное состояние кластерного пространства характеризуется нечеткой и слабой выраженностью имеющихся внутренних противоречий, отсутствием у кластерной системы инновационного компонента. Это состояние характерно для зарождения кластерной структуры, проявления ее элементного состава, вырабатывания принципов объединения предприятий в кластерный организм. Низкодифференцированное состояние практически всегда имеет прогрессивный характер,
что связано с усложнением существующих отношений, возникновением сил притяжения, а также первых лидеров.
Низкодифференцированное состояние продолжается не очень долго и может развиваться в дальнейшем как по изогрессивному, так и по регрессивному сценариям. В
силу этого обстоятельства на начальной стадии кластеризации можно говорить о существовании целого ряда противоречий: а) противоречий между будущими структурами
кластерного образования; б) противоречий, связанных с конкуренцией между субъектами рынка; в) противоречий внутренней среды возникающего образования со средой
внешней, с институтами государства, права, общественными институтами и т. д.
2. Конкурентное состояние кластеризованного пространства базируется на
углублении и разворачивании указанных выше противоречий между отдельными
элементами сервисного кластера, между сервисным и инновационным кластерами, а
также между кластерным пространством и институциональной средой. В данной ситуации возможны два варианта развития.
Первый сценарий предполагает появление кластерного лидера, а также его последователей, что приводит к укреплению системы и всех существующих связей, а
соответственно и устранению внутренних противоречий.
Второй сценарий предполагает продолжение конкурентной борьбы, что делает
туристский кластер неустойчивым образованием, реализует изогрессивное направление развития.
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В конкурентном состоянии кластерной системой накапливается потенциал для
эффективного разрешения противоречий, формируются механизмы сохранения и
дальнейшего развития кластерного пространства как единого целого. Конкуренция
между кластерами различных типов в кластерном пространстве приводит к повышению эффективности использования имеющихся ресурсов, в том числе организационных, управленческих, финансовых и иных. Это способствует повышению устойчивости самого кластерного образования как системы, а также и его адаптивности к воздействию институциональной среды.
Следует заметить, что в кластеризованном пространстве на конкурентной стадии
его развития противоречия формируются не только между кластерами определенного
типа, но также и между кластерами разных типов. Это связано с тем, что в кластерной
системе сосуществуют два процесса – конкурирование и кооперирование, которые
проявляются в балансе друг с другом. Конкуренция воспринимается в данном случае
как борьба за преимущества, за ресурсы, в которую вступают не только производственные, но и инновационные и обучающие кластеры, что в итоге приводит к разворачиванию противоречий между всеми кластерами, входящими в систему.
3. Динамическое состояние кластеризованного пространства проявляется в высокой степени устойчивости и адаптивности кластерных структур в их взаимодействии с внешней средой. Качество и состояние развития инновационных кластеров в
рамках указанного состояния обеспечивает такой уровень развития кластерной системы, при котором ее потенциал достаточен для разрешения противоречий, возникающих как между кластерами, так и между ними и внешней средой. В динамическом
состоянии главное – это развитие кластерной системы, ее усложнение, достижение
более совершенного состояния, переход в новую, более сложную среду.
Исходом динамической стадии могут стать сразу три направления:
1) изогрессивное состояние, подразумевающее достижение состояния стабильности кластерной туристской системы в целом, выработки эффективной стратегии
для разрешения возникающих и имеющихся противоречий;
2) регрессивное состояние, характеризующееся переходом кластерной системы
на следующий уровень ее развития, обострением сложившихся противоречий, борьба
с которыми становится менее эффективной в силу ряда причин;
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3) прогрессивное состояние, позволяющее кластерной системе перейти на иной
уровень, который связан с существованием более сложных противоречий – в частности противоречий между динамикой развития кластерной туристской системы и институциональной среды.
4. Упадочное состояние практически всегда наступает в развитии любого системного объекта, так как прогрессивное развитие всегда имеет свой установленный
предел. На этой стадии противоречия между типами туристских кластеров (особенно
производственными и сервисными) приобретают конфликтный характер, а инновационные кластеры утрачивают свою системообразующую роль, воздействие внешней
среды угнетает развитие экономического объекта и его составных частей. Эта стадия
характеризуется как регресс, происходящая декомпозиция, распад всей экономической системы, обретение самостоятельности отдельными кластерными структурами.
В эволюции кластерных образований в сфере туризма состояние упадка также
предопределено, как и для других сложных экономических систем. Разукрупнение,
декомпозиция туристских кластеров может произойти по различным причинам.
М. Портер [183, c. 196-197], в частности, выделяет в числе таких причин снижение
внутриотраслевой и межотраслевой конкуренции, замедление технического и научнотехнического прогресса в регионе (отрасли, стране), отставание от иностранных
турфирм-конкурентов, изменения в потребительских предпочтениях и пр. При этом
М. Портер отмечает, что возврат кластеров на прежние позиции происходит очень
редко.
С. В. Дохолян указывает на существование противоречия между ориентацией
экономики на всю совокупность туристских рынков и возможностью развивать преимущественно только те рынки, которые позволяют реализовать конкурентные преимущества в сфере внутреннего и въездного туризма, то есть возникает противоречие
между конкурентоспособностью как конкурентным потенциалом туристской отрасли
и проявлением конкурентоспособности в виде возможности использования ограниченных ресурсов туризма и конкурентных преимуществ туристских территорий и регионов в целом [77].
Следовательно, указанное противоречие конкурентоспособности выступает в
виде противоречий различных отраслей экономики по их роли в конкурентоспособности применительно к стране в целом и в условиях глобальной интеграции. Оно ос-
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новано на том, что конкурентоспособность развивается не по отдельным отраслям, а
вокруг отдельных кластеров взаимосвязанных отраслей, сформированных как поставщик и потребитель, либо на основе базы потребления ресурсов, технологий и т. д.
Различные отрасли имеют множество межотраслевых связей, кластеры ряда отраслей
характеризуют промежуточное или определяющее положения таких отраслей.
Соответственно вышеуказанное противоречие конкурентоспособности выступает в форме туристских кластеров, которые в России используются пока весьма ограниченно. А это препятствует определению конкурентоспособных туристских кластеров, особенно в условиях неопределенности и неустойчивости связей между различными отраслями и внутри отдельно взятой отрасли. Разрешение такого противоречия
видится нам только в создании и развитии конкурентоспособных туристских кластеров, формировании и эффективном функционировании особой пространственной
структуры туристской отрасли региона и страны в целом, включающей как отдельные
туристские кластеры муниципального и регионального уровней, так и их национальные системы.
Наличие высокотехнологичных отраслей, развитой коммерческой структуры,
квалифицированной рабочей силы позволяет формироваться действительно конкурентоспособным кластерам. В этом случае конкурентоспособность региона может реализоваться в конкурентных отношениях с другими регионами. Развитие туристской
кластеризации позволяет разрешить противоречие между общей ориентацией региона
на всеобъемлющий рынок и возможностями конкурентоспособности отдельно взятой
отрасли. Последняя возможность расширяется именно через развитие кластеров конкурентоспособных отраслей, создающих конкурентоспособные кластеры [77].
Тем не менее, выявляя направления устранения указанного противоречия, автор в
качестве движущих сил определяет только внутриотраслевые и ресурсные факторы,
забывая о существовании институциональной среды, представленной государственными властями, нормативно-правовой базой, административно-управленческой системой
и т. д. Так, создание и развитие конкурентоспособных кластеров, устранение противоречия конкурентоспособности немыслимы без поддержки государственных и региональных властей, без инновирования, без совершенствования нормативно-правовой базы. Даже беглый анализ основных государственных ориентиров и стратегий показывает, что наше правительство ориентируется на создание и развитие ресурсных класте-
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ров, что никак не может способствовать уходу от сырьевой ориентации экспорта, а
также повышению инновационной активности отраслей и производств.
Развивая данную позицию, укажем на противоречие кластерного развития туристской отрасли, связанное с несовпадением интересов властей страны и ее регионов в
сфере туризма. Это выражается: во-первых, в участии государства только в приоритетных национальных кластерных проектах, что ставит под угрозу реализацию всех иных
кластерных инициатив; во-вторых, в финансировании региональных туристских некластерных инициатив по остаточному принципу; в-третьих, в поддержке только самых
прибыльных и ресурсно-ориентированных туристских кластеров, обеспечивающих
эффективную внешнеэкономическую политику страны. Так, лишь единичные туристские и иные кластерные проекты имеют инновационную составляющую.
Участие органов власти и управления на уровне регионов ограничивается только
развитием местных кластерных проектов в туризме, поддержкой тех организаций, которые входят в инновационные туристские кластеры, а также в приоритетные национальные структуры в сфере туризма. При этом мы считаем неоправданным то, что отвергается совместное участие федеральных и региональных властей в развитии как
национальных, так и региональных кластерных туристских проектов. Это, на наш
взгляд, усиливает территориальную и функционально-отраслевую разобщенность
России, усложняет управляемость туристской отраслью и отдельными ее крупными
структурами, распыляет инновационную, инвестиционную и предпринимательскую
активность, техническую и технологическую поддержку и т. д.
Укажем на существование противоречия между горизонтальными и вертикальными сценариями развития туристской отрасли на основе кластерного подхода. Горизонтальный сценарий и тип построения и дальнейшего развития туристских кластеров
предполагает совершенствование связей на уровне его участников, а также различных
межкластерных взаимодействий. Таким образом возникают в рамках региона отраслевые
и межотраслевые кластеры, реализуя отраслевой и функциональный принципы кластерного развития всей отрасли. Вертикальный сценарий предполагает увязку кластеров с
факторами институциональной среды, выстраивание системы управления, финансирования, ресурсного снабжения туристских кластеров и отдельных организаций туризма.
Как указывают Л. С. Марков и В. М. Маркова, в России до сих пор невозможна
туристская кластеризация с помощью подхода «снизу» (то есть на горизонтальном
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уровне – прим. авт.), так как, говоря о «сегментации» отечественного экономического пространства, мы подразумеваем выделение ключевых отраслевых и межотраслевых группировок, способных служить своеобразными «эталонами» отечественных
туристских кластеров. Соответственно для задачи кластерной систематизации туристской отрасли такие эталонные кластеры будут являться неким первоначальным
ориентиром, в направлении которого стоит ожидать развития туристских и иных кластеров [149, c. 96].
Смысл «эталонных» туристских кластеров заключается в определении видов деятельности, наиболее часто развивающихся в их рамках и при соседстве друг с другом, а следовательно, обладающих эффектом комплементарности. Поскольку «степень, в которой отрасли фактически солокализуются в пространстве, свидетельствует
о важности локальных межотраслевых контактов, если между двумя и более отраслями наблюдается пространственная близость, она будет служить взаимному усилению
отраслей специализации кластера [255].
Подходы к идентификации кластеров «сверху», учитывая две неизменные характеристики кластеров (функциональную связанность и географическую близость), традиционно подразделяются на два типа: 1) функциональные, ориентированные на выявление промышленных кластеров; 2) пространственные, ориентированные на выявление географических кластеров. Таким образом, суть выделенного противоречия состоит в конфликте интересов, возникающих между участниками кластера и между
однотипными кластерами, конфликте интересов участников кластера с элементами
внешней среды, государственными и региональными властями, проводимой государственной политикой.
И. А. Куркова указывает на то, что на сегодняшний день весь ход развития и деятельности зарубежных и российских сетевых структур показывает неоднозначность
и даже ограниченность существующих форм межфирменной интеграции. При этом
отмечается, что эффективность внутрикластерного взаимодействия заметно возрастает благодаря сетевой организации связей. Такая форма интеграции, являясь одним из
факторов экономического роста и распространения инноваций, отождествляется с
высокоразвитой рыночной инфраструктурой. Тем не менее, касаясь инновационной
сферы, следует отметить, что сеть далеко не всегда автоматически стимулирует процесс нововведений. Бывает, что в сетях инновационные процессы подавляются, а при
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этом поощряется защитное поведение. В этом проявляется качество государственного
регулирования [122].
Из приведенной позиции следует, что необходимо в части кластерного развития
туристской отрасли стремиться не к обособлению вертикальных и горизонтальных
связей внутри кластера и между ними, а к интеграции таких связей. Указывая на то,
что основной движущей силой туристского кластера являются не отраслевое и территориальное единение, а инновационная составляющая, утверждаем, что инновирование туристского кластера невозможно без учета и анализа всех типов существующих
связей, соответствующей федеральной и региональной поддержки и регулирования.
Не представляется возможным и развитие кластера без горизонтальных связей, обеспечивающих восприятие предпринимателями инноваций примерно в равной степени
и принятие соответствующей государственной политики в сфере туризма.
О. В. Лавров в одной из своих работ [129, c. 28] выделяет целую систему противоречий кластерного развития.
Во-первых, региональные власти сильно вовлечены в туристский бизнес, поэтому кластерный подход способствует отнюдь не развитию конкурентных отношений между организациями и становлению инновационной системы, а возникновению противостояния между отдельными регионами в борьбе за создание условий
для наибольшего благоприятствования со стороны федеральных властей в части
проводимой в регионах и на уровне РФ туристской политики.
Во-вторых, не следует отрицать факт того, что существует внутрирегиональная
конкуренция за инвестиционные ресурсы между отдельными организациями сферы
туризма и муниципалитетами, порождающая противоречия в целях и ориентирах кластерного развития туризма между участниками туристского кластера и органами региональной власти управления.
В-третьих, отдельные организации туризма, находящиеся в регионе, конкурируют непосредственно за материальные и иные ресурсы в различных формах: капиталовложений, кредитов и займов, вложений в уставной капитал, лизинга и т. д. Конкуренция идет не только с организациями других регионов, но и внутри – с туристскими
организациями одного и того же региона или кластера. Соответственно возникает
противоречие интересов организаторов туризма, приводящее к появлению серьезных
конфликтов, а также к препятствиям интеграции предпринимателей в рамках кластерных туристских проектов.
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В-четвертых, конкурентная борьба за внешние ресурсы всегда негативно отражается на социально-экономическом развитии региона и нежелательна для органов
государственной власти и управления. Позитивная соревновательная роль (особенно
между муниципальными образованиями) в ряде случаев приводит к развитию одних
субъектов предпринимательства в регионе в ущерб другим, ослабляя, таким образом,
значимость и экономический потенциал региона в плане развития туризма. Здесь противоречие заключается в присутствии лобби сильных игроков туристского рынка и
поддержке его органами региональной власти и муниципалитетами в ущерб более
слабым организациям туризма, тянущим развитие туристского кластера назад.
В-пятых, организация туристских кластеров должна происходить именно по территориальному признаку. Основную роль здесь могут сыграть региональные вертикально-интегрированные туристские организации. Для того чтобы цели кластеров не
вступали в противоречие с миссией таких интегрированных корпоративных структур,
необходима эффективная государственная и региональная туристская политика. При
помощи кластерного подхода можно обеспечить одновременно масштаб и гибкость в
плане дальнейшего развития как самого кластера, так и отдельных его предприятий.
Экономическое развитие регионов на основе создания и стимулирования туристских кластеров предполагает инициативу и активность бизнеса, а также совместных
усилий бизнеса и власти. Роль, которую играют предпринимательство и власть при создании и развитии кластеров, в различных отраслях различна, но взаимодополняющая
по сути. Имеющий горизонтальную структуру отраслевой кластер никогда не вступает
в противоречия с вертикально интегрированным бизнесом [44, c. 6-7]. Данную позицию следует дополнить указанием на то, что существуют еще два противоречия, связанные с развитием кластеров в туризме на государственном и региональном уровнях.
Одним из них является противоречие, связанное с тем, что кластерный подход в
сфере туризма напрямую связан с повышением конкурентоспособности туристской
территории не только потому, что он одновременно воздействует на производительность и занятость, но и потому, что снимает противоречия между ними. Уровень производительности труда в туристском кластере растет за счет специализации и аутсорсинга непрофильных для сферы туризма видов деятельности, а уровень занятости
населения – за счет привлечения и формирования новых субъектов предпринимательства в сфере туризма, в дополнительных и поддерживающих отраслях [41, c. 508].
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Если отталкиваться от двух базисных условий функционирования туристских
кластеров (благоприятной конъюнктуры туристского рынка и связей с более сильным
туроператором-партнером или представителями органов власти), то можно с уверенностью говорить о существовании противоречия между интересами участников туристского кластера, целевыми ориентирами кластерного развития туризма в целом и
сложившейся рыночной ситуацией в конкретный момент времени и на определенной
туристской территории. Такое противоречие преодолевается эффективным использованием бенчмаркинга, применением целого комплекса маркетинговых и иных стратегий, составляющего как маркетинг-микс отдельного туристского предприятия, так и
маркетинговый комплекс кластерной туристской структуры в целом.
Еще одна группа противоречий кластерного развития обусловлена несоответствием сложившегося в регионах России профессионального состава квалифицированных кадров потребностям хозяйствующих субъектов и организационных структур,
входящих в состав формирующихся туристских кластеров. Это обусловлено как общими (отраслевыми), так и специфическими (региональными) причинами.
К общим причинам можно отнести организационную незавершенность создаваемых в настоящее время в нашей стране систем профессионального обучения (получения рабочих профессий) и непрерывного образования. К специфическим, характерным для каждого субъекта РФ, можно отнести недостатки сформировавшейся структуры подготовки специалистов региональными и муниципальными учреждениями
профессионального образования, а также недостаточно полное согласование содержания и качества учебных программ образовательных учреждений с выдвигаемыми
работодателями требованиями к квалификационным характеристикам специалистов и
потребностями в кадрах региональной и муниципальной экономики [155, c. 53-54].
Итак, кластеризация как инновационный фактор развития туристской отрасли в
России встречает ряд трудностей, которые связаны с существованием многочисленных противоречий, которые, в свою очередь, тормозят как сам процесс туристской
кластеризации, так и функционирование и развитие национальной экономики в целом. При этом данные противоречия связаны:
– с рассогласованием основных интересов государства и его регионов, участников туристских кластеров, конфликтом интересов между участниками туристского
кластера на горизонтальном уровне;
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– несоответствием системы мер и мероприятий государственной и региональной
политики в направлении туристской кластеризации выбранной модели экономического роста и развития России и ее регионов;
– влиянием глобализации и санкционного давления западных стран на формирование и развитие туристских кластеров в различных регионах РФ;
– несоответствием действующей нормативно-правовой базы наиболее значимым
реалиям туристской кластеризации в части проводимой в жизнь национальной и региональной туристской и внешней политики;
– отсутствием корреспондирования мероприятий, направленных на эффективизацию внутренней среды туристского кластера, ее взаимосвязей с внешней (институциональной) его средой;
– различной конкурентоспособностью и инновационной активностью участников туристского кластера, степенью поддержки инновационных отраслей и производств, а также отдельных предприятий в рамках кластера.
В последние пять лет актуализировалась деятельность органов власти, бизнеса,
научного сообщества по преодолению указанных противоречий. Тем не менее, не все
проблемы еще разрешены.
Во-первых, необходимо уточнить наиболее значимые принципы создания туристских кластеров, их характерные особенности, провести типологию как кластеров
в целом, так и туристских кластеров в частности.
Во-вторых, важно выработать организационно-экономические механизмы туристской кластеризации, построения всех взаимосвязей в пределах кластеров между
организациями сферы туризма и иными субъектами предпринимательской, научной и
образовательной деятельности.
В-третьих, необходимо усовершенствовать нормативно-правовую базу, направления государственной и региональной кластерной политики, согласовывать интересы инноваторов, бизнесменов, представителей органов власти, работников образовательных и научных организаций.
В-четвертых, требуется проведение комплексного анализа важнейших направлений кластеризации как инновационного фактора развития туристской отрасли в России и ее регионах.
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В-пятых, следует выработать эффективную систему мер и мероприятий, направленных на углубление интеграции предпринимательских структур, повышение инновационной активности организаций сферы туризма, функционирующих в пределах
кластерных образований отдельных регионов.
Проведя анализ существующих в нашей стране и за рубежом теорий кластеризации в сфере туризма, автор приходит к выводу о том, что для наиболее эффективного
использования инновационного потенциала туристских кластерных инициатив необходимо следующее:
а) переориентация системы государственного регулирования путем ухода от модели регулирования «сверху вниз» к модели регулирования «снизу вверх», когда
инициативы планирования и создания туристских кластеров выдвигаются муниципалитетами и регионами, а также представителями предпринимательского сообщества
при соответствующей точечной поддержке со стороны государства в виде тендеров,
грантов, конкурсов;
б) в рамах любого туристского кластера необходимо осуществлять формирование соответствующей территориально-функциональной структуры со своей системой
связей, в которой одним из основных (а не второстепенных) элементов будет являться
образовательно-научный сектор;
в) повышение инновационной активности предприятий туристской сферы, а
также создание для данной цели протокластерных образований с партнерскими отношениями по типу «бизнес – власть – образование – наука»;
г) инновационность кластерного развития туризма должна учитывать и маркетинговые (рыночные) аспекты, в частности, ориентироваться в первую очередь на реальные потребности регионального и национального туристских рынков, а также одним из целевых ориентиров иметь развитие внутреннего и въездного туризма;
д) для повышения инновационной активности кластерных образований необходимо пересмотреть методологию проектирования и планирования кластеров, путем
перехода

от

территориально-отраслевой

парадигмы

к

организационно-

управленческой и маркетинговой, учитывающей, в первую очередь, не географические особенности территории и имеющиеся туристские ресурсы, а наличествующий
спрос на туристские услуги со стороны населения.
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2 НАПРАВЛЕНИЯ КЛАСТЕРИЗАЦИИ КАК ФАКТОРА
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ТУРИЗМА

2.1 Усиление интеграционных процессов кластеризации
как фактора инновационного развития туристской отрасли

Любая кластерная структура, любой проект кластеризации экономического пространства при своем проектировании, формировании и развитии базируются на соблюдении трех фундаментальных условий: интеграции географически и функционально

сближенных

предприятий

производственной,

сервисной

и

научно-

образовательной сфер; наличия инновационного центра в пределах создаваемого кластера; повышения конкурентоспособности производимых товаров и услуг предприятиями кластера. Следовательно, первичным условием при создании кластера является
интеграция, кооперирование предприятий, что проявляется возникновением сетевых
бизнес-структур.
Одной из причин интереса к туристским кластерам является необходимость анализа тенденций группировки и консолидации финансовых ресурсов, которые зачастую приводят к активизации процессов интеграции и кооперации организаций. Тогда экономические кластеры надолго становятся основной формой территориальной
организации промышленности и сферы сервиса, поскольку подобные экономические
системы в самой наибольшей степени способствуют организации эффективного взаимодействия участников туристского кластера на основе надежных кооперационнокоэволюционных соглашений, обеспечивающих соответствующий баланс между самостоятельностью участников экономического кластера и их последующей координацией [87].
Еще одним преимуществом, которое позволяет достичь усиление интеграционных процессов кластеризации, является интеграция в рамках туристских кластеров не
только сервисных, но и промышленных (в особенности пищевых и сувенирных)
предприятий, обусловленная системным характером самой туристской отрасли, а
также комплексным характером запросов потребителей туристских услуг. Наличие в
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рамках туристских кластеров различного рода обеспечивающих производств вызывает необходимость формирования и развития инновационно-образовательного сектора
туристского кластера, представленного учреждениями НИОКР и образовательными
организациями высшего, среднего специального и начального профессионального
образования.
Идеи о преимуществах, а также предпосылки сетевой организации бизнеса в
промышленности возникли уже больше века назад. Одной из самых ранних работ по
данной проблеме стала книга А. Маршалла «Принципы экономики», вышедшая еще в
1890 г., где приводились исследования промышленных районов Великобритании, выделялись промышленные агломерации как сетевые структуры. В его работе фактически рассматривается кластерный подход, приводящий к выделению промышленных
агломераций (по типу кластеров) с глубоким и всеохватным межфирменным разделением труда. Тогда А. Маршалл обращал внимание на тот синергетический эффект,
который достигается при интеграции и углублении специализации малых компаний.
Большинство соглашений заключается региональными компаниями с одними и
теми же контрагентами и потребителями туристских услуг. Это приводит к стихийному формированию некоего круга взаимосвязанных компаний-партнеров, работающих в местных логистических цепочках. Успешное создание экономических кластеров возможно и в том случае, если представители бизнеса никогда раньше не имели
деловых и иных контактов между собой [193, c. 68]. Важнейшим элементом создания
кластерной туристской сети является наличие приемлемого и достаточного уровня
доверия между участниками туристского кластера, при содействии специально подготовленных внешних агентов в сфере туризма («сетевых брокеров», сетевых турагентств).
С учетом вышесказанного можно говорить о том, что в основу интеграционных
процессов кластеризации должны закладываться так называемые маркетинговые сбытовые сети и стратегии туристских организаций. Отметим, что в сфере туризма сложились специфические формы интеграционных объединений туристских организаций
на основе реализации стратегии сбыта.
Так, в практике деятельности любых туроператоров выделяются два основных
направления формирования сбытовой сети (каналов сбыта): внешние каналы (зарубежные) и внутренние. Внутренняя сбытовая сеть включают систему филиалов, пред-
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ставительств, отделений и турагентов, через которые реализуются туристские продукты и услуги на территории России, а внешняя сбытовая сеть предполагает наличие
определенного числа посредников (чаще всего турагентов, сетевых брокеров), принявших на себя обязательства реализовывать в России или иной стране туристские
продукты и услуги в данную страну.
При проектировании и формировании туристских кластеров следует обязательно
учитывать, что существует множество каналов реализации туристского продукта и
услуг: создание собственных бюро реализации туристского продукта и туристских
услуг; создание агентских сетей; наличие связей с крупными туристскими организациями; использование специализированных туристских магазинов; реализация туристских продуктов и услуг по интернету, через систему электронных путевок и т. д. Однако чаще всего используются две разновидности реализации туристского продукта и туристских услуг: а) самим туроператором; б) через агентскую сеть туроператора.
На практике туроператоры реализуют туристские продукты и услуги как своими
силами, так и через сеть турагентов. Следовательно, основу (каркас) любого туристского кластера составляют как минимум одна туроператорская организация и несколько турагентств, как правило, входящих в агентскую сеть этого или иных туроператоров, действующих как в рамках кластера, так и за его пределами. Наиболее распространенным и эффективным способом привлечения потребителей является агентская сеть. Наличие у туроператора развитой агентской сети позволяет ему легко выходить на новые рынки; минимизировать издержки, увеличивать объем реализации
туристского продукта и услуг и перекладывать часть полномочий на турагентов. Существует пять основных систем сбыта туристского продукта и услуг туроператора
(рис. 2.1), которые необходимо в обязательном порядке учитывать при формировании
любого кластера.
Указанные системы сбыта туристского продукта разрабатываются рядом специалистов в сфере туризма: Е. Н. Ильиной, Д. С. Ушаковым, С. А. Быстровым,
А. С. Кусковым, В. Л. Голубевой и т. д. Основу сбытового маркетинга в условиях
кластерного развития туризма заложила Е. Н. Ильина [93]. В диссертационной работе
здесь и далее мы предлагаем авторское видение данной теории систем сбыта, с учетом кластеризации туристской отрасли в России.
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Источник: составлено автором
Рисунок 2.1 – Системы сбыта туристского продукта в рамках кластеров

Вариант 1 предусматривает построение системы сбыта в рамках туристского
кластера, предполагающей работу местных мелких туроператоров, практикующих
самостоятельную реализацию туристского продукта и услуг без привлечения турагентов. Следовательно, в подобных кластерных образованиях степень выраженности интеграционных связей минимальна, так как, с одной стороны, агентские сети не фор-
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мируются, а с другой – значительный уровень конкуренции между туроператорами
практически исключает возможности возникновения каких-либо интеграционных
связей между ними.
Вариант 2 используется при работе более крупных туроператоров, имеющих
достаточно высокие объемы реализации туристского продукта и услуг. Это, в свою
очередь, требует привлечения турагентов для продвижения и реализации туристских
продуктов и услуг, количество которых в пределах региона или страны может доходить до 500 и даже более. С другой стороны, большие объемы работы требуют формирования не только агентских, но и контрагентских сетей, объединяющих поставщиков и исполнителей услуг. Следовательно, в рамках формируемого кластера возникают уже как минимум три разновидности интеграционных связей: «туроператор –
агент», «туроператор – контрагент», «турагент – контрагент». При этом степень взаимосвязей и интеграции в системах «туроператор – туроператор», «турагент – турагент», «контрагент – контрагент» остается минимальной по вышеуказанным причинам.
Вариант 3 представлен системой сбыта туристского продукта от рецептивного
туроператора посредством инициативных туроператоров в разных регионах одной
страны или различных странах, имеющих там свою агентскую сеть. Этот вариант характерен для формирования так называемых межрегиональных кластеров, в рамках
которых возникает необходимость в интеграции и кооперации туристских организаций, расположенных в различных регионах либо даже в различных странах (когда
речь идет о кластерах наднационального уровня). В подобных условиях наиболее
сильными являются интеграционные процессы, происходящие в двух направлениях:
«рецептивный туроператор – инициативный туроператор», «инициативный туроператор – турагенты», а формирование кластерной инфраструктуры происходит преимущественно в регионе нахождения инициативного туроператора и его агентской сети.
Вариант 4 предполагает участие в системе сбыта туристского продукта и услуг
туроператора оптовиков, которые представлены посредническими тур-операторскими
организациями, работающими в пределах определенного региона и централизованно
закупающими туристские продукты и услуги у отечественных и зарубежных туроператоров. Такие туроператоры-оптовики создают собственные сети турагентств в пределах формирующегося туристского кластера. В условиях усложненных сбытовых
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сетей усиление интеграционных процессов в рамках кластера имеет три принципиальные особенности:
1) кластер, в основе которого заложена подобная система сбыта, всегда является
межрегиональным, с наиболее активным развитием интеграционных связей между
участниками кластера в регионе, где расположен туроператор-оптовик и его агентская сеть, тогда как в регионе расположения инициативного туроператора подобные
кластерные структуры всегда лишь зачаточны;
2) неравномерное развитие кластерных структур в подобной ситуации сглаживается формированием принимающей туристов инфраструктуры в регионе расположения рецептивного туроператора и его агентской сети, тогда как в регионах расположения инициативных туроператоров и оптовиков зачастую формируется только сбытовая и производственная инфраструктуры, ориентированные на предоставление туристам туристских товаров, дополнительных и сопутствующих услуг, не представленных в рецептивном регионе;
3) происходит значительное усиление интеграционных процессов в самых конкурентных предпринимательских системах «турагент – турагент», «контрагент –
контрагент», «туроператор – туроператор», так как на первый план выходит цель,
связанная с расширением агентских сетей и охватом наибольшей доли целевого или
перспективного туристского рынка.
Вариант 5 представляет собой крайне редкий вариант формирования сбытовой
сети, который, вбирая в себя все элементы сбытовой сети по варианту 4, предполагает
еще и наличие субагентских сетей, которые по договорам с агентами принимают на
себя функции объединения непосредственных реализаторов туристского продукта и
услуг. Вариант существования субагентских сетей в экономической теории не всегда
считается оправданным, тем не менее, он: а) диверсифицирует систему туристского
обслуживания в рамках кластера; б) расширяет возможности сбытовой сети рецептивного туроператора путем большего охвата рынка; в) усиливает степень интегрирования и кооперирования как производителей туристских продуктов и услуг, так и
непосредственных их реализаторов, включая также и контрагентские сети; г) приводит к усилению степени интеграционных связей между турагентами, а также между
турагентами, субагентами и отдельными поставщиками туристских услуг.
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Т. Т. Авдеева и М. Р. Курузова в основе интеграционных процессов кластерного
развития видят только административные факторы и ресурсы. Так, разработка и последующей реализация эффективной кластерной политики может осуществляться в
активном взаимодействии органов государственной и региональной власти, муниципальных образований, предпринимательского сообщества и институтов гражданского
общества. На этапе формирования и развития туристского кластера целесообразно создать специализированную организацию, обеспечивающую интеграцию и координацию деятельности всех участников, которая обычно может быть создана в той или
иной организационно-правовой форме. Такой специализированной организацией может стать бюджетное учреждение, подведомственное профильному региональному
или федеральному министерству или ведомству, в функции которого входит создание
обеспечивающей инфраструктуры в пределах региональных или межрегиональных
туристских кластеров [16, c. 46].
Здесь следует немного отвлечься и обратить внимание на два важных обстоятельства. Во-первых, вряд ли можно согласиться с авторами, абсолютизирующими
роль административных органов в развитии интеграционных процессов кластеризации. Так, в России сложившаяся система органов управления туризмом не отличается
высокой степенью эффективности, что связано, в первую очередь, с существованием
практически двух дублирующих друг друга федеральных органов – Федерального
агентства по туризму и Министерства экономического развития, в ведение которого в
2018 году были переданы вопросы туризма. Оба органа наделены нормотворческими
и регулирующими полномочиями, которые зачастую реализуются со значительными
противоречиями, в том числе и в части кластеризации и кластерного развития туризма в России и ее регионах. Более того, любые проекты, связанные со стратегическим
планированием и созданием каких-либо территориальных структур, вообще лежат в
плоскости практических интересов иных федеральных министерств и ведомств.
В регионах наблюдается более сложная ситуация, так как управление кластерным развитием туризма обычно организовано по четырем моделям.
Первая, идеальная, модель предполагает, что курирование всех вопросов, связанных с развитием туризма, осуществляет профильное министерство или ведомство
(например, такие министерства созданы в Алтайском крае, Республике Алтай, Краснодарском крае). В ряде регионов управленческие ведомства имеются даже на уровне
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туристских регионов и центров – например, Администрация Большого Сочи, Администрация Кавказских Минеральных Вод и т. д.
Вторая модель основана на «пристраивании» туризма в различные министерства
и ведомства, курирующие иные вопросы: молодежную политику, спорт, культуру,
экономику, внешнеэкономическую политику и т. д. (например, Министерство молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области).
Третья модель предполагает разрешение вопросов туризма непрофильными ведомствами – например, существование отделов по туризму в министерствах спорта,
культуры, экономического развития, молодежной политики, внешнеэкономических
связей, инвестиций и т. д. Вопросы туризма в таком случае решаются после разрешения профильных для ведомства проблем.
Четвертая модель предполагает практически полное отсутствие каких-либо органов управления туризмом на уровне региона и отдельных его муниципальных образований. В порядке исключения в подобных регионах имеются отдельные специалисты по культуре и туризму, работающие в непрофильных министерствах и ведомствах, а также специалисты по иным направлениям, попутно, не в соответствии со
своими должностными обязанностями, разрешая различные вопросы развития туризма в регионе.
Выход из подобной ситуации видится нам в построении унифицированной системы управления туризмом как на федеральном, так и на региональном уровнях. Работа должна вестись в следующих направлениях:
1) создание профильного комитета по туризму в структуре Министерства экономического развития РФ, как это, к примеру, было в 90-е гг. ХХ в.;
2) унификация системы органов управления туризмом на уровнях регионов и
муниципалитетов по всей территории страны – создание специализированных министерств, комитетов или департаментов при министерствах экономики или экономического развития;
3) введение в реестры должностей государственных гражданских служащих
должностей специалистов по туризму органов местного самоуправления, а также органов управления туризмом на уровне регионов;
4) построение системы органов управления туризмом на уровнях регионов и
муниципалитетов должно осуществляться в непосредственной связи с существую-
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щим и перспективным уровнем развития туризма в том или ином регионе или муниципалитете;
5) формирование собственных органов управления туризмом в наиболее значимых туристских структурах (туристских маршрутах, центрах, кластерах, районах, зонах) – например, в курортных районах «Кавказские Минеральные Воды», «Белокуриха», «Большой Сочи», туристских регионах Алтая, Прибайкалья и Забайкалья, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, брендовых туристских маршрутов
«Большая Волга», «Золотое Кольцо России», «Серебряное Кольцо России» и т. д.
Развитие кластеров с точки зрения интеграционной активности может осуществляться спонтанно или организованно. Спонтанный сценарий объединения предприятий чаще всего не инициируется участниками рынка или институциональными структурами, а вот организованный путь возможен по инициативе организации-лидера,
располагающей значительным капиталом, государственных и местных властей, представителей малого и среднего бизнеса, отдельных топ-менеджеров. Поддержка со
стороны региональных и институциональных структур в этом случае может способствовать консолидации местных предпринимателей в сетевые организации. По мере
повышения уровня доверия участников экономического кластера друг к другу начинается поступательный переход такого объединения к более рискованным туристским
проектам.
В процессе становления и формирования такая сетевая организация проходит
обычно пять стадий развития интеграционной активности: агитация и мотивация потенциальных участников кластера; разработка общей стратегии кластера; разработка
пилотного туристского проекта; формирование стратегического проекта; стадия саморегулирования. Однако при формировании интеграционных объединений, разработке стратегий их развития, создании условий для саморегулирования необходимо в
обязательном порядке учитывать также и тип туристского кластера, так как в кластерах разного типа интеграционные процессы могут иметь совершенно разные тренды.
Интересна позиция некоторых авторов, закладывающих в основу интеграционных процессов кластерного развития инновационную составляющую. Это аргументируется тем, что в экономической литературе выделяются инновационные, промышленные, региональные, транснациональные, интеллектуальные, образовательные и
иные кластеры. При этом специалисты различно определяют сущность всех вышена-
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званных кластерных объединений: одни выделяют как основную характеристику экономического кластера географическую концентрацию, другие – отраслевую или секторную принадлежность, третьи – инновационную их ориентированность. Интересна
точка зрения А. В. Бирюкова [40], который указывает на то, что именно инновационная ориентированность является основной характеристикой современных экономических кластеров, так как определяет их конкурентоспособность на туристских рынках.
Инновационный кластер представляет собой объединение различных предприятий (промышленных и сервисных организаций, образовательных и научных учреждений, технопарков и технополисов, бизнес-инкубаторов, финансово-кредитных организаций, инвестиционно-инновационных организаций, венчурных фондов, бизнесангелов, органов государственного управления, некоммерческих и общественных организаций и т. д.), позволяющее эффективно использовать все преимущества внутрикорпоративной иерархии и рыночного экономического механизма, что дает возможность наиболее быстро и эффективно распределять новые знания, информацию и
изобретения [187].
Отличие инновационного экономического кластера от других подобных интеграционных заключается в том, что участники туристского кластера не идут никогда
на общее и полное взаимослияние, а всего лишь формируют механизм эффективного
взаимодействия, позволяющий сохранить им статус юридического лица или индивидуального предпринимателя и продолжить при этом сотрудничать с иными организациями, как входящими в туристский кластер, так и находящимися далеко за его пределами. В туристских кластерах формируется очень сложная комбинация конкуренции, интеграции и кооперации, особенно при активизации инновационных процессов.
Следовательно, инновационный туристский кластер всегда является открытой
экономической системой. Однако процесс установления хозяйственных отношений с
одной или несколькими туристскими организациями экономического кластера не
приведет к незамедлительной интеграции организации в кластерную среду. Экономическое взаимодействие следует дополнять информационным и кадровым. Эти условия могут показаться необязательными, однако при формировании туристского кластера, особенно на инновационной основе, включающего научные и образовательные
учреждения, промышленные предприятия, сервисные компании, следует учитывать
данное обстоятельство. Главный вывод сделаем уже сейчас: туристский кластер нель-
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зя учредить директивным указанием или приказом, произвольно «приписать» какуюлибо туристскую организацию в состав экономического кластера тоже нельзя.
Мы считаем, что идеальным вариантом проявления интеграционных тенденций
в кластерном развитии является соединение интересов региональных органов власти
и управления в сфере туризма и инновационных методов организации и управления
кластерным развитием той или иной территории. Так, наиболее удачным в этом плане
является пример Алтайского края, где предприняты попытки интеграции в рамках
кластера туризма и сельского хозяйства, что привело к созданию специальной службы в системе органов управления, которая будет связующим звеном между Главным
управлением сельского хозяйства региона и Министерством развития туристскорекреационного и санаторно-курортного комплексов, которое будет заниматься конкретно развитием туристских кластеров в Алтайском крае [95, c. 155].
Как полагает Э. Э. Шукуров, из наиболее важных интеграционных процессов
необходимо отметить трансформацию от объединения активов под контролем гигантских производственных компаний до проявления квазиинтеграции для организаций,
которые обладают большой рыночной властью и представляют собой цепочку самостоятельных компаний, получивших название экономических кластеров. Явление
квазиинтеграции предполагает наличие контроля над поведением формально независимых организаций и одновременно к этому отсутствие контроля над их частной собственностью. Причинами возникновения такого явления служат возникающие преимущества при взаимодействии и взаимоотношениях организации-партнеров того
или иного региона, и участвующих в единой сервисной цепочке по обслуживанию
потребителей [239].
Указанная позиция позволяет нам говорить о том, что любой туристский кластер
формируется чаще всего под влиянием лобби крупной туроператорской организации,
определяющей направления развития туризма в том или ином регионе. Концентрация
капиталов и опыта у данной организации является основой для формирования так
называемого ядра кластера, с последующим обрастанием его сопутствующими, дополнительными и второстепенными отраслями и производствами, деятельность которых непосредственно взаимосвязана и зависит от деятельности ключевого регионального или национального туроператора, предлагающего туристские продукты и услуги
будущего кластера.
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Среди факторов, мотивирующих интеграцию различных организаций в туристский кластер, выделим следующие:
– снижение приведенных затрат на внедрение новых туристских и иных технологий за счет достижения эффекта масштаба;
– более эффективный и длительный характер коллективных инноваций в сфере
туризма и гостеприимства;
– согласованные требования туроператоров к турагентам своих сетей, к контрагентам, исполнителям и поставщикам туристских и иных услуг;
– увеличение рынка инжиниринговых, консалтинговых и информационных
услуг, в том числе для организаций в сфере туризма, за счет внедрения системы субконтрактинга при формировании и реализации турпродукта;
– доступность информации о потребностях потенциальных туристов и организаций-партнеров и системах продвижения и сбыта продукции и услуг тур-операторов
на национальный и международный туристские рынки;
– повышение возможностей туристских организаций – туроператоров и турагентов, для получения инвестиций, тендеров, грантов;
– более эффективная система поиска зарубежных партнеров в сфере туризма и
выхода на новые мировые, межрегиональные, национальные и региональные туристские рынки.
Э. Э. Шукуров представил классификацию интеграционных процессов в экономике, где определил место сетевых кластерных структур (табл. 2.1).
Пользуясь вышеприведенной классификацией, попытаемся определить особенности туристских кластеров с учетом типов и форм интеграционных процессов, происходящих в их границах. Для туристских кластеров, несомненно, характерны институциональная и региональная формы макроэкономической интеграции, так как туризм в 80 % случаев ориентирован на межрегиональные и межстрановые связи. Туристские кластеры характеризуются классическим способом образования с горизонтальной и вертикальной формами интеграции участников самого кластера. Для туристских кластеров присущ частично централизованный тип интеграции с наличием
одного или нескольких ядер кластера, которые прежде всего ориентированы на длительное функционирование и развитие. Стратегия изменения интеграционных процессов в туристском кластере обычно увязывается как с изменением ассортиментной
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политики, так и с диверсификацией деятельности крупных игроков туристского рынка. Для туристских кластеров характерны практически все вышеуказанные виды интеграции в рамках мнимой формы контроля за участниками взаимодействия.
Таблица 2.1 – Классификация интеграционных процессов в экономике
Признак
Уровень интеграционного взаимодействия

Тип интеграции
Макроэкономическая

Виды и формы интеграции
Международная (институциональная),
межрегиональная, региональная
Микроэкономическая
Частнокорпоративная или подлинная
Способ возникновения Классическая
Горизонтальная и вертикальная
Неоклассическая
Диагональная, параллельная, мнимая, круговая,
Степень централизаЦентрализованная
Тресты, концерны
ции основных функций Частично централизованная Консорциумы, синдикаты
управления и произДецентрализованная
Пулы, картели, децентрализованводства в рамках эконые концерны
номического кластера
Продолжительность
функционирования
Состояние изменения

Краткосрочная
Долгосрочная
Статичная
Динамичная

Стратегия изменения
Полнота интеграционного взаимодействия
Форма контроля за
участниками кластерного взаимодействия

Пулы, консорциумы
Картели, тресты, концерны
Вертикальная восходящая
и вертикальная нисходящая
Смешанная, ассортиментная, арьергардная, комбинированная,
диверсифицированная,
Полная, частичная, дезинтеграция
Истинная
Мнимая или квазиинтеграция

Стратегические и иные альянсы,
виртуальные организации, аутсорсинговые и иные образования, экономические кластеры

Источник: [238, c. 7]

Р. Х. Шкежев выделяет цели кластерной интеграции, представляя ее в виде
своеобразной модели (рис. 2.2). Представленный алгоритм формирования интеграционных объединений в рамках кластера нуждается в некоторых комментариях и пояснениях. Так, автор пошел по принципу выделения лишь частных целей интеграции.
Фундаментальной же целью такой интеграции является повышение конкурентоспособности производимых товаров и услуг при использовании преимуществ от объединения предприятий и сферы НИОКР. Не увидел автор среди целей интеграции и так
называемое кластерное лобби, то есть способность сильного кластерного образования
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влиять на характер экономической и региональной политики, особенно в туристской
сфере.
Выбор целей интеграции:
1) получение синергетического эффекта;
2) снижение транзакционных издержек;
3) обеспечение замкнутого производственного цикла;
4) повышение качества управления;
5) обеспечение стабильности связей;
6) сокращение периодов производственного и финансового циклов;
7) консолидация инвестиционных ресурсов;
8) формирование конкурентной среды и снижение рисков;
9) формирование единого экономико-правового сотрудничества и т. д.

Оценка миссии предприятия на региональном уровне

Оценка альтернатив
взаимодействия

Формирование интеграционных технологий взаимодействия

Заключение договоров стратегического
взаимодействия

Формирование организационно-экономических и
правовых компонентов
реализации интеграционных технологий

Заключение
договоров текущего взаимодействия

Делегирование функций на
централизованный уровень управления
Источник: [236]
Рисунок 2.2 – Алгоритм формирования интеграции в кластерной структуре

Классическим примером кластерного лобби является комплекс санаториев кластера «Курорт Белокуриха», так как все остальные производственные и сервисные
структуры, а также иные участники туристского кластера подчинены деятельности и
запросам организаций самого курортного комплекса, генерирующего спрос на свои
лечебно-оздоровительные услуги. В данном случае мы можем говорить об одноядерном простом кластере с существованием «куста» организаций, специализирующихся
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на предоставлении отдыхающим дополнительных, сопутствующих и второстепенных
услуг. Недостатком такого кластера является ярко выраженная зависимость от конъюнктуры рынка и существующего в определенный момент времени спроса на санаторно-курортные услуги со стороны потребителей региона и страны в целом.
Учитывая специфику интеграционных процессов, лежащих в основе туристской
кластеризации, полагаем, что формирование и функционирование туристских кластеров возможно на основе следующих принципов:
1. Принцип независимости при осуществлении интеграции и кооперирования
организации, заключающийся в том, что компании сохраняют определенную степень
свободы своей деятельности, передавая на кластерный уровень разрешение ряда вопросов в сфере туризма.
2. Принцип конкуренции, предполагающий, что при осуществлении своей деятельности организации, расположенные в пределах туристского кластера, несмотря на
партнерские отношения, конкурируют как между собой в границах кластера, так и с
организациями из других регионов и даже стран.
3. Принцип свободы входа и выхода, предусматривающий то, что любое предприятие сферы туризма при соблюдении определенных правил, установленных в пределах кластера, может по своей инициативе как входить в состав кластера, так и выходить из его состава вне зависимости от объемов производства, оборота, количества
работников и иных показателей.
4. Принцип коллективной и индивидуальной ответственности, предполагающий, при существовании определенных свобод и возможностей, взятие на себя части
коллективных обязательств и ограничение до определенной степени своей свободы
действий при сохранении правовой, коммерческой, статусной и иной самостоятельности в рамках туристского кластера.
5. Принцип общей, пропорциональной (разделенной) и частной собственности,
основанный на том, что организация, являющаяся участником кластера, может иметь
и пользоваться правами на общую собственность кластера, претендовать на пропорциональную часть объектов, созданных в кластере, а также иметь свою частную собственность.
6. Принцип минимизации предпринимательских рисков, достигаемый использованием внутрикорпоративных и отраслевых стандартов, лицензирования, стандарти-
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зации и сертификации, саморегулирования в сфере деятельности, страхования гражданской и иной ответственности и т. д.
7. Принцип доступности информации, инноваций и знаний, заключающийся в
обеспечении равного доступа всех участников туристского кластера к различной информации, новым идеям, знаниям, инновационным технологиям и процессам, инновационной и иной инфраструктуре и т. д.
8. Принцип общности материально-технической, инновационной и инфраструктурной базы. Организации, входящие в туристский кластер, используют имеющиеся материальные и инновационные ресурсы, а также обновляют и пополняют их
в равных долях с учетом специфики деятельности каждого взятого в отдельности
предприятия сферы туризма.
В результате применения кластерного подхода может появиться возможность
скоординировать в рамках ограниченных туристских территорий организации, которые занимаются формированием, продвижением и реализацией туристского продукта
и услуг, а также деятельностью, которая является смежной с туристским бизнесом.
Анализ и оценка туристских территорий в регионах дает возможности определения
специфики каждого такого туристского кластера, выбора вида туристских и иных
услуг, определения мероприятий для развития туризма, объединив при этом их в единые кластерные зоны. Помимо удовлетворения потребностей туристов в отдыхе, сохранения уровня здоровья, приобщения к культуре и традициям, в проекте туристского кластера надо предусмотреть также разработку мероприятий и мер, которые связаны с постоянным ростом туристского потока, ВВП, уровня занятости и наполнения
бюджета [55, c. 94].
Процессы интегрирования малых, средних и крупных туристских компаний в
кластеры целесообразно будет проводить по следующим направлениям: 1) взаимодействие компаний на этапе появления идеи; 2) взаимодействие компаний при формировании материальной и интеллектуальной основы для формирования туристского
кластера; 3) взаимодействие туристских организаций в процессе производства и реализации той или иной инновационной идеи.
С. А. Нехаев условно подразделил все мотивы интеграции предприятий на шесть
групп [162, c. 67-69]:
1) стратегические: приспособление к определенной конъюнктуре рынка (потребители, производители, контрагенты, продукты, технологии); взаимная заинтересо-

81

ванность организаций в координации своей деятельности; освоение перспективных
рынков сбыта продукции; повышение эффективности поставок сырья и материалов;
получение синергетического эффекта и эффекта эмерджентности от кластерного взаимодействия организаций;
2) организационно-экономические: собственная инфраструктура; оптимизация и
эффективизация бизнес-процессов; экономия организаций на транзакционных издержках; возможность реализации выгодных для всех участников кластера инвестиционных проектов;
3) социальные: сохранение квалифицированной рабочей силы; создание в рамках
кластера дополнительных рабочих мест; формирование системы малого и среднего
бизнеса в сфере обслуживания и функционирования туристского кластера; снижение
социальной и иной напряженности в регионе;
4) технико-экономические: наиболее полное использование имеющихся производственных мощностей и сохранение производственного потенциала; альтернативные варианты использования материалов, технологий, сырьевых ресурсов сырья, материалов; доступность и качество сервисного обслуживания;
5) инвестиционные: доступ к значительным ресурсам за счет создания собственной инфраструктуры и консолидации источников инвестиций; создание систем для
выявления корпоративных выгод и опасностей, последующего формирования общего
видения и стратегии развития туристского кластера;
6) инновационные: доступность и качество организации и проведения НИОКР;
доступность высококвалифицированных трудовых ресурсов; построение системы
формальных и неформальных корпоративных отношений по передаче рыночной, технологической и иной информации, а также знаний и опыта.
Недостатки предлагаемых «автономных кластерных решений» в сфере туризма,
на наш взгляд, заключаются в следующем.
Во-первых, построение систем управления на парадигмах регионального и отраслевого подходов сейчас неприемлемо, так как идет формирование нового экономического уклада, предполагающего стирание границ между регионами и отраслями,
формирование межрегиональных и межотраслевых отношений. В этой связи необходимо создавать такие интеграционные объединения, которые могли бы координировать все разрозненные усилия для достижения эффекта масштаба в развитии турист-
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ской отрасли, создания новых систем управления кластерным развитием туризма,
разрешения задач в сфере туризма как на уровне отдельных регионов, так и на уровне
всей страны в целом.
Во-вторых, сложившаяся экономико-управленческая теория и предпринимательская практика не могут удовлетворительно разрешить проблемы рыночной координации туристской отрасли в условиях глобализации. Невозможно развивать науку, образование, инновации и отраслевые общества вне интеграции их с рынком, его потребностями. Невозможно вычленить кластеры, альянсы, отрасли экономики и их схемы межотраслевых кооперационных связей из системы межрегионального и международного
сотрудничества в сфере туризма. Системность рыночных решений заключается именно
в рассмотрении тождественных отраслевых и региональных кластеров и альянсов в их
взаимозависимости и взаимосвязи, включая и воздействие на них инфраструктурного,
финансового, инновационного, образовательного обеспечения.
В-третьих, без консолидации и интеграции туристских кластеров невозможно
говорить о консолидации капиталов и финансов для обеспечения развития туризма в
целом – на уровне регионов и стран. Только рыночно ориентированные, интегрированные с этой функцией туристские кластеры надолго станут важнейшей формой организации сервисного производства, так как именно такие социально-экономические
системы в большей степени способствуют активному налаживанию взаимодействия
участников экономического кластера на основе взаимовыгодных и надежных кооперационных договоренностей, обеспечивающих формирование системы единого заказчика на конечный продукт, инновации и соответствующую им инфраструктуру
(инвестиционную, образовательную, нормативно-правовую).
В-четвертых, существующая система создания и продвижения на рынке «монопродукции» устарела и требует новых решений. По нашему мнению, путь развития
производства конечной продукции для потребителей один: необходимо создавать интегрированные продукты решения определенных рыночных задач и выполнения комплекса потребительских функций. Например, регион для успешного развития туризма
должен предлагать как минимум 5-6 туристских маршрутов, предполагающих осуществление одной и более ночевок. Справедливости ради, отметим, что в России
только 13 регионов из 83 соответствуют указанному выше условию, тогда как остальные могут предложить потенциальным туристам только систему экскурсионных
маршрутов.
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Е. В. Пустынникова считает, что субъекты предпринимательской деятельности,
вступающие в корпоративно-кластерные взаимодействия, получают наиболее значимые преимущества, по сравнению с внутрикорпоративной интеграцией, за счет: аккумулирования внешних и внутренних ресурсов в очень большом диапазоне; снижения производственных издержек; координации и гарантий органа управления кластера, что существенно нивелирует имеющиеся рыночные колебания; активного внутрикластерного взаимодействия промышленных, инфраструктурных и иных процессов;
целевого проектирования, разработки и внедрения инновационных продуктов и идей
в технологии сервисного производства. Этим обосновывается целесообразность выработки системных подходов управления корпоративными структурами в форме туристских кластеров. Так как кластерная интеграция предполагает совместное использование различных потоков с целью роста конкурентных преимуществ, то специфика
туристского кластера в первую очередь является экономической [185, c. 11].
Итак, интеграционная составляющая является первоосновой туристской кластеризации, а кластер можно считать продуктом так называемой кластерной квазиинтеграции. Квазиинтеграция кластерного типа может осуществляться как спонтанно, так
и организованно, под действием целого ряда факторов. Интеграционная активность
туристских организаций противопоставляется конкуренции как фактору разобщения
туристского рынка и кластерных структур. Стратегической целью интеграционных
процессов, протекающих в экономическом пространстве в направлении структурирования последнего, является получение ряда преимуществ по сравнению с иными территориально-хозяйственными структурами, главным из которых является повышение
конкурентоспособности туристских продуктов и услуг предприятий и организаций
сферы туризма в рамках отдельно взятых кластерных образований.

2.2 Повышение конкурентоспособности и инновационной активности
туристской отрасли на основе кластерного подхода

Основа, базис любого туристского кластера – добросовестная конкуренция, следовательно, главной стратегической целью кластеризации является повышение кон-
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курентоспособности участников кластера и производимых ими товаров и услуг. Как
справедливо указывает Т. Б. Батуева, экономические кластеры воздействуют на конкурентную борьбу тремя различными способами: путем повышения производительности входящих в кластеры организаций и отраслей; путем повышения способности
участников кластера к инновациям и, в последующем, к повышению производительности труда; путем стимулирования новых видов предпринимательской деятельности, поддерживающих инновации и инновационную активность и расширяющих пространство кластера. В туристском кластере формируется специфическая среда, которая содействует повышению конкурентоспособности входящих в такой кластер организаций и дальнейшему экономическому росту и развитию региона [37].
Тем не менее, отметим некоторую идеализированность данного суждения, так
как автор конкурентоспособность туристских кластеров увязывает только с их потенциалом и системой внутренних индикаторов и показателей, тогда как туристские регионы России проигрывают в конкурентной борьбе аналогичным туристским территориям зарубежных стран совсем по иным причинам. Так, туристский потенциал Северо-Кавказского региона России сравним по своей величине с туристским потенциалом Лазурного берега Франции или туристских районов Италии и Испании. Однако
монополистическая конкуренция, рост теневой экономики, недостаточный платежеспособный спрос, удручающее состояние туристской инфраструктуры, высокий уровень преступности, наличие очагов политической нестабильности в совокупности
практически сводят к нулю конкурентоспособность туристского региона на мировом
рынке.
Автор диссертационного исследования по указанной выше причине весьма пессимистично оценивает потенциал кластеризации в туристской сфере, так как полагает, что для успешной реализации ряда кластерных проектов в туристской отрасли
необходимо сначала разрешить целый комплекс системных проблем – от внешнеполитических и административно-правовых до инфраструктурных.
Приведем простой пример. В ряде регионов осуществляется активная деятельность по разработке и продвижению системы региональных туристских маршрутов.
Ведется такая работа и в Саратовской области, где самым популярным однодвухдневным туристским маршрутом является тур «Саратов – Хвалынск». В процессе
опроса, проведенного в группе иностранных туристов, посетивших в сентябре 2017 г.
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Хвалынск и Национальный парк «Хвалынский», удалось выявить следующие проблемы: ужасное состояние и недостаток современной инфраструктуры размещения,
питания, транспорта; большое расстояние между объектами аттракции и низкая их
частота; значительная цена на подобные поездки; низкая степень развития придорожного сервиса и т. д.
Практически каждый респондент указывал на то, что все впечатления от красот
Хвалынского района оказались значительно смазанными из-за длительной дороги
(минимум 5-6 часов пути на автотранспорте по дороге плохого качества) и отсутствии
на всем пути интересных для посещения и обозревания туристских объектов и придорожного сервиса. Отметим, что в большинстве стран Европы плотность туристских
объектов составляет не менее одного объекта на 15-20 км пути, тогда как на всем протяжении пути от Саратова до Хвалынска (а это 250 км) иных туристских объектов не
имеется вообще. В связи с этим существенно возрастает значимость очень популярного в зарубежных странах тезиса: «если в регионе нет туристских объектов, то их
надо создать».
Сегодня в России необходимо признать значимость формирования крупных
конкурентоспособных туристских структур, которыми могут стать межотраслевые
кластерные образования, содействующие разрешению важнейших экономических
проблем и обеспечивающие экономический рост и развитие регионов и стран. Формирование туристских кластеров на базе приоритетных видов предпринимательской
деятельности, эффективное и прибыльное функционирование которых приведет к повышению конкурентоспособности страны или отдельно взятого региона, в итоге позволит достичь оптимального использования имеющихся туристских и иных ресурсов
территории и будет способствовать обеспечению экономической, экологической, социально-демографической устойчивости [153].
В этом смысле можно говорить о том, что сложились четыре модели кластерообразования в сфере туризма.
1. Инфраструктурная модель, реализуемая Федеральным агентством по туризму, предполагает понимание туристского кластера как крупного инвестиционного,
организационно-управленческого проекта, предполагающего формирование в пределах локальной территории специализированной инфраструктуры с целью последующего приема туристов. Основной движущей силой таких проектов являются государ-
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ственные (как бюджетные, так и внебюджетные) и частные инвестиции, государственно-частное партнерство. В настоящее время по этой модели реализуются 37
проектов в 26 субъектах РФ.
2. Синергетическая модель реализуется Министерством экономического развития РФ через методологию стратегического планирования и программно-целевого
подхода путем создания региональных центов кластерного развития в рамках программ по поддержке малого и среднего бизнеса. Согласно указанной модели кластер
есть сосредоточение взаимодействующих между собой организаций и учреждений,
специализирующихся на формировании, продвижении и реализации туристского
продукта и услуг. Основной движущей силой таких кластеров являются интеграция
на основе общих интересов, углубление специализации на основе координации и синергии, наличие тендерной и иной поддержки со стороны Министерства экономического развития РФ. По этой модели реализуется большое количество кластерных проектов на уровне отдельных регионов (например, кластерные проекты в Оренбургской,
Челябинской, Кемеровской, Ростовской, Саратовской областях, Приморском, Алтайском краях).
3. Региональная модель, реализуемая исключительно при поддержке региональных органов власти и управления, а также на основе частных (предпринимательских
и иных) инициатив. Такие точечные кластерные проекты имеются в большинстве регионов России, однако эффективность их практически равна нулю, так как сам бизнес, заинтересованный в основном в развитии выездного туризма, не способен обеспечить должный уровень финансирования, поддержки и контроля процессам регионального кластерообразования, а органы власти и управления на уровне регионов не
проявляют должной заинтересованности в развитии кластерных структур на своих
территориях.
4. Смешанная модель, включающая в себя признаки всех вышеуказанных моделей. По указанной модели в последние годы активно развивается туристскорекреационный кластер «Шерегеш» в Кемеровской области. При активной роли государства и региональных властей в развитие туризма в регионе значительный вклад
вносит даже предпринимательское сообщество, а также частное инвестирование. В
2017 году кластер «Шерегеш» был включен также и в перечень приоритетных туристских и социально-экономических проектов, реализуемых при поддержке Мини-
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стерства экономического развития РФ. Кроме того, кластер «Шерегеш» включен в
качестве основного проекта во все региональные программы развития культуры и туризма в Кемеровской области.
Однако и смешанная модель кластерообразования сталкивается в своей реализации с целым комплексом проблем: внутренние проблемы самого туристского кластера (большая текучесть организаций и персонала, неэффективное использование туристских ресурсов, наличие некоторой конфликтности с местным сообществом и
представителями иных отраслей и т. д.); слабый уровень управления и контроля как
со стороны администрации самого кластера, так и со стороны властей региона и государственных органов; недостаточный уровень развития образования и науки, а также
нехватка научно-методической базы для создания и обоснования местных туристских
проектов и инициатив; отсутствие отлаженной системы подготовки кадров для туристской отрасли и т. д.
Кластерная теория исходит из того, что конкурентоспособность того или иного
региона зависит от наличия в экономическом кластере взаимосвязанных отраслей и
производств. В основе такой концепции заложена система детерминант и критериев
международной конкурентоспособности М. Портера, включающая четыре их вида.
Наличие в экономическом кластере конкурирующих организаций, дополнительных,
поддерживающих и родственных производств и отраслей, сильных и требовательных
контрагентов и потребителей туристских услуг придает экономике определенного региона способность и потенциал для конкурирования на международном и национальном уровнях с иными подобными кластерными образованиями и структурами.
Следуя известной теории Энрайта, отраслевые конкурентные преимущества создаются не на международном и национальном уровнях, а на уровне региональном,
где важнейшую роль играют исторические предпосылки формирования и развития
туристских территорий, разнообразие культур ведения предпринимательской деятельности, организации сервисного и промышленного производства, ведения научных исследований и получения высшего и среднего образования. Именно региональные экономические кластеры нуждаются в эффективной целенаправленной поддержке со стороны государственных структур и научно-исследовательских учреждений и
организаций [175, c. 580-604].
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В приоритетном порядке необходимо обратить внимание государственных и
региональных властей на те регионы, которые имеют весьма узкую специализацию
и значительное количество моногородов. К примеру, следует активно охватить
кластерообразованием классические монорегионы – Ивановскую, Кемеровскую,
Тюменскую, Томскую, Костромскую, Вологодскую, Архангельскую области. Однако в процессе кластеризации придется столкнуться с устойчивым «промышленным менталитетом» местного населения, хотя уже имеются примеры успешной
практики развития индустриального туризма и промышленно-туристских кластеров в некоторых регионах России (Приморский край, Архангельская, Ивановская,
Костромская, Вологодская, Московская области).
Кластерную форму организации туризма можно определить как стратегическую
инновацию, обеспечивающую в перспективе значимые конкурентные преимущества
не только для всех участников кластера, но и для территории региона нахождения туристского кластера в целом. Оценка эффективности функционирования туристского
кластера должна производиться с позиций входящей в него отдельной (в том числе
малой) организации, а также с позиций эффективности функционирования туристского кластера в целом и с позиций влияния деятельности туристского кластера на развитие региона.
Выгоды от развития туристского кластера для входящих в него отдельных организаций и учреждений во многом зависят от особенностей предпринимательского
климата и ведения бизнеса, но обобщенно состоят в снижении производственных и
иных издержек, повышении гибкости и конкурентоспособности при формировании и
реализации туристского продукта, освоении целевых и перспективных туристских
рынков. Кроме того, вхождение в состав туристского кластера позволит предприятиям беспрепятственно пользоваться интеллектуальными продуктами и высококвалифицированными кадрами, которые продуцируются образовательно-научными учреждениями кластера.
Вхождение в состав туристского кластера позволит компенсировать все дополнительные расходы, связанные с осуществлением инновационной деятельности, за
счет углубления специализации, неделимости сервисного и производственного процесса, технологической и технической экономии; при этом значительно снижаются
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риски внедрения новых инновационных продуктов, которые впоследствии апробируются на туристском рынке и в случае коммерческого успеха передаются в крупносерийное производство. Инновации разрабатываются для конкретного сервисного и
промышленного производства, учитывают реальное состояние, маркетинговую эффективности и материальную базу туристской отрасли. Все вышеуказанное способствует увеличению рентабельности деятельности организации, входящей в туристский кластер.
В случае успешной апробации нового туристского продукта анализируются финансово-экономические показатели туристского кластера, оценивается его конкурентоспособность на мировом и национальном туристских рынках, как это представлено
в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Варианты оценки различных аспектов конкурентоспособности кластеров
Аспект для оценки

Позиция на туристском рынке

Используемый
показатель
Присутствие на международном рынке
Развитие внешнеторгового экспорта
Новые рынки для туристского экспорта

Репутация организаций, входящих в кластер
Технологическое
Разработка новых тулидерство в отрасли ристских продуктов
Уровень квалификации специалистов в
сфере туризма
Образование новых
организаций туризма
Способность туВключение иностранристского кластера
ных организаций
к обновлению
Доля экономической
активности кластера
Источник: [24]

Способ измерения
Изменение доли туристского кластера на
международном рынке
Рост объемов экспорта турпродукта и услуг
для туристского кластера
Количество новых туристских рынков, на которых присутствуют организации-участники
туристского кластера
Опрос экспертов в сфере туризма о значимости научно-исследовательских разработок
конкретного туристского кластера
Количество значимых туристских продуктов
и услуг, имеющих инновационную основу
Исследование всех изменений в уровне квалификации по сравнению с иными туристскими кластерами
Изменения количества организаций в составе
туристского кластера
Объем (и качество) иностранных инвестиций
в рамках туристского кластера
Изменение доли туристского кластера в валовом региональном продукте

Мировой опыт демонстрирует, что основную роль в повышении конкурентоспособности туристских кластеров играет качество наиболее значимых групп внешних и
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внутренних ресурсов, наличие которых обеспечивает целесообразность и эффективность создания инновационного туристского кластера: природные и историкокультурные ресурсы; материально-техническая и сервисная инфраструктура; кадровые, финансовые, материальные ресурсы; научно-техническая, технологическая и
информационная инфраструктура; организационно-управленческая инфраструктура.
В связи с этим именно развитие туристских кластеров позволит наиболее быстрыми темпами развивать существующий туристский бизнес и повысить интенсивность появления новых организаций в рамках кластерного образования. Преимущество инновационных туристских кластеров заключается в том, что развитие одной
или нескольких крупных организаций, формирующих и реализующих туристские
продукты и услуги, тянет за собой развитие организаций всей сервисной и производственной цепочки: производящих продукцию, реализующих сбыт, образовательных и научно-исследовательских учреждений.
Для страны в целом туристские кластеры играют роль точек роста внутреннего
туристского рынка и базы дальнейшей экспансии на международный туристский рынок. Вслед за первым туристским кластером обычно образуются новые туристские
кластеры, и международная конкурентоспособность всей страны и отдельных ее регионов значительно увеличивается. Высокая конкурентоспособность держится зачастую на сильных позициях отдельных туристских кластеров, тогда как вне таких кластерных образований даже самая развитая сервисная экономика чаще всего дает посредственные результаты.
Когда формируется туристский кластер, все сервисные организации и производства начинают оказывать друг другу взаимную поддержку. Выгода при этом распространяется по всем направлениям подобных взаимовыгодных связей. Новые организации, приходящие из других отраслей туристского кластера, ускоряют его развитие,
стимулируя при этом различные подходы к осуществлению НИОКР и обеспечивая
необходимые финансовые и иные средства для внедрения новых конкурентных и инновационных стратегий. Таким образом, в рамках кластера и на межкластерном
уровне происходят свободный обмен информацией, а также быстрое распространение
инноваций по каналам поставщиков, туроператоров, турагентов или потребителей,
имеющих контакты с многочисленными их конкурентами и партнерами в других регионах.
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Наличие туристского кластера позволяет всей отрасли поддерживать свои конкурентные преимущества, а не отдавать их тем странам, которые более склонны к инновациям и обновлению. Наличие кластера отраслей всегда ускоряет процесс создания условий и факторов там, где имеется группа внутренних и активных конкурентов.
Все организации из кластера взаимосвязанных с туризмом отраслей осуществляют
инвестирование в специализированные, но родственные инновации и технологии,
информацию, специализированную инфраструктуру, кадровые и интеллектуальные
ресурсы, что приводит в итоге к массовому возникновению новых организаций.
Выделим теперь все основные преимущества наличия инновационного туристского кластера в том или ином регионе:
– повышение производительности деятельности благодаря эффективной комбинации факторов сервисного производства, доступа к информации и инфраструктуре,
грамотной координации деятельности, созданию общественных материальных благ,
стимулированию добросовестной конкуренции и т. д.;
– возникновение новых бизнес-структур внутри туристского кластера благодаря
информированности предпринимателей о существующих нишах в формировании и
реализации туристских продуктов и услуг;
– распространение инноваций и новшеств благодаря быстрому реагированию
организаций на изменяющиеся потребности туристов, наличию информации о новых
технологиях, инновационных продуктах, возможных взаимосвязях с контрагентами
или опыта работы с меньшими издержками;
– содействие распространению новых инновационных продуктов и технологий,
согласованию стандартов технологии и организации производства в рамках «вертикали действий»;
– обеспечение доступности организаций-участников кластера к рыночной и
коммерческой информации, которая лучше организована и требует меньших затрат в
условиях образования кластеров, что позволяет организациям работать более эффективно и повышать показатели конкурентоспособности;
– разделение высоких затрат на инновации и рисков, связанных с их разработкой
и коммерциализацией, между участниками туристского кластера, которые не под силу изолированной компании;
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– целенаправленная переориентация убыточных организаций региона, а также
предоставление адресных льгот определенным группам туристских организаций,
имеющим важное значение для региона и страны в целом;
– положительное воздействие на повышение конкурентоспособности туристских
продуктов и услуг, благодаря влиянию, в первую очередь, на цену и качество услуг.
Это позволяет снизить затраты на подготовку и переподготовку кадров, информационные, инжиниринговые и консалтинговые услуги, разработки и коммерциализацию
новых технологий.
Нельзя забывать и о том, что туристские организации, входящие в состав кластерного образования, вовсе не перестают активно конкурировать друг с другом, но
подобная конкуренция внутри туристского кластера обычно превращается в механизм активного распространения наиболее значимых конкурентных преимуществ.
Неслучайно растущей популярностью у практиков туристской отрасли пользуется такой прием, как бенчмаркинг – сравнительный анализ показателей туристской организации и характеристик работы наиболее успешных на рынке туроператорских и турагентских компаний.
Как пишет Е. А. Фатнева, функционирование туристского кластера может происходить только при налаженных социальных и экономических связях между элементами, что обеспечивает его стратегические конкурентные и сравнительные преимущества. Эти связи, несомненно, способствуют выработке новых моделей сервисного и
производственного процесса, обмену технической и иной коммерческой информацией, выработке общих маркетинговых стратегий [220, c. 261].
К ним относятся: 1) кооперация между предприятиями, выпускающими однородную продукцию (организации, работающие в сфере размещения, транспорта, питания, досуга и развлечений; 2) кооперация и интеграция между организациями, формирующими и реализующими разнородный турпродукт; 3) связи между компонентами туристско-рекреационного потенциала (аттракторами) и хозяйствующими субъектами в сфере туризма; 4) консультационная поддержка туристских предприятий
научными институтами; 5) связи между институтами управления и хозяйствующими
субъектами в сфере туризма.
Ранее мы указывали на триединую сущность туристского кластерообразования,
базирующуюся на трех китах: инновационной составляющей, конкурентоспособности

93

и усилении территориальных, отраслевых и функциональных интеграционных процессов. Нами уже рассматривались такие признаки туристской кластеризации, как
усиление интеграционной активности организаций и повышение конкурентоспособности туристских кластеров и формируемых ими туристских продуктов и услуг. В
рамках настоящего параграфа уделим внимание еще одному значимому аспекту кластеризации в сфере туризма – инновационной составляющей туристского кластерообразования.
Сегодня многие экономисты увязывают инновационный путь развития экономики
региона с туристским кластерообразованием. Туристские кластеры привлекают наше
внимание как объекты системного экономического анализа и синтеза [100, c. 9-39].
Конкретное использование подхода кластерообразования к повышению эффективности туристской деятельности очень заманчиво, так как для удовлетворения запросов
потребителей туристских услуг необходимы товары и услуги большого количества
организаций, технологически не связанных друг с другом, но работающих на основе
использования различных инноваций.
В условиях структурной модернизации экономики России кластерообразованию
как инновационному сценарию развития сферы сервиса отводится первостепенное
значение. Процесс формирования инновационной экономики в России требует выработки грамотных и эффективных организационно-экономических механизмов, содействующих формированию и развитию инновационной инфраструктуры, стимулированию инновационной активности организаций, повышению значимости научных и
образовательных учреждений, усилению интеграции туристских и иных организаций
на основе использования инновационного потенциала и т. д. Это позволит преодолеть
тройной разрыв между генерированием инноваций, их коммерциализацией и непосредственным внедрением в практику деятельности организаций сферы туризма.
С другой стороны, туристские организации, обладающие не очень высокой степенью мотивации к восприятию инноваций, в условиях отсутствия поддержки со стороны органов власти и управления, не спешат эффективно использовать свои преимущества, вступать в интеграционные связи с другими организациями. Особенно
это характерно для туристской отрасли, где формирование инновационных кластеров
затруднено: а) отсутствием единого инновационного центра; б) специфическим ха-
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рактером туристского сервиса и услуг; в) высоким уровнем конкуренции на рынке
туристских услуг; г) разнородностью предоставляемых туристских услуг и т. д.
Инновации являются одной из движущих сил конкурентоспособности организаций и их туристских продуктов и услуг. Тем не менее, в сферу туризма очень сложно
привлекать инновации – негибкими при этом являются туристские организации,
услуги которых уже пользуются спросом на туристском рынке. Руководители туристских компаний неохотно идут на восприятие и коммерциализацию инноваций, что
связано с необходимостью значительных затрат финансовых и человеческих ресурсов, снижением эффективности и прибыльности сервисного производства на некоторое, даже длительное, время.
Стратегия туристского кластерообразования призвана ускорить процесс диффузии и восприятия инноваций от крупного инновационного центра – ядра туристского
кластера, к организациям и производствам. Следовательно, значение туристских кластеров выражается в упрочении межорганизационного взаимодействия и стимулировании инновационных новшеств и разработок. Построение туристского кластера связано с необходимостью объединить в рамках одной особой зоны бизнес-проекты в
конкретной области, фундаментальные разработки и системы проектирования туристских продуктов и услуг, а также подготовку соответствующего их производства.
Т. А. Андреева вводит понятие «инновационно-ориентированный кластер», который понимает в качестве целенаправленно сформированной группы взаимодействующих хозяйствующих субъектов (комплементарное использование внешних и
внутренних ресурсов, в том числе интеллектуальных, информационных и инфраструктурных), функционирующих на базе центров генерации научных знаний и предпринимательских идей, их эффективной диффузии и коммерциализации, подготовки
квалифицированных кадров, приводящую к возникновению эффекта эмерджентности, достигаемого через конкуренцию, интеграцию, кооперацию и координацию
[25, c. 10-12].
Ю. Е. Кузнецова выделяет инновационные кластеры, которые способны эффективно приспосабливаться к любым изменениям внешней среды, при этом степень инновационности такого кластера должна выражаться в качественных и количественных параметрах, отражающих степень интеграции в состав инновационного сервисного кластера центров генерации научных знаний, бизнес-идей, подготовки квалифи-
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цированных кадров; долю инновационных разработок в общем количестве производимой продукции [121, c. 7-8].
Интерес представляет позиция, согласно которой одной из форм реализации новой инновационной политики может стать осуществление политики по формированию инновационно-промышленных кластеров, под которыми понимается группа организаций, осуществляющих свою деятельность в рамках конкретной территории,
производящих продукцию со значительными усовершенствованиями, характеризующихся качественными улучшениями процессов производства и управления, созданием новых предприятий и расширением рыков сбыта. Реализация таких проектов осуществляется в активном и тесном сотрудничестве с внешними источниками информации и знаний – консультантами, научными лабораториями и отделами, высшими
учебными заведениями [251]. Взаимосвязь региональной, инновационной и кластерной политики продемонстрирована на рисунке 2.3.

Источник: [56]
Рисунок 2.3 – Взаимосвязь региональной, инновационной и кластерной политик

Анализ возможностей туристского кластерообразования в регионах обычно основан на изучении предпринимательской среды, наличии в регионе успешных промышленных
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развитии инфраструктурной обеспеченности предпринимателей. Схематично представим такую модель кластерообразования на рисунке 2.4.

Источник: [56]
Рисунок 2.4 – Циклическая модель кластерного развития

Развивая вышеуказанные позиции, будем говорить о комплексе предпосылок и
факторов формирования инновационно-ориентированных (инновационных и инновационо-активных) туристских кластеров. К предпосылкам формирования инновационных туристских кластеров относятся научно-образовательные, институциональные,
политико-правовые, производственные, организационно-управленческие и техникотехнологические предпосылки. Для формирования инновационно-активных туристских кластеров требуется выполнение ряда условий: а) соответствие туристского кластера государственной туристской и коммерческой политике, принятой региональным инновационным сообществом; б) активное и эффективное использование организациями кластера технико-технологических предпосылок; в) наличие необходимой
и достаточной инновационной, информационной и иной инфраструктуры; г) коммуникационная политика организаций-участников туристского рынка; д) восприятие
инноваций всеми участниками туристского кластера, и т. д.
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Основой практически любого туристского кластера являются инновации, а кластерная организация туристской отрасли с точки зрения инновационной составляющей позволяет:
– формировать систему взаимосвязей, делающих участников туристского кластера более сильными и лидирующими в сравнении с туристскими организациями,
работающими самостоятельно, вне кластера;
– ориентировать деятельность организаций-участников туристского кластера на
потребности целевого и перспективного рынка на основе согласованной сторонами
общей стратегии развития кластерного образования;
– расширить сбыт туристских продуктов и услуг кластера, увеличить количество
каналов сбыта как на национальном, так и на международном уровнях за счет повышения качества и безопасности предлагаемых услуг;
– в условиях кризиса достичь стабильного состояния туристского кластера, а
также роста и развития хозяйственной деятельности участников кластера, что позволит сохранять качество и уровень жизни на приемлемом уровне;
– создавать условия и предпосылки для развития инновационной деятельности,
повышения качества и безопасности туристских продуктов и услуг, производительности и рентабельности организаций-участников кластера;
– упростить доступ к рыночной и коммерческой информации и ее свободный
обмен внутри туристского кластера за счет создания общей кластерной информационно-аналитической системы, туристских информационных центров, электронных
баз данных, систем полезных контактов;
– облегчить для участников туристского кластера доступ к инновациям и новейшим технологиям и научным разработкам, передовым методам организации сервисного производства, повышению уровня подготовки и переподготовки кадров для
туристской отрасли.
Как указывает Е. Е. Нескоромная, основное в инновационном кластере – это
научное и образовательное сообщество, представленное образовательными организациями и учреждениями, осуществляющими НИОКР. Роль первых заключается в подготовке высококвалифицированных кадров для целей участников туристского кластера; вторые же ориентированы на генерацию различных идей и разработку новых продуктов и технологий, обеспечивающих инновационное развитие туристского кластера
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[160, c. 37-38]. Как показывает практика, многие известные туристские структуры
формируются обычно вокруг университетов, научных организаций, технопарков и
технополисов.
Сосуществование и активное взаимодействие предпринимательских структур,
государства, региона и научного и образовательного сообщества – трех ключевых
стимулов инновационного процесса – в пространстве туристского кластера, определяет инновационность как внутренне присущее туристскому кластеру свойство. Инновационный процесс в пределах туристского кластера стимулируется интенсивным
обменом нематериальными ценностями между организациями-участниками туристского кластера и научными учреждениями при фоновом участии органов власти и
управления, а также за счет интеграции внешних и внутренних ресурсов, требуемых
для разработки, продвижения и коммерциализации инноваций [160, c. 38].
Инновационные процессы в туристском кластерообразовании опишем в виде
концепции «тройной спирали», характеризующей взаимодействие государства, предпринимательства и инновационного сегмента в процессе генерирования новых идей,
превращения их в инновации, с последующей их коммерциализацией. «Тройная спираль» есть нелинейная и нестатичная модель, описывающая роли и процесс смены
важнейших субъектов инновационного процесса – например, университеты формируются как научно-производственные комплексы; организации кластера создают
научные отделы и лаборатории; государство является венчурным инвестором активных в инновационном плане организаций. Такая «спиралевидность» определяется
тем, что три основных субъекта инновационного развития туристского кластера всегда меняются ролями, частично замещая при этом друг друга и продолжая выполнять
свои наиболее значимые функции.
Исходя из сказанного, сделаем вывод, что необходимо разрешить главную проблему – «развернуть» большинство туристских организаций в сторону восприятия
инноваций, максимально задействовать их имеющийся инновационный потенциал,
преодолеть инновационную изоляцию организаций. Для преодоления указанных проблем необходимо сформировать комплекс стратегий инновационной деятельности, в
обязательном порядке учитывающих общие и специальные детерминанты инновационного туристского развития. Общие детерминанты содержат учет потребностей общества и конкретных сторон, заинтересованных в восприятии и распространении ин-
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новаций. Специфические детерминанты призваны обеспечивать реализацию таких
потребностей и требований, предъявляемых к инновациям потребителями туристских
услуг.
В этой ситуации реализуется классическая технология процессного подхода
(рис. 2.5) с инновационными потребностями внешней среды и ее заинтересованными
организациями на входе, конкретными видами инновационных туристских продуктов и
услуг на выходе, оценку которых производят всегда потребитель, общество и государство. Местные контрагенты должны принимать активное участие в диффузии инноваций, способствуя их последующей интеграции в сервисную и производственную деятельность всех участников туристского кластера. Необходимый для внедрения таких
инноваций персонал также должен быть доступен в пределах туристского кластера.
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Источник: [25, c. 12]
Рисунок 2.5 – Процессно-ориентированная модель
инновационной активности кластера

Представленная модель позволяет запустить цикл Деминга-Шухарта, стимулируя, таким образом, участников туристского кластера заняться процессами постоян-
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ной оптимизации своего бизнеса на основе оценки качества инновационных продуктов, лояльности их восприятия потенциальными потребителями. Совершенствование
всех бизнес-процессов предусматривает организацию и ведение научных разработок
и исследований, внедрение в сервисное производство результатов НИОКР, что приводит к снижению совокупных затрат на проектирование, разработку и коммерциализацию инноваций, формирование и реализацию туристского продукта. В конечном
счете, это позволяет туристским кластерам достигать конкурентных преимуществ.
Приведенная модель позволяет полноценно и эффективно использовать имеющиеся внешние и внутренние ресурсы (материальные, финансовые, трудовые, инновационные, технико-технологические, маркетинговые, управленческие и т. д.) за счет эффектов эмерджентности, синергии и масштаба, что при увеличении их количества (инвестиции в научные разработки, новые технологии, создание иных материальных и нематериальных благ) даст несомненный рост эффективности туристского кластерообразования. При этом важнейшим условием эффективного функционирования туристского кластера будет полноценная интеграция и координация всех его организацийучастников, формирование системы договорных и партнерских отношений, детерминируемых не активной конкурентной борьбой, а деятельностью на общее будущее туристского кластера, его место и роль на национальном и международном рынках.
Однако использование данной модели в условиях деятельности туристских организаций существенно ограничено спецификой туристской отрасли, а также характером производственных процессов. Так, совершенно очевидно, что из туристских
кластеров выпали такие инновационные детерминанты, как состояние ресурсной базы, наличие потенциала для НИОКР, инновационная активность туристских организаций, восприятие инноваций. Процессно-ориентированную модель туристского кластера представим на рисунке 2.6.
Рассматриваемая модель туристского кластера триедина по своей сущности и
содержанию. Ядро туристского кластера составляют специфические факторыдетерминанты, имеющие чаще всего форму потенциалов – трудового, рыночного,
финансово-кредитного, организационно-управленческого, информационного, технико-технологического и коммуникационного. Такие составляющие, как техника, технология, инновации отходят в туристских кластерах на второй план, тогда как в производственных они имеют ключевое значение.
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Рисунок 2.6 – Процессно-ориентированная модель инновационного туристского кластера

На вход в туристский кластер «работают» обычно факторы макро- и микросреды, и спектр их чрезвычайно широк – от уровня политико-правового регулирования
до инновационной, информационной и конкурентной политики. Базисом всех факторов является удовлетворение инновационных потребностей кластерных участников.
На выходе целесообразно представление тех преимуществ и результатов, которых
позволяет достичь создание и развитие туристского кластера. Важнейшими результа-
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тами оказываются минимизация производственных издержек, прибыльность бизнеса
и достижение организациями кластера конкурентных преимуществ. А венцом всего
указанного является удовлетворение конкретных потребностей организаций и потребителей услуг кластера, связанных с инновационной составляющей.
Иной подход к выделению инновационной основы туристских кластеров предложил А. Н. Дунец, выделяя в структуре туристского кластера ядро, состоящее из пяти комплексов и целого ряда подкомплексов (рис. 2.7).

Источник: [78, c. 6-10]
Рисунок 2.7 – Структура ядра туристского кластера

Специализированный туристско-рекреационный комплекс – базисная основа для
формирования отраслевого туристского кластера, которая представлена туристскими
организациями (туроператорами и турагентами), а также поставщиками различных
туристских и транспортных услуг, услуг размещения и питания, экскурсионных и
анимационно-досуговых услуг. Ключевое значение в указанной модели имеет и комплекс природных условий и ресурсов, так как без ресурсов, как известно, нет туризма.
Именно природные условия и ресурсы в большинстве случаев являются основой со-
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здания и развития самого кластера. Большая значимость отводится и производственному комплексу, обеспечивающему кластер сырьем, энергоносителями, материалами,
инфраструктурой, продуктами питания, сувенирной продукцией и т. д. Социальносервисный комплекс ориентирован на предоставление услуг здравоохранения, питания, бытового обслуживания, развлечений, связи, финансово-кредитных услуг.
Сервисно-системообразующий комплекс является обязательным для любого туристского кластера, так как он обеспечивает планирование, регулирование, координацию и контроль всей кластерной системы, а эффективность такого комплекса определяется особенностями деятельности органов управления туризмом на уровне кластера и региона в целом, действующей нормативно-правовой базой, функционированием предпринимательских структур, связанных с управлением туризмом в рамках
кластера по модели саморегулирования.
Инновационную основу туристского кластера предполагается раскрыть в рамках
научно-инновационного

и

информационного

подкомплексов.

Так,

научно-

инновационный подкомплекс специализируется на формировании знаний, разработке
новых продуктов и технологий, научном и проектном обеспечении развития рекреации и туризма в пределах кластера и региона. В тесной связи с научноинновационным подкомплексом функционирует подкомплекс непрерывного образования в сфере туризма и гостеприимства, так как успешное развитие кластера всецело
зависит от подготовки кадров.
Информационный подкомплекс туристского кластера обеспечивает продвижение туристского продукта и услуг региона на рынках. В последние годы, кроме СМИ,
интернета, электронных баз данных и рекламных агентств, консолидирующую роль в
развитии сферы туризма приобретают туристские информационные центры (ТИЦы).
Своевременная и качественная информация в изменяющемся мире имеет порой определяющее значение в выборе потребителями туристских услуг места своего предстоящего путешествия.
В представленной автором модели выделены инновационный и информационный подкомплексы, предназначение которых сводится к выполнению трех основных
функций: а) информационной поддержке туристских организаций и контрагентов;
б) кадровой поддержке организаций туристского кластера; в) консалтинговой и научной поддержке организаций сферы туризма. Технико-технологическая составляющая
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туристского кластера автором вообще не определяется в структуре кластерного ядра,
так как не выполняет своей системообразующей функции в пределах туристской кластерной структуры.
Второстепенную роль инновационной составляющей в туристском кластерообразовании отмечает и Е. В. Алексеева, говоря о том, что наряду с образовательными
организациями и учреждениями, важное и особое место в структуре туристского кластера занимают научные и исследовательские организации различного профиля,
наличие которых способствует комплексному анализу составляющих туристского
кластера, возможностей его дальнейшего развития. Большое значение также имеет
политическая ситуация в регионе нахождения туристского кластера. Политика государственных и региональных властей в части развития туризма, его поддержка, проведение комплексных научных исследований, постоянный мониторинг состояния отрасли являются главным условием формирования туристского кластера [22, c. 8].
Как полагает Н. С. Мартышенко, туристский кластер не может обойтись без
мощной и системной научной поддержки. Инновационные решения и указания должны формироваться с привлечением высококвалифицированных специалистов в сфере
туризма. Научные исследования должны основываться на региональном научном потенциале и проводиться на системной, постоянной основе. Практика выполнения
единичных бессистемных проектов с привлечением серьезных научных коллективов
из других регионов приводит к распылению финансовых средств и работает в значительной степени на достижение внешнего эффекта. Если научного и инновационного
потенциала того или иного региона недостаточно для решения всего комплекса задач
по созданию туристского кластера, то такой потенциал естественно надо развивать
[150, c. 147; 151, c. 204-208].
Солидарны с позицией Н. С. Мартышенко А. С. Кусков, Д. А. Дирин и Е. Г. Синицына [73, c. 109-110], которые указывают на существование образовательных и
научных учреждений, способствующих повышению качества и безопасности туристских продуктов и услуг, разрабатывающих новые технические средства и технологии
в туристской отрасли и выполняющих функцию обеспечения трудовыми ресурсами
всех организаций туристского кластера. Тем не менее, недостатком всех вышеуказанных подходов является то, что инновационный сегмент туристских кластеров сводится авторами в основном к реализации двух функций – функций человеческого и интеллектуального обеспечения организаций, образующих экономический кластер.
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И. И. Потапова и Е. В. Видищева указывают на то, что любой кластер, в том
числе и туристский, имеет структуру, представленную на рисунке 2.8.
Отметим, что указанные авторы, равно как и большинство других специалистов в
сфере туризма, отводят инновационной составляющей в пределах туристского кластера
второстепенную поддерживающую роль. С такой точкой зрения можно согласиться по
трем причинам: во-первых, туристские продукты и услуги по своей сущности не наделены значительным инновационным потенциалом и не требуют для своего формирования и продвижения прорывных инноваций; во-вторых, потребительский спрос порождается в основном наличием массового стандартизированного туристского продукта; втретьих, потребности туристских организаций и потребителей туристских услуг ограничиваются в основном предоставлением соответствующей информации.

Поддержка
государства

Образовательные
программы

Рынок
труда

Поставщики
товаров и
услуг

Инновации и новые
технологии

Корень
кластера

Поддерживающая
инфраструктура

Потребители

Специализированная инфраструктура

Источник: [184, c. 61]
Рисунок 2.8 – Место инновационной составляющей в структуре туркластера

Ю. А. Арутюнов вообще упустил из внимания инновационную составляющую
кластерного развития туризма, предложив детализировать понятие «экономический
кластер» и выделяя в качестве его базиса принцип «4К»:
1) концентрация в пределах локальной туристской территории;
2) конкуренция внутри экономического кластера в борьбе за туристов, их завоевание и удержание;
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3) кооперация с вовлечением родственных отраслей и производств, местных институтов (образовательного, научного, административного и т. д.) и поддержание
конкурентоспособности туристских продуктов и услуг на национальном и международном рынках;
4) конкурентоспособность на туристском рынке за счет роста производительности, основанной на углублении специализации и взаимосвязях участников кластерного образования [28].
Интересную

модель

разработки

туристского

кластера

предлагают

Ж. А. Ермакова и Ю. Е. Холодилина (рис. 2.9). В представленной модели инновационная составляющая реализуется в ядре туристского кластера в виде научноисследовательской зоны, на входе кластера в виде научно-исследовательских организаций и на выходе кластера в виде научно-исследовательских разработок. При этом
инновационная составляющая туристского кластера непосредственно связывается с
главным результатом его деятельности – туристским продуктом или туристскими
услугами.

Коммерческие структуры

Органы власти

Особо охраняемая
территория

Научная и исследовательская зона
Турпродукт

ТРК
«Эпоха бронзового века»

Зона хозяйствования

Научноисследовательские
разработки

Туристскорекреационная зона

Научно-исследовательские организации
Источник: [83, c. 51]
Рисунок 2.9 – Модель туристского кластера «Эпоха бронзового века»
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В. А. Молчанова [156] предлагает описывать модель туристского кластера в виде
системы его сущностных характеристик:
1. Концентрация организаций и учреждений в регионе со специфическими конкурентными преимуществами для туризма.
2. Кластер – это группировка экономических субъектов, то есть у всех организаций и учреждений кластера имеется статус юридического лица или индивидуального
предпринимателя, ведущих хозяйственную деятельность.
3. Состав участников туристского кластера – все организации, создающие комплексный туристский продукт, в том числе: бизнес-компании, органы государственной власти и управления, научные и образовательные учреждения.
4. Особенности экономической деятельности в туристском кластере: участники
туристского кластера связаны в единой цепочке создания ценности комплексного туристского продукта кластера; участники туристского кластера имеют единый механизм управления экономической деятельностью; совместные проекты на базе государственно-частного партнерства; инновационный процесс как основа конкурентоспособности туристского кластера.
5. Кластеру присущ положительный синергетический эффект функционирования: из-за географической близости и концентрации участников кластера; из-за системных взаимосвязей и взаимодействия участников, а также эффект эмерджентности, заключающийся в достижении ключевых преимуществ именно всей системой, а
не путем суммирования отдельных ее элементов.
6. Кооперация экономических субъектов, входящих в туристский кластер, на основе участия в системах накопления стоимости (создания ценности туристского продукта и/или туристских услуг).
7. Совместное использование и развитие ресурсного потенциала, туристской
инфраструктуры и конкурентных преимуществ региона или отдельно взятой территории в общих интересах участников туристского кластера.
8. Общая культурная и социальная среда: установление особых взаимоотношений между участниками туристского кластера за счет партнерства и сотрудничества,
сочетания кооперации и конкуренции. Конкуренция между участниками туристского
кластера локальная, а на международном или отечественном рынке туристский кластер проводит единую, согласованную маркетинговую (продуктовую, потребительскую, сбытовую) политику [156, c. 15-17].
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Из вышеуказанной позиции следуют три важных вывода.
Во-первых, в качестве инновационной составляющей любого кластера автор
называет инновационный процесс, однако не акцентирует внимание на инновационной активности отдельных организаций в целом.
Во-вторых, инновационный процесс является основой конкурентоспособности
туристского кластера, что не совсем верно, так как в туризме 80 % спроса приходится
на массовый стандартизированный туристский продукт, зачастую не требующий для
его формирования технико-технологических новинок и инновационной активности
туроператоров и турагентов.
В-третьих, научные организации являются полноправными участниками кластера, то есть образуют его ядро, с чем также трудно согласиться, так как, и мы уже отмечали ранее, ядро кластера образуют организации, непосредственно формирующие
и реализующие турпродукты и услуги, – туроператоры и турагенты.
Вместе с тем, укажем на то, что туристские кластеры являются потенциально
перспективной и эффективной средой для развития инновационной активности и
продуцирования инноваций. Однако учитывая, что в рамках кластера доминируют в
основном малые предприятия, можно говорить о значительной нехватке специализированных научно-исследовательских и образовательных организаций и учреждений,
необходимых для автоматизации и последующего развития инновационных процессов. Создание и развитие таких структур должно всецело ложиться на плечи государства, которое должно поддерживать любые инициативы по созданию в регионах инновационных центров, кооперации их с организациями сферы туризма.
Итак, учитывая триединую сущность и структуру кластерообразования, можно
утверждать, что существование туристских кластеров невозможно без инновационной
составляющей. Интеграция и координация инновационного, сервисного и производственного секторов позволяет добиться важнейшего преимущества и главной цели
создания туристского кластера – снижения себестоимости туристских продуктов и
услуг, повышения их качества и безопасности, что, в конечном счете, позволит участникам туристского кластера выходить на международный и национальный туристские рынки и уверенно конкурировать с аналогичными продуктами и услугами зарубежных коллег. Однако эффективность таких мероприятий существенно снижается
необходимостью разрешения системных проблем, существующих на уровне государ-
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ства и региона – от геополитических и политико-правовых до инфраструктурных и
социокультурных проблем частного характера.
Проводимая в России кластерная политика представляется нам в виде интеграции и координации промышленной, инновационной и региональной политики, на
стыке которых происходит зарождение и претворение в жизнь туристской кластерной
политики. Однако российские реалии демонстрируют факт того, что процесс туристского кластерообразования в большинстве своем организован без формирования инновационной среды, поддержки инновационной активности участников туристского
кластера, что приводит к заметным просчетам и недополучению планируемых организациями, регионами и государством выгод от формирования и последующего развития туристских кластеров. Зачастую роль инновационной составляющей заметно
занижается и порой сводится только к человеческому обеспечению сервисных процессов.
В результате проведенного анализа и социологического исследования автором:
а) сделан вывод о достаточно низком уровне и потенциале туристской кластеризации,
что требует решения целого ряда проблем системного и локального характера; б) развита и дополнена позиция Е. А. Джанджугазовой [72] путем выделения четырех моделей кластерообразования в сфере туризма с акцентом на инновационном потенциале каждой из выделенных моделей; в) выделены преимущества и недостатки кластерного развития туризма в пределах определенных регионов и муниципалитетов;
г) предприняты попытки построения процессной инновационно-ориентированной
модели туристского кластера с выделением его структурных элементов, определением комплекса необходимых и достаточных взаимоотношений между ними и т. д.

2.3 Использование программно-целевого подхода
в управлении кластерным развитием туристской отрасли

Во многих регионах России туризм является одной из основных отраслей, обеспечивающих экономический рост и развитие территории, а также полноценное и эффективное использование природного и историко-культурного потенциала, имеющейся туристско-рекреационной и иной инфраструктуры. Однако наличие большого
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туристско-рекреационного потенциала не является определяющим фактором для
успешного развития регионального туризма, так как необходимо наличие множества
иных условий и факторов – от выработки государственной туристской политики до
разработки соответствующих стратегий и программ развития туризма на уровне регионов и муниципальных образований. Последнее как раз и составляет основу программно-целевого подхода.
Тем не менее, опыт применения такого подхода в различных регионах страны
далеко не однозначен, чему виной наличие комплекса проблем системного характера
как на уровне экономики в целом, так и на уровне туристской отрасли, а также низкая
степень конкурентоспособности отечественного туристского продукта на международном рынке. Существенным препятствием для программирования развития туризма
в России является низкая степень информированности потенциальных потребителей
туристских услуг о возможностях России и ее регионов в части развития въездного и
внутреннего туризма. Свою негативную лепту вносит и проблема отсутствия достоверного статистического учета туристских прибытий, особенно на уровне отдельных
регионов.
Все вышесказанное требует пересмотра системы и направлений регулирования
туристской отрасли, поиска новых форм, средств и способов развития туризма на
уровне отдельных регионов и муниципальных образований. При этом важное значение нужно отводить наиболее полному и эффективному использованию имеющихся
туристских ресурсов и социально-экономической инфраструктуры. Конкретные меры
для стимулирования развития туристской отрасли в регионе или муниципалитете заключаются в снятии административных барьеров, поддержке малого и среднего бизнеса, увеличении инвестиционной и инновационной активности в сфере туризма,
формировании и развитии соответствующей инфраструктуры.
Наиболее важное значение в развитии туризма на уровне отдельных регионов и
муниципалитетов имеет нормативно-правовая база, формируемая как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях. Принятые в 2017 году изменения, внесенные в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», повлекли за собой внесение соответствующих изменений в региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, уставы регионов и муниципальных образований. Так, были расширены полномочия регионов и муниципаль-
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ных образований в сфере туризма, муниципалитеты приобрели право на разработку
собственных программ развития туризма, а также на содействие развитию туризма в
пределах своей компетенции.
После внесения вышеуказанных законодательных изменений началась активная
работа регионов и муниципалитетов в следующих направлениях:
1) осуществляется активное взаимодействие представителей органов власти с
некоммерческими, профсоюзными, общественными организациями на региональном
и муниципальном уровнях, формируется институт государственно-частного партнерства в сфере туризма;
2) активизируется работа по формированию кадастров и реестров туристских ресурсов территории регионов и муниципальных образований, составляются туристские
паспорта территорий и отдельных туристских и экскурсионных маршрутов, усиливается охрана туристских ресурсов;
3) повышается внимание к проблемам организации качественного и безопасного
туристского и экскурсионного обслуживания через благоустройство туристских территорий, формирование и развитие инфраструктурных сетей, информирование туристов об особенностях отдыха в данной местности;
4) реформируется система органов управления туризмом на уровне регионов и
муниципальных образований, выделяются соответствующие управленческие структуры в составе министерств и ведомств, вводятся штатные должности специалистов
по туризму и культурному наследию;
5) расширяется сеть образовательных и научных организаций, занимающихся
подготовкой и переподготовкой высококвалифицированных кадров для туристской
отрасли, разработкой и внедрением технических и технологических инноваций в
практику ведения туристского бизнеса;
6) формирование комплекса маркетинговых, прежде всего, сбытовых и рекламных стратегий, для последующего позиционирования и продвижения туристских регионов и муниципальных образований на национальном и международном туристских рынках;
7) разработка туристского продукта и отдельных туристских услуг, с использованием имеющихся в пределах регионов и муниципальных образований ресурсов и
социально-экономической инфраструктуры.
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В нашей стране на национальном уровне приняты нормативно-правовые акты,
утвердившие две программы развития культуры и туризма: постановление Правительства РФ от 02.08.2011 г. № 644 «О Федеральной целевой программе «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» [5];
распоряжение Правительства РФ от 27.12.2012 г. № 2567-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на
2013-2020 годы» [9].
В 2018 году был представлен проект Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)».
Распоряжением Правительства РФ от 05.05.2018 г. № 872-р была утверждена Концепция Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма
в Российской Федерации (2019-2025 годы)», содержание которой будет раскрыто в
следующем параграфе диссертации.
Правовой основой деятельности по разработке и реализации целевых программ
являются соответствующие федеральные и региональные нормативно-правовые акты,
которыми также определяются структура и содержание федеральных, региональных и
муниципальных целевых программ развития туризма. Федеральные, региональные и
муниципальные программы, в том числе и программы развития туризма, разрабатываются в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
Федеральный закон от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Указ Президента РФ от 09.03.2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»;
Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 года № 594 «Порядок разработки
и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация»;
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Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 г. № 249 «О
мерах по повышению результативности бюджетных расходов»;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от
17.11.2008 г. № 1662-р) [108] и т. д.
Отметим, что на уровне страны и ее регионов имеется очень большой опыт разработки целевых программ развития туризма, тогда как на муниципальном уровне
примеры таких программ единичны. Это объясняется практически полным отсутствием нормативно-правовой базы, регулирующей программирование развития туризма на муниципальном уровне. Лишь с 2017 года в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» были внесены изменения, которые расширили полномочия органов местного самоуправления в части регулирования и развития туризма на своих территориях.
С 2017 года все муниципальные программы развития туризма в обязательном
порядке должны увязываться с соответствующими нормами Федерального закона
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Далее определим
круг основных прав и полномочий субъектов РФ и органов местного самоуправления
в области туризма применительно к реализации прав и полномочий на составление и
исполнение программ развития туризма (табл. 2.3).
Таблица 2.3 – Права и полномочия субъектов РФ и органов местного самоуправления в сфере туризма
Субъекты РФ (ст. 3.2 Закона о туризме)
Цель: создание благоприятных условий для развития туризма в субъектах РФ
Права
Полномочия
Участие в реализации государственной туОпределение основных задач и приоритетных
ристской политики
направлений развития туризма в регионах РФ
Участие в реализации стратегий развития
Разработка, утверждение и реализация дотуризма, государственных программ, федекументов стратегического планирования в
ральных целевых и иных программ развития туристской сфере по вопросам, отнесенным
туризма
к полномочиям регионов РФ
Участие в организации и проведении межСоздание благоприятных условий для развидународных туристских мероприятий, меро- тия туризма в регионах РФ
приятий в сфере туризма на всероссийском и
межрегиональном уровнях
Участие в организации профессионального
Создание и обеспечение благоприятных
обучения по программам подготовки и пере- условий для беспрепятственного доступа
подготовки специалистов в сфере туризма
туристов и экскурсантов к туристским ресурсам, находящимся в регионах РФ, и средствам связи, получения медицинской, правовой и иной неотложной помощи
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Продолжение таблицы 2.3
Права
Участие в организации и проведении научных исследований и разработок в сфере туризма и гостеприимства
Осуществление взаимодействия с некоммерческими и общественными организациями,
осуществляющими деятельность в сфере туризма, в том числе по приоритетным
направлениям развития туризма, вопросам
обеспечения безопасности туризма, защиты
прав и законных интересов туристов
Оказание содействия в определении приоритетных направлений развития туризма, в том
числе путем поддержки развития объектов
туристской индустрии в пределах муниципалитетов
–

Полномочия
Содействие в продвижении туристских продуктов регионов РФ на внутреннем и международном туристских рынках
Реализация мер по поддержке приоритетных
направлений развития туризма в регионах
РФ, в том числе социального, детского и самодеятельного туризма

Организация и проведение туристских мероприятий на региональном и межмуниципальном уровнях

Участие в информационном обеспечении
туризма, создание в регионах РФ туристских
информационных центров с последующим
обеспечением их функционирования
Муниципальные образования (ст. 3.3 Закона о туризме, ст. 15, 15.1, 17 Закона о МСУ)
Цель: создание благоприятных условий для развития туризма
Права
Полномочия
Реализация мер по развитию приоритетных
Создание условий для развития туризма
направлений развития туризма на террито(полномочие не отнесено к вопросам местриях муниципальных образований, в том
ного значения муниципальных районов)
числе социального туризма, детского туризма и самодеятельного туризма
Содействие созданию благоприятных услоСоздание, развитие и обеспечение охраны
вий для беспрепятственного доступа турилечебно-оздоровительных местностей и кустов и экскурсантов к ресурсам туризма,
рортов местного значения в пределах мунинаходящимся в пределах муниципалитетов,
ципалитета, осуществление муниципального
и средствам связи, получения медицинской, контроля в области использования и охраны
правовой и иной неотложной помощи
ООПТ местного значения
Организация и проведение туристских меПолномочия в сфере стратегического планироприятий на уровне муниципалитета
рования, предусмотренные Федеральным
законом «О стратегическом планировании в
Российской Федерации»
Участие в организации и проведении межРазработка и утверждение программ комдународных туристских мероприятий, туплексного развития систем коммунальной,
ристских мероприятий на всероссийском,
транспортной, социальной инфраструктуры
межрегиональном, региональном и межмумуниципалитетов, требования к которым
ниципальном уровнях
устанавливаются Правительством РФ
Содействие в создании и функционировании
–
туристских информационных центров в пределах муниципалитетов
Источник: составлено автором
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Из анализа представленной таблицы следует вывод о том, что и регионы РФ и
отдельно взятые муниципалитеты могут в пределах своих территорий разрабатывать
и принимать программы развития туризма с последующим исполнением всех входящих в них программных мероприятий. В то же время, лишь в самых крупных и значимых в туристском отношении муниципалитетах приняты и исполняются программы развития туризма, к которым чаще всего относятся курортные и туристские центры (Пятигорск, Александров, Анапа, Маркс (Саратовская область), Мышкин, Углич,
Ростов и др.).
Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации» в ст. 39 установил, что все документы стратегического
планирования, которые необходимы для обеспечения и организации бюджетного
процесса в муниципалитетах, разрабатываются, утверждаются и реализуются согласно Бюджетному кодексу РФ.
В соответствии со ст. 11 указанного закона к документам стратегического планирования, разрабатываемым и применяемым на уровне муниципалитета, относятся:
1) стратегия социально-экономического развития; 2) план мероприятий по реализации
стратегии

социально-экономического

развития;

3)

прогноз

социально-

экономического развития на среднесрочный или долгосрочный периоды; 4) бюджетный прогноз на долгосрочный период; 5) муниципальная программа развития конкретных отраслей и направлений в муниципалитете.
Для развития туризма и эффективного управления им должно осуществляться
программирование развития туризма – совокупность мер, мероприятий и средств,
направленных на проектирование, разработку и внедрение региональных и муниципальных программ развития туризма [125, c. 293]. Результатом такого процесса должна стать комплексная программа развития туризма в регионе или муниципалитете на
определенный период времени, характеризующая экономическую политику конкретной территории в отношении туризма, а также учитывающую наличие материальных,
финансовых, трудовых, туристских и иных ресурсов. Выделенные нами ниже принципы и стадии являются общими как для разработки региональных, так и муниципальных программ развития туризма.
В России процесс туристского программирования (разработки программ развития туризма) организован в настоящее время на трех территориальных уровнях – фе-
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деральном, региональном и муниципальном. На основе федеральных программ в ряде
регионов страны (так как не каждый субъект РФ имеет свою программу развития туризма) разрабатываются региональные программы, а в некоторых регионах, на основе
региональных программ или обособленно от них, разрабатываются муниципальные
программы развития туризма.
Несмотря на имеющийся опыт разработки федеральных и региональных программ развития туризма, процесс программирования развития туризма идет очень
медленно, сопровождается рядом сложных проблем. Одной из причин имеющихся
проблем, а также невысокой эффективности таких программ «на выходе» является
несовершенство правового регулирования всех действий по разработке, реализации и
оценке эффективности программ развития туризма. Если на федеральном уровне существуют некоторые нормативно-правовые акты, определяющие такой порядок, то на
уровне регионов и тем более муниципалитетов проблемы правового регулирования
актуальны как никогда.
В любой программе развития туризма должны обязательно присутствовать: перечень мероприятий; требуемые ресурсы для их реализации; сроки их реализации;
исполнители и ответственные за осуществление контроля. Следовательно, для разработки программы развития туризма необходимо:
1) учесть все существующие геополитические, территориальные, ландшафтноклиматические, демографические, социально-экономические, экологические и иные
особенности и резервы территории;
2) выявить и оценить имеющиеся в пределах региона или муниципалитета туристские (природные, историко-культурные, социально-экономические), материальные, финансовые, трудовые и иные ресурсы;
3) исследовать систему органов управления туризмом в регионе или муниципальном образовании с последующей оценкой ее возможностей для реализации разрабатываемой программы развития туризма;
4) учесть возможности для благоприятного и эффективного функционирования и
развития государственного, частного и общественного секторов туризма в пределах
региона или муниципального образования;
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5) провести комплекс маркетинговых исследований регионального или муниципального туристского рынка, туристских рынков соседних регионов или муниципалитетов, уделяя основное внимание потенциальным потребителям;
6) установить территориальные границы развития туризма с учетом социальноэкономических, политических, демографических, инфраструктурных и иных особенностей территории региона или муниципального образования;
7) определить информационный потенциал территории региона или муниципального образования, а также направления многоцелевого использования туристской
инфраструктуры в рамках конкретных территорий;
8) оценить возможности образовательных и научных учреждений для насыщения сферы туризма региона или муниципального образования высококвалифицированными специалистами в туризме;
9) определить сильные и слабые стороны региона или муниципалитета в плане
развития туризма, выявить существующие проблемы и выработать направления их
решения в рамках системы реализуемых мероприятий и мер;
10) оценить возможности туристских организаций региона или муниципалитета
и их готовность к работе на внутреннем туристском рынке, формированию и реализации туристского продукта и услуг региона или муниципалитета.
На основе всего сказанного можно предложить модель взаимосвязи туристского
кластерообразования с разработкой программ развития туризма на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, представленную на рисунке 2.10.
Из приведенной модели можно сделать несколько выводов.
Во-первых, туристское кластерообразование на уровне регионов и муниципальных образований в большинстве случаев является неким продуктом сотворчества органов власти и представителей бизнеса, взаимно выражающих свои инициативы в
направлении создания туристского кластера. Причем инициатива местных органов
власти выражается вовне через разработку, принятие и реализацию программ развития туризма, а инициатива предпринимателей – через механизмы государственночастного партнерства.
Во-вторых, туристские кластеры в определенных случаях, особенно при их
национальной значимости, являются структурами образований более высокого уровня – особых экономических зон туристско-рекреационного типа, созданных в ряде ре-
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гионов страны. В этих случаях инициатива создания кластеров принадлежит не только предпринимателям и региональным властям, но и органам власти и управления туризмом на федеральном уровне.

Федеральный уровень

Социально-экономическая политика

Государственная туристская политика

Стратегии и концепции социальноэкономического развития России

Федеральные целевые программы развития культуры и туризма в России

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ТИПА

Региональный и муниципальный уровни

Инициативы регионов
и муниципалитетов

Региональные и муниципальные
программы развития туризма

ТУРИСТСКИЕ
КЛАСТЕРЫ

Государственно-частное партнерство

Инициативы предпринимателей
Источник: составлено автором
Рисунок 2.10 – Модель взаимосвязи туристской кластеризации
с программированием туристского развития территорий
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В-третьих, любые региональные и муниципальные инициативы, а также инициативы бизнес-сообщества в обязательном порядке должны согласовываться с нормативно-правовой базой кластеризации, а также с принятыми на федеральном уровне
стратегиями, концепциями, доктринами, федеральными целевыми программами развития туризма. Соответственно федеральные органы власти и управления в сфере туризма обладают регулирующей и контролирующей функциями в части организации и
осуществления туристского кластерообразования на региональном и муниципальном
уровнях.
Наиболее сложным аспектом использования программно-целевого подхода в
условиях кластерного развития туристской отрасли является непосредственно разработка программ развития туризма на уровне регионов и муниципальных образований.
В литературе встречается достаточно много моделей и подходов, используемых при
конструировании таких программ. Нам наиболее импонирует позиция Л. В. Ковыневой, выработавшей комплексный подход к разработке программ развития туризма на
уровне регионов, включающий пять стадий [105, c. 87-88]:
1. Стадия обзора и анализа, ориентированная на проведение анализа наличествующих и потенциальных ресурсов туризма с выделением наиболее значимых мест
аттракции, результатом чего служит инвентаризация (кадастризация) ресурсного потенциала территории, определение места региона или муниципального образования
на мировом и национальном туристских рынках, выделение реальных и потенциальных туристских потоков и сопоставление их с наличествующими и потенциальными
ресурсами туризма.
2. Стадия определения стратегии развития туризма и выбора приоритетных для
региона туристских потоков. На данной стадии формулируются цели и значимые
приоритеты развития регионального туризма, осуществляется оценка вариантов туристского развития региона по их социальной и экономической эффективности,
производится анализ важнейших туристских потоков и предпочтений потребителей
туристских услуг, а затем осуществляется сравнение регионального туристского
продукта по его привлекательности и цене с конкурирующими туристскими продуктами других регионов, в результате чего обозначаются приоритетные направления и
туристские потоки, которым уделяется наибольшее внимание.
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3. Стадия совершенствования системы управления туризмом и нормативноправовой базы, то есть перевод результатов проведенного ранее анализа в плоскость
конкретных практических действий, который осуществляется через модификацию
нормативно-правовой базы, то есть разработку и утверждение региональных и муниципальных нормативно-правовых актов в сфере туризма и смежных отраслей, и через
реформирование системы органов управления туризмом в регионе или муниципальном образовании для достижения оптимального соответствия их поставленным целям
и комплексу стратегий.
4. Стадия конкретного физического планирования и реализации программы. На
данной стадии разрабатываются программы строительства необходимых капитальных и
некапитальных объектов и сооружений, а также детальные планы землеустройства с
обоснованным выбором местоположения новых инфраструктурных объектов; определяются наиболее значимые виды потенциального использования конкретных территорий
региона или муниципального образования. В это же время разрабатывается стратегии
территориального и иного планирования исходя из определенной регионом стратегии
развития туризма [82, c. 52].
5. Стадия анализа внешних воздействий и их последствий, когда производится
оценка возможных социально-экономических последствий от развития туризма в регионе или муниципалитете на основе осуществленного ранее анализа системы туристских потоков и предлагаемых на рынке туристских продуктов и услуг, а также
комплексная оценка влияния туристского развития, в том числе и в форме кластерообразования, на ситуацию, сложившуюся в регионе или муниципальном образовании
(с помощью метода мультипликаторов).
Комплексный подход положен в основу разработки методических рекомендаций
по составлению программы развития туризма в регионе или муниципалитете, суть которых представлена ниже. Создание программы развития туризма должно осуществляться путем реализации выделенных ниже этапов.
Этап I. Выявление круга проблем, которые призвана решать разрабатываемая
программа. На этом этапе проводится оценка региона или муниципального образования как перспективного (или же сложившегося) направления развития туризма, а результатом этого этапа является определение и формулирование главной проблемы и
ее признаков. В пределах этого этапа необходимо проводить следующие процедуры:
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1) анализ наличия и состояния туристских ресурсов в регионе или муниципалитете,

к

которым

относятся

природные,

историко-культурные

и

социально-

экономические ресурсы. Он включает обязательное проведение пяти основных процедур: а) выявление реальных и потенциальных аттракторов с привязкой их к конкретным территориям; б) привязка выделенных аттракторов к конкретным видам туризма; в) разработка методик, формуляров и паспортов описания отдельных объектов
туристского показа; г) разработка систем обработки и унификации полученной при
анализе информации о туристских ресурсах и объектах показа; д) обеспечение хранения и доступности полученной информации;
2) выявление и анализ туристских плюсов и минусов территории региона или
муниципалитета для развития определенных видов туризма. Для этой цели необходимо использовать следующие группы индикаторов: психофизиологические, репутационные, социальные, природно-эстетические, этнокультурные, экономические, экологические и политические индикаторы. Для оценки возможностей и слабых сторон регионов и муниципалитетов можно использовать признанные методы стратегического
менеджмента (SWOT, STEP и др.);
3) выделение основных и дополнительных направлений развития туризма в пределах региона или муниципалитета. При этом ключевыми видами туризма следует
определить пляжно-купальный, культурно-познавательный, рекреационный, лечебнооздоровительный, самодеятельный (активный), экологический, сельский, круизный,
деловой туризм. Далее следует выделить районы широкий и узкой специализации, а
также элементы туристской системы таких районов – ареалы, каркасы, локусы и ядра,
составляющие соответственно туристские зоны, маршруты, центры, иные территориально-отраслевые структуры туризма;
4) анализ динамики и важнейших направлений перспективного развития туризма
в регионе или муниципалитете. Такой анализ проводится на следующих уровнях:
уровне туристских потоков (въездных, выездных и внутренних), как сложившихся,
так и перспективных, уровне оценивания объектов оказания туристских и экскурсионных услуг предприятиями региона или муниципалитета, уровне определения количества туристско-экскурсионных организаций, а также их доходности за определенные периоды;
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5) анализ состояния сложившейся в регионе или муниципальном образовании
туристско-экскурсионной и иной инфраструктуры, который рекомендуем проводить
по следующим направлениям: анализ количества и уровня звездности и качества
средств размещения; анализ развития транспортной инфраструктуры; анализ развития
инфраструктуры общественного питания; анализ состояния и направлений развития
анимационно-досуговой индустрии; анализ количества туристских компаний (туроператоров и турагентов), работающих на рынке региона или муниципалитета с обязательным определением объема предоставляемых ими услуг; анализ количества занятых в сфере туризма; анализ системы подготовки кадров для индустрии туризма;
6) анализ особенностей воздействия туризма на социально-экономическое, экологическое, политическое и иное положение региона или муниципального образования. При определении влияния туризма на социально-экономическое развитие региона необходимо руководствоваться действующими ведомственными нормативноправовыми актами, в частности «Порядком определения внутреннего туристского потока в РФ и о вкладе туризма в экономику субъектов РФ», утвержденным Приказом
Ростуризма от 18.07.2007 г. № 69;
7) анализ региональной и муниципальной нормативно-правовой базы в сфере
туризма, а также важнейших направлений государственного регулирования развития
туризма на региональном и муниципальном уровнях. Все выделенные нормативноправовые акты необходимо распределить по следующим группам: федеральные конституционные законы; федеральные законы; нормативно-правовые акты Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти; нормативно-правовые акты
субъектов РФ; нормативно-правовые акты органов местного самоуправления; ведомственные нормативные акты;
8) выявление основных проблем, на решение которых необходимо направить
комплекс основных мероприятий региональной или муниципальной программы развития туризма. Проблемы представляются обычно как система условий и факторов,
сдерживающих или ограничивающих развитие регионального и муниципального туризма. Всегда выделяются факторы прямого и косвенного воздействия на развитие
туризма, а также проводится соответствующий рейтинг проблем, которые затем распределяются по блокам, формирующим впоследствии основу построения целей и задач программы развития туризма;
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9) разработка прогнозных сценариев развития туризма, создания туристской инфраструктуры и формирования системы туристских кластеров. В рамках данной процедуры выделяется несколько блоков: а) рассмотрение всех важнейших аспектов ситуации с выявлением самых значимых субъектов и факторов с их взаимосвязями;
б) аналитическое обеспечение и корректировка на стадии поиска и постановки целей
и задач программы; в) поиск альтернативных путей достижения поставленных целей;
г) финансовая и иная оценка выявленных альтернативных вариантов с точки зрения
возможности их применения.
Этап II. Подготовка технического задания по разработке муниципальной программы развития туризма. Этот этап включает: определение разработчиков программы; формулирование генеральной цели и подцелей; составление перечня подпрограмм, входящих в состав программы; определение количественных значений целевых показателей; составление инструктивных и методических материалов по формированию программы; установление объема и источников финансирования разработки
и реализации программных мероприятий; определение этапов и сроков реализации
программы.
Этап III. Формирование подцелей программы (дерево целей). На основе сформулированной генеральной цели программы осуществляется последовательное формулирование всех подцелей с соблюдением подчиненности каждой из них целям более высокого уровня вплоть до задания конечных ожидаемых сопоставимых показателей.
Этап IV. Разработка проекта программы – один из наиболее сложных этапов,
который целесообразно подразделить на следующие стадии (рис. 2.11).
Этап V. Оценка проектов программы с выбором наиболее оптимального и эффективного, программный контроль с учетом показателей маркетингового, экономического, экологического и институционального его направлений.
При выборе того или иного наиболее предпочтительного варианта проекта программы развития туризма следует использовать нижеприведенную методику. Вопервых, необходимо выбрать наиболее эффективную программу или объединить несколько проектов программ для формирования окончательного варианта. Вовторых, оценить конечный результат от реализации выбранного проекта программы
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развития туризма. В-третьих, предусмотреть и просчитать конкретные финансовые
и иные затраты на реализацию программы с указанием используемых при этом
групп ресурсов (финансовых, материальных, кадровых и т. д.). В-четвертых, определить примерно сроки достижения промежуточных и конечного результатов реализации проекта программы развития туризма.
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Инфраструктурный анализ

Ресурсно-видовой
анализ

Экономический анализ

Маркетинговый анализ

Производственносервисный анализ

Экологический анализ

Институциональный анализ

Информационный
анализ

Оценка:
1) экономическая;
2) физическая;
3) социокультурная;
4) инфраструктурная

Проектно-оптимизационная стадия

Стадия социально-экономического проектирования

Консалтинговая стадия

Финансово-экономическая стадия

Источники
финансирования

Расчет эффективности программных мероприятий

Сроки окупаемости
финансовых вложений

Источник: составлено автором
Рисунок 2.11 – Стадии разработки проекта программы развития туризма
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Этап VII. Оформление проекта программы, финансирование, определение источников финансирования.
При оформлении проекта программы развития туризма в регионе или муниципальном образовании обычно предоставляются: а) структурный план программы;
б) результаты и отчеты по проведенным исследованиям; в) аналитические, иллюстративные и справочные материалы; г) приложения, содержащие различный табличный
и графический материал.
В настоящее время на нормативно-правовом уровне (преимущественно в Налоговом и Бюджетном кодексах РФ, законодательстве о местном самоуправлении) разрешены следующие источники финансирования: налоговые и иные поступления в
бюджет, которые можно перераспределять на реализацию программ развития туризма; инвестиции предпринимателей и частных лиц; иностранные инвестиции от субъектов, не являющихся иностранными агентами; государственное финансирование;
финансирование из местных и региональных бюджетов; доходы от проведения различного рода мероприятий; доходы от лицензирования определенных видов деятельности, связанных с туризмом; банковское кредитование и предоставление займов; региональные и муниципальные внебюджетные фонды и т. д.
Этап VIII. Правовая оценка проекта муниципальной программы развития туризма. Методология правовой оценки муниципальных и региональных программ развития туризма включает следующие обязательные процедуры:
1) выделение и оценку актуальности нормативно-правовых актов, на которые
имеются отсылки в проекте программы развития туризма;
2) оценку конституционности основных положений проекта программы развития туризма в регионе или муниципальном образовании;
3) оценку соответствия проекта региональной или муниципальной программы
развития туризма нормам действующего гражданского, земельного, экологического,
транспортного, водного, лесного, налогового, градостроительного, административного, финансового и иного законодательства;
4) оценку соответствия проекта региональной или муниципальной программы
развития туризма нормам действующего регионального законодательства, а также
муниципальным нормативно-правовым актам;

126

5) оценку соответствия проекта региональной программы действующим федеральным целевым программам, проекта муниципальной программы действующим
федеральным целевым и региональным программам развития туризма;
6) соблюдение в проекте региональной и муниципальной программ развития туризма административных регламентов государственных и региональных органов исполнительной власти;
7) общую правовую оценку проекта региональной или муниципальной программы развития туризма по вышеуказанным показателям.
Итак, процесс разработки региональных и муниципальных программ развития
туризма включает следующие этапы:
- выявление круга проблем, которые призвана решить региональная или муниципальная программа;
- подготовка технического задания по разработке региональной или муниципальной программы;
- формирование генеральной цели и подцелей программы;
- разработка проекта региональной или муниципальной программы;
- программный контроль в различных его направлениях и формах;
- оформление проекта или проектов программы;
- финансирование программы и его источники;
- правовая оценка проекта региональных и муниципальных программ развития
туризма.

2.4. Сравнительный анализ инновационного потенциала Федеральной
целевой программы развития туризма (2011-2018 гг.) и Проекта
Федеральной целевой программы развития туризма (2019-2025 гг.)

Распоряжением Правительства РФ от 05.05.2018 г. № 872-р «Об утверждении
Концепции Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)»» была утверждена Концепция
ФЦП развития туризма на 2019-2025 годы, которая должна сменить Федеральную це-
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левую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)». В рамках параграфа нами будет проведен сравнительный анализ инновационного потенциала вышеуказанных программ развития туризма с выделением ключевых преимуществ и недостатков Проекта ФЦП развития туризма на
2019-2025 гг.
Для начала определим и представим на рисунке 2.12 основные результаты реализации Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)».
Оценка результативности выполнения задач Программы 2011-2018 гг. за 20172018 годы свидетельствует о достижении плановых значений по большинству целевых индикаторов и показателей (табл. 2.4).

Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма
в Российской Федерации (2011-2018 годы)»
Социокультурный
эффект

506 тыс. занятых в туризме, создание 18 тыс. дополнительных рабочих мест.
Более 26 тыс. сотрудников туристской отрасли повысили квалификацию по 16 программам (3 % от количества занятых в сфере туризма и гостеприимства).

Инфраструктурный
эффект

Формируются 45 туристско-рекреационных и автотуристских кластеров в 35 регионах (38 туристскорекреационных и 7 автотуристских кластеров).
Строительство 199 объектов обеспечивающей инфраструктуры (150 введены в эксплуатацию), более 550
объектов туристской инфраструктуры (322 объекта
эксплуатируются).

Финансово-экономический эффект

Реализация инвестиционных проектов на общую
сумму более 101,5 млрд руб., в том числе за счет
средств федерального бюджета – 21,2 млрд руб.,
бюджетов субъектов РФ – 6,7 млрд руб. и внебюджетных источников – 73,6 млрд руб.
Источник: составлено автором

Рисунок 2.12 – Результаты реализации Федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»
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Таблица 2.4 – Результативность реализации Федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» по целевым
индикаторам
Целевой индикатор
Численность граждан РФ, размещенных в коллективных
средствах размещения, млн чел.
Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, в млн. чел.
Площадь номерного фонда, тыс. кв. м
Инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания), млн руб.
Количество койко-мест в коллективных средствах размещения, тыс. ед.
Количество лиц, работающих в турфирмах, тыс. чел.
Объем платных туристских услуг, оказанных населению,
млрд руб.
Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, млрд руб.
Общая результативность реализации Программы
Источник: составлено автором

Выполнение
Значение за 2017-2018 гг.,
%
53,6

155,0

8,1
19450,5

100,0
122,2

30366,0

130,0

2168,1
47,3

152,0
101,0

166,6

100,0

224,6
-

109,0
117,2

Теперь выделим наиболее важные моменты Концепции ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)» в их сопоставлении с ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)».
1. Программа ориентирована на обеспечение устойчивого экономического и социокультурного развития регионов России на основе снятия инфраструктурных ограничений и максимально полного использования имеющегося потенциала территорий
для развития внутреннего и въездного туризма. Для этого предполагаются возрождение инновационной и инвестиционной активности, а также переориентация потребителей на отечественного производителя.
Предыдущая Программа развития туризма имела значительно иные ориентиры и
была направлена на популяризацию туризма и туристских ресурсов России и ее регионов, информационную и пропагандистскую работу с российскими и иностранными
гражданами, формирование кластерных проектов в регионах России с потенциальным
и реальным потенциалом для развития туризма, повышение качества туристских
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услуг при помощи инструментов государственного регулирования и саморегулирования туристской отрасли.
2. Программа предполагает сохранение ориентиров на дальнейшее использование кластерного подхода в качестве приоритетного, заложенного еще в предыдущей
Программе 2011-2018 гг. и с учетом принципов государственно-частного партнерства
и координации региональных программ развития туризма. В Концепции предлагается
следующее определение: туристский кластер есть сосредоточение на определенной
территории предприятий и организаций, интегрированных в одну логистическую
схему и занимающихся разработкой, производством, продвижением и продажей туристского продукта, а также деятельностью, смежной с туризмом и рекреационными
услугами.
В то же время, в Программе развития туризма на 2011-2018 гг. дано совсем иное
определение туристского кластера. Так, туристские кластеры есть комплекс взаимоувязанных объектов туристской и культурной направленности – средств размещения,
организаций питания, дополнительных и сопутствующих сервисов, снабженных необходимой основной и обеспечивающей инфраструктурой, а автотуристские кластеры
объединяют организации и предприятия, предоставляющие потребителям туристские,
дополнительные и сопутствующие услуги, взаимодополняющие друг друга и гарантирующие цивилизованные условия сервиса для автотуристов.
3. Впервые в Программе декларируется комплекс мероприятий, направленных
на создание и развитие доступной и комфортной туристской среды, в том числе, для
молодежи, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, повышение
качества и конкурентоспособности национального турпродукта на внутреннем и
международном рынках, обеспечение условий для стимулирования предпринимательских и общественных инициатив в сфере туризма, в том числе в формате малых
форм бизнеса и микропредприятий.
4. На основе привлекаемых инвестиций, а также реализации инновационного,
кластерного и иных подходов, предполагается придать внутреннему туризму роль катализатора импортозамещения, а въездному туризму – роль наиболее важного пути
решения задачи по увеличению доли несырьевого экспорта в общем объеме экспорта
страны. Тем самым, главным ориентиром становится превращение туризма в высокодоходную отрасль народного хозяйства.
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5. При разработке Программы в основу заложены следующие принципы:
А) Формирование стратегического географического каркаса, основанного на
приоритетных видах туризма, в рамках которых будут реализовываться туристские
укрупненные инвестиционные проекты международного и федерального уровня в зависимости от действующих центров притяжения туристов;
Б) Совершенствование и расширение применения механизмов поддержки бизнеса при реализации инвестиционных проектов с целью создания и развития туристских
кластеров, а также применения принципов государственно-частного партнерства, что
позволит повысить привлекательность туристской отрасли;
В) Приоритизация проектов в соответствии с их способностью внести наибольший вклад в достижение целей Программы и ее плановых показателей и с учетом
специальных условий для приоритетных территорий, а также проектов, предусматривающих применение одной или нескольких инновационных технологий финансирования (концессия, государственно-частное партнерство, муниципально-частное партнерство, контракт жизненного цикла);
Г) Выстраивание последовательности реализации проектов создания туристских
кластеров, соответствующих требованиям Программы, согласно их способности внести наибольший вклад в достижение целей Программы и ее плановых показателей и с
учетом специальных условий для приоритетных в плане развития внутреннего и
въездного туризма территорий.
В основе механизма реализации предыдущей Программы были заложены следующие принципы, обеспечивающие обоснованный выбор мероприятий Программы
и сбалансированное решение основных задач:
– консолидация средств для реализации приоритетных направлений развития
внутреннего и въездного туризма в России;
– комплексный подход к решению первоочередных задач в сфере туризма с использованием кластерного подхода при отборе проектов, планируемых для реализации в рамках Программы;
– привлечение частных инвестиций для реализации проектов на основе государственно-частного партнерства;
– эффективное целевое использование средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и средств внебюджетных источников в соот-
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ветствии с установленными приоритетами для достижения целевых индикаторов и
показателей Программы;
– приоритетность услуг и работ, связанных с внедрением инновационных технологий в области внутреннего и въездного туризма;
– недопустимость дублирования мероприятий, включенных в Программу, и мероприятий, реализуемых с использованием иных финансово-организационных инструментов;
– контроль соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе в
сфере защиты окружающей среды.
6. Ключевым содержанием Программы являются следующие мероприятия:
А) Выделение и развитие пяти приоритетных видов туризма – культурнопознавательного, активного, оздоровительного, круизного и экологического;
Б) На основе вышеуказанных видов туризма для повышения эффективности реализации кластерного подхода и совершенствования процедуры отбора инвестиционных проектов создания туристских кластеров будет сформирован стратегический географический каркас, основанный на выделении 15 перспективных туристских укрупненных инвестиционных проектов, представляющих собой совокупность особенностей социально-географической местности субъектов РФ, которая может стать основой интегрированного комплексного продукта, объединенного через бренд, и которая
служит центром притяжения туристов, предпочитающих конкретный вид туризма.
Принципиальным отличием новой программы от предыдущей является то, что в
предыдущей программе развитие туризма увязывалось с созданием особых экономических зон туристского типа с выделением в их рамках туристских кластеров, а в новой программе предполагается формирование перспективных туристских укрупненных инвестиционных проектов, которые будут в качестве низовых иерархических
структур включать и туристские кластеры.
Новая программа предполагает выделение следующих перспективных туристских укрупненных инвестиционных проектов: «Черноморское побережье»; «Приволжье»; «Кавказ»; «Каспий»; «Серебряное ожерелье России»; «Центральная Россия»;
«Русская Балтика»; «Урал»; «Сибирь»; «Приморье»; «Волжский путь»; «Русская Арктика»; «Амур»; «Камчатка – Сахалин»; «Байкал».

132

В рамках вышеперечисленных перспективных туристских укрупненных инвестиционных проектов новая Программа предполагает создание ряда туристских кластеров, информация о которых представлена в таблице 2.5.
Таблица 2.5 – Перечень основных кластерных проектов, предусмотренных Федеральной целевой программой «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на
2019-2025 годы»
Кластерный проект
Туристский кластер «Волжское море», Тверская область

Результат
Создан туристский кластер «Волжское море»; создано 773
дополнительных рабочих места; увеличен туристский поток на 637,5 тыс. туристов

Туристский кластер «Волжская Булгария», Республика
Татарстан
Туристский кластер «Чувашия – сердце Волги»,
Чувашская Республика
Туристский кластер «Арзамас
– Дивеево – Саров»,
Нижегородская область
Туристский кластер «Каракольские озера», Республика
Алтай
Туристский кластер «Абрау –
Утриш», Краснодарский край

Создан туристский кластер «Волжская Булгария»;

Туристский кластер «Гурзуф», Республика Крым
Туристский кластер
«Сергиев Посад – врата Золотого кольца»,
Московская область
Туристский кластер «Русская
Палестина», Московская
область
Туристский кластер «Кластер
культурно-познавательного и
делового туризма «Туристический многофункциональный комплекс «ГРИНН»»,
Орловская область
Туристский кластер «Пхия –
кислые источники», Карачаево-Черкесская Республика

создано 3000 дополнительных рабочих мест; увеличен туристский поток на 2600 тыс. туристов
Создан кластер «Чувашия – сердце Волги»;

создано 1665 дополнительных рабочих мест; увеличен туристский поток на 146,4 тыс. туристов
Создан туристский кластер «Ока – Волга»;
создано 500 дополнительных рабочих мест; увеличен туристский поток на 2574,8 тыс. туристов
Создан туристский кластер «Каракольские озера»;

создано 1300 дополнительных рабочих мест; увеличен туристский поток на 542 тыс. туристов
Создан туристский кластер «Абрау – Утриш»; создано
3000 дополнительных рабочих мест; увеличен туристский
поток на 2400 тыс. туристов
Создан туристский кластер «Гурзуф»; создано 164 дополнительных рабочих места; увеличен туристский поток на
2400 тыс. туристов
Создан туристский кластер «Сергиев Посад – врата Золотого кольца»; создано 2570 дополнительных рабочих мест;
увеличен туристский поток на 3300 тыс. туристов
Создан туристский кластер «Русская Палестина»; создано
303 дополнительных рабочих места; увеличен туристский
поток на 1207,2 тыс. туристов
Создан туристский кластер «Кластер культурнопознавательного и делового туризма «Туристический многофункциональный комплекс «ГРИНН»»; создано 450 дополнительных рабочих мест; увеличен туристский поток
на 122 тыс. туристов
Создан туристский кластер «Пхия – кислые источники»;
создано 366 дополнительных рабочих мест; увеличен туристский поток на 545 тыс. туристов
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Продолжение таблицы 2.5
Кластерный проект
Туристский кластер «Ачалуки», Республика Ингушетия

Результат
Создан туристский кластер «Ачалуки»; создано 340 дополнительных рабочих мест; увеличен туристский поток
на 239,5 тыс. туристов
Туристский кластер «Зихия», Создан туристский кластер «Зихия»; создано 270 дополниРеспублика Алыгея
тельных рабочих мест; увеличен туристский поток на
306,5 тыс. туристов
Туристский кластер «Ворота Создан туристский кластер «Ворота Байкала»; создано
Байкала», Иркутская область 2282 дополнительных рабочих места; увеличен туристский
поток на 779,1 тыс. туристов
Туристский кластер «На Ве- Создан туристский кластер «На Великом Чайном Пути»;
ликом Чайном Пути»,
создано 402 дополнительных рабочих места; увеличен туРеспублика Бурятия
ристский поток на 599,7 тыс. туристов
Туристский кластер «Амур – Создан туристский кластер «Амур – Хабаровск»; создано
Хабаровск», Хабаровский
310 дополнительных рабочих мест; увеличен туристский
край
поток на 135,1 тыс. туристов
Туристский кластер «Комсо- Создан туристский кластер «Комсомольский»; создано 151
мольский», Хабаровский край дополнительное рабочих место; увеличен туристский поток на 135,1 тыс. туристов
Туристский кластер «Примо- Создан туристский кластер «Приморье»; создано 4900 дорье», Приморский край
полнительных рабочих мест; увеличен туристский поток
на 1699,3 тыс. туристов
Туристский кластер «Духов- Создан туристский кластер «Духовные истоки»; создано
ные истоки», Псковская
954 дополнительных рабочих места; увеличен туристский
область
поток на 210 тыс. туристов
Туристский кластер «Мали- Создан туристский кластер «Малиновка»; создано 256 доновка», Архангельская
полнительных рабочих мест; увеличен туристский поток
область
на 87,3 тыс. туристов
Туристский кластер «Леген- Создан туристский кластер «Легенды Карелии»; создано
ды Карелии», Республика
550 дополнительных рабочих мест; увеличен туристский
Карелия
поток на 1150 тыс. туристов
Туристский кластер «Русские Создан туристский кластер «Русские берега»; создано 350
берега», Вологодская область дополнительных рабочих мест; увеличен туристский поток
на 935,0 тыс. туристов
Туристский кластер «Бурзян- Создан туристский кластер «Бурзянский»; создано 882 доский», Республика
полнительных рабочих места; увеличен туристский поток
Башкортостан
на 105,7 тыс. туристов
Туристский кластер «СолеСоздан туристский кластер «Соленые озера»; создано 1042
ные озера», Оренбургская
дополнительных рабочих места; увеличен туристский пообласть
ток на 660 тыс. туристов
Источник: составлено автором

В результате кластеризации туристского пространства России в рамках Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в России на
2011-2018 годы» намечалось создание целой системы туристских кластеров. Выделим
далее перечень основных туристских и автотуристских кластеров, которые предпола-
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галось создать в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в России на 2011-2018 годы» (табл. 2.6).
Таблица 2.6 – Перечень основных кластерных проектов, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в России на 20112018 годы»
Кластерный проект
Результат
Туристский кластер «Золотое Создан кластер «Золотое кольцо»; имеется более 3 тыс. ракольцо», Ярославская область бочих мест; увеличен поток туристов на 350 тыс. чел./год,
при общем прогнозном их количестве до 1,0 млн/год
Туристский кластер «Плес», Создан кластер «Плес»; имеется более 500 рабочих мест; в
Ивановская область
2,3 раза увеличился поток туристов при общем прогнозном их количестве до 1,5 млн/год
Туристский кластер «Рязан- Создан кластер «Рязанский»; имеется более 2,3 тыс. рабоский», Рязанская область
чих мест; поток туристов вырос в 3,5 раза, а прогнозное
количество туристов составляет 1,1 млн/год
Автотуристский кластер
Создан кластер «Всплеск»; имеется тысяча рабочих мест;
«Всплеск»,
поток туристов вырос в два раза, а прогнозное количество
Ростовская область
туристов составляет 1,0 млн/год
Туристский кластер «Псков- Создан кластер «Псковский»; имеется более 3,8 тыс. рабоский», Псковская область
чих мест; поток туристов увеличился более чем в два раза,
а прогнозное количество туристов составляет 0,7 млн/год
Туристский кластер «Курорт Создан кластер «Курорт Белокуриха»; имеется более 6,8
Белокуриха»,
тыс. рабочих мест; поток туристов увеличился в 2,8 раза, а
Алтайский край
прогнозное количество туристов составляет 1,2 млн/год
Автотуристский кластер «Зо- Создан кластер «Золотые ворота»; имеется более 6,8 тыс.
лотые ворота»,
рабочих мест; поток туристов увеличился в 2,8 раза, а прог. Бийск, Алтайский край
гнозное количество туристов составляет 1,2 млн/год
Туристский кластер
Создан кластер «Подлеморье»; имеется более 2,5 тыс. ра«Подлеморье»,
бочих мест; поток туристов увеличен на 450 тыс./год, а
Республика Бурятия
прогнозное количество туристов составляет 1,0 млн/год
Автотуристский кластер
Создан кластер «Кяхта»; имеется более тысячи рабочих
«Кяхта», Республика
мест; поток туристов увеличился на 350 тыс./год, а проБурятия
гнозное количество туристов составляет 0,7 млн/год
Автотуристский кластер
Создан кластер «Байкальский»; имеется более 1,2 тыс. ра«Байкальский»,
бочих мест; поток туристов увеличился на 400 тыс./год, а
Республика Бурятия
прогнозное количество туристов составляет 0,8 млн/год
Автотуристский кластер
Создан кластер «Тункинская долина»; имеется более ты«Тункинская долина»,
сячи рабочих мест; поток туристов увеличился на 300
Республика Бурятия
тыс./год, а прогнозное количество туристов составляет
0,6 млн/год
Туристский кластер «Елец», Создан кластер «Елец»; имеется 2,8 тыс. рабочих мест; поЛипецкая область
ток вырос на 300 тыс. туристов в год
Автотуристский кластер
Создан кластер «Задонщина»; имеется более 1,1 тыс. рабо«Задонщина»,
чих мест; поток туристов увеличился на 380 тыс. туристов
Липецкая область
в год, а прогнозное количество туристов составляет
0,6 млн/год
Источник: составлено автором
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При этом отметим, что новая Программа в отличие от Федеральной целевой
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в России на 2011-2018 годы»
не предполагает определение кластерной методологии и основных принципов формирования туристских кластеров. Так, в соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на
2011-2018 годы» определены следующие принципы формирования туристскорекреационных кластеров:
– главный принцип, создающий преимущества экономического кластера, – сотрудничать на местном уровне, чтобы затем конкурировать на глобальном (международном);
– инициатива создания экономического кластера может принадлежать как органам власти и управления, так и предпринимательскому сообществу;
– усилия органов власти и управления следует направлять не на поддержку отдельных организаций и отраслей, а на создание благоприятных условий для функционирования экономических кластеров и развития комплекса взаимоотношений между
их структурными элементами;
– создание экономического кластера значительно стимулирует конкуренцию как
внутри интегрированного комплекса предприятий и организаций, так и на внешнем
туристском рынке;
– необходимость создания разнообразных технологических связей (преимущественно бизнес-связей) между организациями и отраслями экономики, участвующими
как в формировании, так в реализации туристского продукта, то есть в создании благоприятных условий для использования имеющегося в регионе туристскорекреационного потенциала;
– туристские кластеры формируются на базе наиболее значимых туристскорекреационных ресурсов конкретного региона;
– участниками туристского кластера помимо организаций, обеспечивающих
формирование и реализацию туристских продуктов, должны стать представители органов власти и управления, научные и образовательные учреждения, профессиональные и общественные объединения, представители широкой общественности и т. д.;
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– туристский кластер может формироваться как на локальном (муниципальном и межмуниципальном), так и на региональном и межрегиональном уровнях,
приближаясь при этом к уровню туристских районов и зон [106, c. 154].
В) Выработка и выбор одного из трех сценариев формирования и реализации
Программы.
Инерционный вариант предполагает реализацию заявительного подхода Программы, в который заложена поддержка инвестиционных проектов создания кластеров на территории всех субъектов РФ, без учета приоритетных видов туризма и действующих центров притяжения туристов.
Оптимальный сценарий предполагает концентрацию усилий на поддержке
именно тех инвестиционных проектов создания и/или модернизации туристских кластеров, где имеется высокий потенциал развития и увязка со специализацией по приоритетным видам туризма одного из 15 перспективных туристских укрупненных инвестиционных проектов, использование инновационных моделей финансирования с
максимальным привлечением внебюджетных средств, а также увеличением вклада
туризма в ВНП РФ на 70 %.
Амбициозный вариант, аналогично оптимальному, позволяет реализовывать
проектный

подход

и

концентрировать

инвестиционные

и

организационно-

управленческие усилия, однако он предполагает значительное увеличение объема
средств федерального бюджета, направляемых на устранение проблем недостаточного качества обслуживания во всех секторах туристской индустрии вследствие нехватки профессиональных кадров и недостаточно интенсивного продвижения России как
привлекательного направления для туристов.
В Федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма
в Российской Федерации на 2011-2018 годы» были рассмотрены следующие три сценария достижения ее цели: 1) развитие туристской инфраструктуры во всех субъектах
РФ вне зависимости от уровня их экономического развития, развития региональной
инфраструктуры и уровня туристского потенциала соответствующих территорий;
2) развитие туристской инфраструктуры ограниченного числа субъектов РФ, наиболее перспективных с точки зрения развития внутреннего и въездного туризма; 3) развитие туристской инфраструктуры ограниченного числа субъектов РФ, наиболее пер-
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спективных с точки зрения развития внутреннего и въездного туризма, с использованием кластерного подхода, а также реализация проектов федерального масштаба,
направленных на ускоренное развитие межрегиональных туристских возможностей
(маршрутов) и повышение качества услуг.
Г) Постановка следующих задач для дальнейшей реализации Программы:
задача 1. Комплексное развитие туристской и обеспечивающей инфраструктуры
туристских кластеров по приоритетным видам туризма;
задача 2. Развитие отраслевой системы подготовки и повышения квалификации
специалистов индустрии туризма, формирующих кадровый потенциал для комплексного решения проблем качества туристских услуг;
задача 3. Продвижение туристского продукта России и повышение информированности о нем на мировом и внутреннем туристских рынках;
задача 4. Стимулирование предпринимательских и общественных инициатив
через механизм субсидирования и грантовой поддержки;
задача 5. Создание, внедрение и развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры управления туристской отрасли.
При этом каждая из задач предполагает реализацию инновационных мероприятий и мер. Так, комплексное развитие инфраструктуры туристских кластеров по приоритетным видам туризма будет реализовываться через такую инновационную форму
поддержки, как субсидирование субъектов РФ в рамках концессионных соглашений,
соглашений о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве, по контрактам жизненного цикла и т. д.
Наиболее эффективно инновационный потенциал и имеющиеся ресурсы след ует использовать при развитии отраслевой системы подготовки и повышения квалификации специалистов сферы туризма. Так, инновационными формами реализации
указанной задачи являются: развитие программного обеспечения отраслевой системы; технико-технологическое обеспечение развития туристской отрасли; внедрение
системы тьюторского сопровождения кластеров и подготовки персонала; реализация
принципов организационного участия и софинансирования в процессе подготовки и
повышения квалификации персонала.
Инновационными формами продвижения туристского продукта России и повышения информированности о нем на международном и внутреннем туристских
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рынках являются: развитие инфраструктуры продвижения и информирования потребителей туристских услуг; создание и развитие сети туристско-информационных
центров, в том числе и перенос их в виртуальное пространство; поддержка деятельности и развитие международной сети национального маркетингового центра по т уризму («Visit Russia»); развитие системы туристской навигации и ориентирующей
информации в РФ, выработка комплексной маркетинговой стратегии с активным задействованием электронных технологий и нетрадиционных каналов сбыта туристских продуктов и услуг.
Решение задачи по стимулированию предпринимательских и общественных
инициатив через механизм субсидирования и грантовой поддержки осуществляется
через создание механизма субсидирования юридических лиц, предполагающего:
предоставление субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам; предоставление субсидий туроператорам,
обеспечивающим туристский поток в кластеры приоритетных видов туризма; грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив в сфере развития внутреннего и въездного туризма.
Ярко выраженный инновационный характер имеет задача создания, внедрения
и развития информационно-коммуникационной инфраструктуры управления туристской отрасли, которую предполагается достигать посредством развития информационно-коммуникационной инфраструктуры туристской отрасли, формирования
автоматизированной информационной системы комплексной поддержки развития
внутреннего и въездного туризма в РФ (АИС «Туризм»), модернизации ИС «Электронная путевка», создания информационной системы, обеспечивающей на взаимной основе безвизовые групповые туристские поездки, и общероссийской информационной базы данных туристских агентств и др.
В предыдущей Программе были поставлены всего три задачи: развитие туристско-рекреационного комплекса РФ; повышение качества туристских услуг; продвижение туристского продукта РФ на мировом и внутреннем туристских рынках. При
этом для решения вышеуказанных задач рекомендовано использовать следующие
инновационные подходы и инструменты: формирование сети автотуристских кластеров с соответствующей системой навигации и информирования; создание саморегулируемых

организаций

в

сфере

туризма;

совершенствование

технико-
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технологического обеспечения туристской отрасли; создание сетей туристских информационных центров и пунктов; проведение работ и оказание услуг, связанных с
внедрением инновационных технологий в области управления качеством туристских
услуг; создание конкурентоспособного цифрового контента и наполнение информационного ресурса; проведение работ и оказание услуг, связанных с внедрением инновационных технологий по продвижению туристского продукта на мировом и
внутреннем туристских рынках.
Таблица 2.7 – Ожидаемая результативность реализации Федеральной целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)» по
целевым индикаторам
Реализация Программы

Целевые индикаторы
2019

2020

Прирост вклада туризма в ВВП
Российской Федерации к плановому 2018 году, %
8,21
16,85
Туристский поток по Российской Федерации (внутренний и
въездной), млн чел.
82,71 85,48
Соотношение внутреннего и
въездного турпотока с выездным туристским потоком
1,94
2,04
Численность иностранных
граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, млн чел.
8,43
8,68
Количество дополнительных
рабочих мест, тыс. ед.
1,80
3,92
Объем привлеченных средств
из внебюджетных источников
финансирования на реализацию мероприятий, в том числе
общий объем внебюджетных
инвестиций, млн руб.
13518 33249
Доля специалистов индустрии
туризма, прошедших повышение квалификации и переподготовки кадров, от общего количества занятых в сфере туризма, %
7,2
14,1
Источник: составлено автором

2021

2022

2023

2024

2025

25,94

35,55

45,70

56,43

74,79

88,36

90,32

92,65

95,08

97,54

2,11

2,21

2,29

2,42

2,55

8,99

9,28

9,57

9,87

10,16

6,92

9,58

12,18

15,66

22,27

63116

97152

130880

163925

197848

20,6

26,8

32,5

38,0

42,3
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7. Индикаторами Программы являются: прирост вклада туризма в ВВП РФ к
плановому показателю 2018 г.; объем туристских услуг, оказанных населению; объем
услуг, оказанных населению гостиницами и аналогичными средствами размещения;
туристский поток по РФ, который определяется как совокупность численности размещенных граждан России в коллективных средствах размещения (всеми хозяйствующими субъектами) и численности туристов из стран дальнего и ближнего зарубежья, въезжающих в РФ (табл. 2.7).
8. Концепцией установлены следующие источники финансирования Программы:
средства федерального, региональных и местных бюджетов (капитальные вложения и
прочие расходы); средства, полученные в рамках государственно-частного партнерства с потенциальными инвесторами; предоставление субсидий в порядке межбюджетных трансфертов; внебюджетные инвестиции (собственные средства организаций,
кредиты, средства иностранных инвесторов, заемные и иные средства). Аналогичные
источники финансирования были установлены и Программой развития туризма на
2011-2018 гг.
9. Концепцией заложена достаточно слабая инновационная составляющая в достижении ключевой цели Программы – увеличения внутреннего и въездного туристских потоков. Так, в отличие от ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2011-2018 годы)», проект Программы развития туризма на
2019-2025 годы предполагает лишь два новых инновационно-ориентированных
направления – создание новых туристских маршрутов и брендов и обеспечение доступности туризма для молодежи, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья через специальную инфраструктуру, а также создание системы туристской
навигации.
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3 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ КЛАСТЕРИЗАЦИИ
И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА

3.1 Особенности применения кластерного подхода в условиях
инновационного развития российского внутреннего туризма

Высокий туристский потенциал России, основанный на уникальном сочетании
природных и историко-культурных ресурсов туризма, наличии объектов всемирного
наследия, входящих в список ЮНЕСКО, является одним из главных инструментов
для развития национальной экономики. На территории России и ее регионов представлен значительный спектр аттрактивных и даже уникальных объектов туризма,
развитие которых – одно из приоритетных направлений российской национальной
политики в сфере туризма.
В России создание сети кластеров, работающих на освоение и реализацию конкурентного потенциала регионов, а также формирование инновационных высокотехнологичных кластеров, происходит согласно Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации до 2020 года.
Кластерный подход является одним из самых недостаточно разработанных современной наукой, но перспективных направлений исследований и моделирования в
сфере туризма. Кластеры как интегрированные и скоординированные группы организаций и учреждений, деятельность которых осуществляется в сфере туризма, являются национальным и даже глобальным явлением. Они характерны, прежде всего, для
экономически развитых стран и стран с переходной экономикой. Главная концепция
кластерной теории в сфере туризма – это объединение отдельных элементов в конгломерат, единое целое, для выполнения в их взаимодействии конкретных функций
или реализации поставленной генеральной цели. Кластеризация в сфере туризма есть
индикатор того, что глобализационные процессы охватывают практически все сферы
экономики.
Центральный звеном или ядром формирующегося туристского кластера может
быть или группа туроператорских и турагентских компаний, или инфраструктурные
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объекты (например, средства размещения), или объекты туристского интереса
(например, музеи, крупные туристские комплексы), но в любом случае главным условием развития кластера является существование в регионе своих туристских маршрутов и потоков. Примерами возникающих на такой основе туристских кластеров является активизация туризма в связи с культурными событиями, вызывающими устойчивые туристские потоки [91, c. 4].
С конца 90-х гг. ХХ в. начинается настоящий бум развития туризма, особенно
международного, заключающийся в расширении туристского обмена между странами
и постоянном увеличении количества путешествующих лиц, которое в 2012 г. превысило миллиард. Не обошли такие тенденции и Россию, традиционно являющуюся
страной-поставщиком туристов для ряда ведущих туристских направлений мира. Однако государственные власти только в последние годы начинают зримо представлять
проблемы развития туризма в России, а также осознавать его значимость для национальной экономики.
Свидетельством повышения внимания властей к проблемам туризма стало внесение в 2016 г. изменений в текст Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» [1; 8, ст. 3121] и принятие трех важных документов: Стратегии развития туризма в РФ до 2020 года [203] (утверждена Приказом Ростуризма от 06.05.2008 г. № 51 «Об утверждении Стратегии развития туризма в РФ до
2020 года»), Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2011-2018 годы» [221] (утверждена постановлением Правительства РФ
от 02.08.2011 г. № 644), распоряжения Правительства РФ от 05.05.2018 г. № 872-р
«Об утверждении Концепции Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)»».
Как пишет З. И. Созиева [200, c. 4], для нивелирования сложивших в сфере туризма проблем требуются новые управленческие технологии, которые следует системно воплощать в региональных стратегиях формирования и развития конкурентоспособных туристских кластеров. Несмотря на то, что кластерный подход в государственном и региональном управлении является инновационным и принципиально новым, в некоторых субъектах РФ (Москва, Санкт-Петербург, республики Татарстан,
Алтай и Бурятия, Самарская и Ярославская области и т. д.) уже приняты соответствующие кластерные стратегии туристского развития.
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Проблема формирования кластеров на уровне регионов и реалии туристской
кластерной политики находят свое отражение и в правительственных документах.
Так, в Концепции социально-экономического развития РФ до 2020 года государственная кластерная политика признана новым комплексным институтом, способствующим снятию административных и иных барьеров в развитии системы экономических связей. Однако в Стратегии развития туризма задача формирования туристских кластеров даже не была сформулирована, тогда как в основе восьми туристско-рекреационных зон нашей страны, открытие которых было объявлено в
2008 году, лежат принципы кластерной организации.
Впервые о кластерном развитии российского туризма официально было сказано
в Федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ
на 2011-2018 годы». Так, в числе ожидаемых результатов такой программы предполагалось создание в субъектах РФ системы конкурентоспособных туристских и автотуристских кластеров, которые могут стать точками роста и экономического развития
регионов и межрегиональных связей, активизировав развитие малого и среднего бизнеса. Однако, как показали последние пять лет, результаты реализации этой программы достаточно пессимистичны.
А. Е. Бойко считает, что эффективная деятельность всех структур кластера поможет не только значительно наполнить бюджет региона, но и образовать емкую
сферу занятости местного населения, стимулировать вовлечение дополнительных инвестиций, сохранить историко-культурные объекты, особо охраняемые природные
территории, улучшить экологическую обстановку, развить сферу сервиса, совершенствовать специализированную туристскую и иную инфраструктуру региона, переориентировать туристов на отдых в России [43, c. 224-228].
Следовательно, применение кластерного подхода в отношении развития внутреннего и въездного туризма в России позволит:
– активизировать формирование и развитие сектора малого и среднего бизнеса в
рамках туристских кластеров и иных специализированных туристско-рекреационных
территорий;
– эффективно и грамотно использовать имеющиеся в регионе и стране туристские ресурсы, существующий инфраструктурный потенциал для привлечения как
отечественных, так и иностранных туристов;
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– привлечь внимание местного населения, широкой общественности, федеральной и региональной элит к проблемам развития внутреннего и въездного туризма в
России и отдельных ее регионах;
– использовать механизмы и систему мер государственно-частного партнерства
для развития сферы туризма на основе кластерного подхода;
– повысить привлекательность национального туристского рынка для зарубежных и отечественных инвесторов;
– оптимизировать территориальную и организационно-управленческую структуру российского туристского рынка путем создания системы туристских кластеров в
отдельных ключевых в туристском отношении регионах;
– создать благоприятные условия для совершенствования туристской инфраструктуры, создания региональной и федеральной системы туристских маршрутов,
расширения возможностей для использования имеющихся туристских ресурсов в
ключевых в туристском отношении регионах страны;
– активизировать деятельность организаций различных отраслей с целью удовлетворения потребностей в качественных и безопасных туристских продуктах и
услугах при увеличении въездных и внутренних потоков туристов;
– совершенствовать систему подготовки высококвалифицированных кадров для
туристской отрасли, а также эффективное использование имеющегося научнообразовательного потенциала научных и образовательных учреждений;
– создавать новые рабочие места – особенно в тех регионах, где отмечается дефицит рабочей силы или же, наоборот, высокий уровень безработицы.
Однако, несмотря на всю кажущуюся привлекательность кластерной стратегии
развития внутреннего и въездного туризма в России, мы полагаем, что указанные
выше процессы будут существенно тормозиться целой системой рисков и проблем.
Так, основная цель любой российской программы или стратегии развития туризма в
стране – привлечение иностранных туристов. Следовательно, достижение этой цели
напрямую связано с культивированием позитивного имиджа России в глазах основных стран-поставщиков туристов – а это в основном ведущие западные державы. При
современном

внешнеполитическом

статусе

страны,

уровне

ее

социально-

экономического развития о таком положительном имидже и его формировании даже
в отдаленной перспективе говорить пока рано.
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Любой кластерный проект как способ вложения значительных денежных средств
в России изначально обречен на провал, что связано не только с наличием системных
проблем у нашей страны (невысокий уровень жизни, культивируемый негативный
имидж в зарубежных СМИ, криминогенность, социально-экономическая и политическая нестабильность, неблагоприятная экологическая обстановка и т. д.), но и с тем,
что в кругах специалистов, законодателей, практиков, представителей научного и образовательного сектора отсутствует четкое понимание сущности кластера, его природы и организационно-экономического механизма функционирования и развития.
Так, в федеральных и региональных программах развития туризма обычно указано, что туристские кластеры есть комплекс взаимоувязанных объектов туристской и
культурной направленности – средств размещения, организаций питания, дополнительных и сопутствующих сервисов, снабженных необходимой основной и обеспечивающей инфраструктурой, а автотуристские кластеры объединяют организации и
предприятия, предоставляющие потребителям туристские, дополнительные и сопутствующие услуги, взаимодополняющие друг друга и гарантирующие цивилизованные
условия сервиса для автотуристов.
Такое обобщенное понимание сущности и содержания туристских и автотуристских кластеров не может способствовать успешной реализации кластерного подхода.
Считаем необходимым подчеркнуть, что согласно кластерной теории кластеры формируются на базе территориальной и отраслевой близости производственносервисных организаций и организаций, осуществляющих НИОКР, что позволяет в
итоге достичь снижения себестоимости производимой продукции и оказываемых
услуг, а также повышения их конкурентоспособности на национальном и международном рынках. Достичь таких преимуществ позволяет интеграция именно с инновационным сектором, а указание на это в представленных выше определениях нам обнаружить не удалось.
Итак, туристскую кластеризацию следует трактовать как технологию, систему
мероприятий и мер, направленных на формирование и развитие туристских кластеров, зафиксированную в соответствующих ведомственных нормативных правовых
актах (программах, стратегиях, концепциях, доктринах), а туристский кластер – как
комплекс территориально сближенных и взаимосвязанных объектов, специализирующихся на обслуживании туристов, функционирующих на основе имеющихся ту-
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ристских ресурсов и специализированной инфраструктуры, инновационной активности организаций, находящихся в ведении единого органа управления – администрации кластера, что в совокупности позволяет эффективно удовлетворить потребности
туристов путем предложения конкурентоспособного туристского продукта и услуг.
Сдерживающими факторами являются не только внешние проблемы и риски, но
также и проблемы внутренние, к которым относятся, прежде всего: невысокий уровень квалификации работников сферы туризма; внутрикорпоративные проблемы,
имеющиеся в большинстве организаций сферы туризма; значительное отставание от
зарубежных туристских компаний в части технико-технологического обеспечения
сервисных процессов; нецелевое расходование как бюджетных, так и внебюджетных
денежных средств; непрозрачные технологии ведения бизнеса в туристской сфере и т.
д. Все эти проблемы решить в ближайшее время вряд ли удастся.
Особую группу образуют проблемы информационного позиционирования России на международном рынке. Так, в одном из каталогов крупнейшего немецкого туроператора TUI России отведено 11 страниц текста, тогда как таким микрогосударствам, как Монако, Лихтенштейн, Андорра уделено более 20 страниц. Аналогичная
ситуация наблюдается и в отечественных СМИ. До настоящего времени в России отсутствует собственный единый туристский каталог, не имеется сложившейся системы
информационных центров даже на уровне основных туристских регионов, не существует грамотной и эффективной стратегии позиционирования России и ее регионов
на мировом рынке.
Н. В. Шабалина в качестве основных проблем формирования и развития туристских кластеров выделяет следующие [232]: отсутствие специалистов высокой квалификации, способных осознавать и реализовывать все преимущества и эффекты от
кластеризации; низкая инновационная культура предпринимателей в сфере туризма;
недостаточное развитие стратегического планирования и деятельности на основе государственно-частного партнерства; инфраструктурные и ментальные проблемы России и ее регионов; длительный период формирования и запуска туристских кластеров; несовершенство нормативно-правовой базы туристской кластеризации прежде
всего на региональном и муниципальном уровнях.
Особого внимания заслуживает планирование мероприятий, направленных на
реализацию кластерных проектов. Так, при планировании и создании кластерных
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проектов, разработчики совсем забывают о позиционировании таких туристских образований. Так, в период с 2011 по 2018 год кластеры развивались только инфраструктурно, без создания информационных, эколого-ресурсных, административноуправленческих, технико-технологических, производственно-сервисных предпосылок
для привлечения туристов.
Совершенно игнорируются мероприятия, связанные с организацией рекламноинформационной работы по позиционированию кластеров на национальном и международном туристских рынках. Фактически предложенная программа предполагает
лишь формирование кластеров, но не их успешное функционирование, не работу отдельных их структур во благо въездного и внутреннего туризма. Отсюда и заведомо
низкая эффективность практически всех представленных проектов. Наш довод подтверждается еще и тем, что из запланированных и уже созданных в России локальных
кластеров, реально функционирующие туристские кластеры пока не созданы.
По мнению З. И. Созиевой [200], кластеризация должна предполагать использование методологии, включающей концепт кластерного развития национальной экономики и концепт стратегического кластерного развития региональной экономики
(рис. 3.1). Исходя из такой позиции, подчеркнем, что кластерные проекты развиваются в России на трех уровнях – национальном, региональном и муниципальном. Региональные туристские кластеры формируются и развиваются в основном в форме туристских образований, включающих один или несколько туристских центров, а за
национальными кластерами обычно законодательно закреплен статус ОЭЗ ТРТ,
включающей ряд низовых кластеров.
Итак, кластеризация – одна из инновационно и государственно значимых тенденций развития российской экономики в целом и туристского бизнеса в частности.
О кластеризации в туризме заговорили только десять лет назад. Наиболее значимым
шагом в этом направлении явилось принятие Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)», в
которой впервые на нормативно-правовом уровне были определены понятия «туристско-рекреационный кластер» и «автотуристский кластер», а также представлен комплекс программных мероприятий по выделению, формированию и развитию кластеров в регионах страны.
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Рисунок 3.1 – Методология кластерного развития туризма в регионе

Отметим, что инновационная составляющая кластерного подхода определяется
совсем иными, нежели административно-правовые и политические, условиями и факторами внутренней и внешней среды. Так, инновационный потенциал туристской
кластеризации, как показал проведенный нами анализ, реализуется через целую систему провайдеров инновационных продуктов и разработок, в которую входят: федеральные и региональные отраслевые ведомства (министерства, департаменты, коми-
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теты, отделы по туризму), выполняющие в первую очередь, регулирующие функции;
представители бизнес-сообщества, сотрудничающие в рамках кластера по модели
государственно-частного партнерства с органами власти и управления; образовательные учреждения и организации, осуществляющие НИОКР; местное сообщество, выступающее с различными инициативами в части развития туризма; региональные
элиты.

3.2 Опыт управления инновационным кластерным развитием
внутреннего туризма в российских регионах

За последние 15 лет в России на уровне страны и ее регионов формируются и
сформированы десятки национальных и региональных туристских кластеров, из которых официально запущено не более десяти проектов. Однако буквальный анализ
показывает, что из всех кластерных проектов, реализуемых в регионах России, только
единичные туристские кластерные образования имеют в своей основе инновационную составляющую. Многие кластерные образования в своей структуре не имеют каких-либо, даже зачаточных, органов управления. Все вышесказанное препятствует
эффективному развитию российского внутреннего туризма на основе кластерного
подхода.
В параграфе мы представим анализ опыта управления инновационным развитием российского внутреннего туризма на основе кластерного подхода.
В настоящее время одним из самых крупных и активно развивающихся является
Северо-Кавказский туристско-рекреационный кластер, проект создания которого был
разработан Правительством РФ с целью расширения туристской специализации региона, создания сети курортов мирового класса, достижения устойчивости социальноэкономического роста и развития региона, улучшения уровня и качества жизни населения региона. В Северо-Кавказский туристско-рекреационный кластер включены
семь ОЭЗ ТРТ. Согласно Постановлению Правительства РФ «О создании туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея» осуществляется масштабный проект строительства пяти новых гор-
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ноклиматических курортов мирового класса: Мамисон, Лаго-Наки, Матлас, Эльбрус и
Архыз.
Проект Северо-Кавказского туристско-рекреационного кластера предполагает
комплексное развитие туристской, транспортной и инженерной инфраструктуры:
строительство крупных и малых отелей, коттеджей, апартаментов, канатных и фуникулерных дорог, горнолыжных и автомобильных трасс, сетей связи, водопроводных и
газопроводных сетей, объектов генерации и распределения электроэнергии. В качестве
дополнительных эффектов от развития данного кластера отмечаются следующие: продвижение Северо-Кавказского региона на современной туристской карте мира; улучшение международного имиджа региона; укрепление межрегиональных и международных связей [171, c. 100].
Отметим, что в рамках данного проекта реализуется целый комплекс инноваций.
В первую очередь, инновационная составляющая кластерного развития Северного
Кавказа включает институциональные, ресурсные и организационно-экономические
инновации, так как развитие туристского кластера базируется на имеющихся ресурсах
туризма, активной государственной поддержки в виде финансирования, а также нормативно-правового регулирования процессов туристского членения территории региона на ОЭЗ ТРТ и туристские кластеры. Таким образом, Северо-Кавказский туристский кластер по своему типу относится к приоритетным национальным проектам,
имеющим при этом весьма низкий внутренний инновационный потенциал.
Тем не менее, эффективность управления инновационным развитием СевероКавказского туристского кластера значительно снижена под влиянием целого ряда
негативных

факторов.

Во-первых,

особенности

географической,

социально-

культурной и институциональной среды, сложившиеся в регионе многоукладные хозяйственные структуры и социально-экономические отношения значительно препятствуют развитию туризма в регионе. Во-вторых, выбранные модели и методы поддержки кластерных инициатив региона на государственном уровне вступают в противоречие с интересами местного населения и предпринимательского сообщества. Втретьих, Северный Кавказ на протяжении четверти века относится к нестабильным в
политическом плане регионам исключительно в связи с наличием там горячих точек.
В-четвертых, отсутствует четко разработанный комплекс маркетинговых стратегий,
направленных на позиционирование, продвижение и брендирование региона.
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Классическим примером кластерного проекта, имеющего в своей основе продуктовые, маркетинговые и управленческие инновации, является туристский кластер,
развиваемый в Ярославской области на базе федерального туристского маршрута
«Золотое Кольцо России». В настоящее время вектор интересов региональных властей и предпринимательского сообщества смещается от финансирования инфраструктурных проектов к развитию информационных коммуникационных технологий в
сфере туризма, обеспечение маркетинговых стратегий позиционирования и продвижения туристского продукта региона на национальном и международном туристских
рынках. При этом особое внимание уделено стимулированию инициатив бизнессообщества, созданию условий для роста и развития малых организаций в сфере туризма.
Кластерный проект «Золотое Кольцо России» в настоящее время развивается в
следующих направлениях, имеющих в своей основе инновационную составляющую:
а) использование программно-целевого подхода для планирования развития туризма
и поддержки субъектов предпринимательства в сфере туризма; б) углубление специализации региона на сельском, деловом, эколого-культурном туризме; в) создание благоприятного визуального облика туристских центров и иных территорий; г) разработка системы стандартов обслуживания в сфере туризма и гостеприимства; д) работа с
местным населением в направлении формирования положительного мнения о туризме и его развитии; е) усиление межкорпоративных и межкластерных связей; ж) создание системы единой туристской навигации и туристских информационных
центров.
Однако наиболее инновационно-ориентированным преимуществом кластера
ярославского региона является то, что туристский кластер «Золотое Кольцо России» –
один из немногих в стране, имеющих свой внутрикластерный орган управления развитием туризмом. Так, единым управляющим и координационным центром создания
и развития в области межрегионального кластера является некоммерческая организация «Золотое кольцо 2», учредителями которой выступают представители власти
Владимирской, Ярославской и Костромской областей, а участниками самого создаваемого туристского кластера стали туроператоры, отельеры, инвесторы [137, c. 79].
Интересным проектом является туристско-рекреационный кластер «Шерегеш» в
Кемеровской области, созданный по модели смешанного подхода и демонстрирую-
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щий пример наиболее эффективного участия государства в развитии туристской отрасли в регионе на основе кластерного подхода. Как пишет Е. А. Джанджугазова,
анализ значений основных показателей кластерного развития туризма демонстрирует,
что основанный во времена СССР спортивно-туристский комплекс «Шерегеш» в ходе
реализации крупномасштабных инфраструктурных проектов в России стал успешным
благодаря удачному сочетанию усилий федеральных, региональных властей и частного бизнеса в области финансирования развития кластерного образования [72, c. 10].
Однако развитие кластера «Шерегеш» сталкивается с целым рядом проблем.
Во-первых, негативным фактором является географическая удаленность кластера,
что затрудняет его продвижение на национальном и международном рынках. Вовторых, для Кемеровской области характерен специфический предпринимательский
менталитет, обусловленный сугубо промышленной и горнодобывающей специализацией региона. В-третьих, в регионе крайне незначительно развита система подготовки кадров для туристской отрасли, практически отсутствуют научные учреждения, ведущие разработки в сфере туризма. В-четвертых, внутри кластерного образования недостаточно сильны межкорпоративные связи участников, наличествуют и
конфликты интересов. В-пятых, методическая база для обоснования кластерных
проектов также недостаточна.
По инициативе региональных властей в 2013 г. был создан туристский кластер в
Вологодской области. Указанный кластер очень наглядно иллюстрирует институциональную и управленческую составляющие инновационного развития туризма в регионе. Как пишет А. Ю. Александрова, отмечается направленность на поддержку и развитие кооперации представителей в туризме малого и среднего бизнеса, а также акцент на государственную поддержку кластерных инициатив [21, c. 52]. В соответствующих нормативно-правовых актах и программных документах указываются:
функции центра кластерного развития (орган управления в пределах кластера); функции участника кластера; задачи развития туристского кластера; порядок принятия и
выхода из кластера; правовой статус совета кластера; полномочия общего собрания
участников кластера.
Интерес представляет и структура туристского кластера, которую образуют 26
участников: одна общественная организация – оператор и орган управления кластера;
12 туроператорских и турагентских компаний; три предприятия питания; два отеля;
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две организации, предоставляющие спортивные и активные оздоровительные услуги;
одна организация, производящая сувениры; одно издательство; одна риэлторская
компания; три организации, предоставляющие второстепенные, дополнительные и
сопутствующие услуги. Также в структуру туристского кластера входит субкластер
«Великий Устюг – родина Деда Мороза», который наиболее активно финансируется
как национальный проект.
Тем не менее, указанный кластер также отличается низкой степенью инновационной активности входящих в него субъектов, что связано с рядом проблем, требующих своего разрешения. Во-первых, не определена структура туристского кластера,
практически отсутствует его ядро. Во-вторых, отсутствуют внутриорганизационные и
внутрикластерные стандарты качества туристского обслуживания, собственный положительный имидж и узнаваемый бренд (за исключением Великого Устюга). Втретьих, в кластер весьма слабо интегрируются образовательные и научные учреждения региона. В-четвертых, ведомственная разобщенность в части процессов кластерообразования, так как на федеральном уровне в создании туристских кластеров принимают участие сразу три ведомства – Ростуризм, Министерство культуры и Министерство экономического развития РФ, которые реализуют три различные кластерные модели.
Брендовая и событийная составляющая легли в основу создания и развития туристского кластера в Республике Татарстан. Толчком к кластерообразованию в регионе стали два обстоятельства: во-первых, признание Казани третьей столицей России,
а во-вторых, проведение значимых событий мирового масштаба в регионе (например,
Универсиада-2013, Чемпионат мира по футболу в 2018 году). За последние пять лет
сформировалась территориальная структура туристского кластера, включившая основные полюсы роста туризма – Казань, Свияжск, Болгар, Елабуга, Раифский монастырь, предопределившие субструктуру самого кластера, а также полностью реформирована вся общекластерная туристская инфраструктура с акцентом на ее транспортную составляющую.
Разработана и внедрена в использование информационно структурированная система туристской и иной маркировки в г. Казани, которая представляет собой комплекс четко структурированной визуальной (графической, картографической и иконографической), текстовой и звуковой информации, направленный на ориентацию
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рядовых туристов в пространстве большого города, получение им сведений об особенностях и расположении достопримечательностей и элементов различной инфраструктуры [29, c. 18-24]. Кроме того, активизировалась работа в направлении подготовки кадров и проведения научных исследований, осуществляемых несколькими вузами города (Казанским федеральным университетом, Казанским инновационным
университетом им. В. Г. Тимирясова, Казанским технологическим университетом,
Казанским университетом культуры и т. д.).
Несмотря на то, что многие специалисты констатируют успешное развитие туристского кластера Республики Татарстан на основе использования богатейших ресурсов и разнообразной инфраструктуры при эффективной политике органов власти
региона в области развития туризма [191, c. 73], отметим и ряд проблем, препятствующих инновационному развитию кластера, к которым можно отнести: а) значительную территориальную и иную разобщенность участников кластерного взаимодействия; б) влияние этнокультурных особенностей региона и менталитета бизнессообщества на процесс принятия и трансляции кластерных инициатив; в) значительное снижение событийной привлекательности региона с учетом внешнеполитических
факторов; г) отсутствие в соседних регионах значительных центров генерации спроса
на региональный турпродукт и т. д.
Огромным, на наш взгляд, потенциалом обладает Республика Мордовия, в которой на уровне региона и при поддержке Министерства культуры и туризма выделено
шесть туристских кластеров: Саранско-Рузаевский, Краснослободско-Темниковский,
Ковылкинский, Ичалковский, Ардатовский и Березниковско-Кочкуровский. Крупнейшим туристским кластером является Саранско-Рузаевский, что объясняется столичным положением, а также наличием развитой инфраструктуры для проведения
спортивных и иных мероприятий международного уровня. Определенный и сильный
толчок развитию указанного кластера был дан после того, как Саранск вошел в число
11 городов России, которые приняли в 2018 году Чемпионат мира по футболу.
Саранско-Рузаевский туристский кластер отличается от других локальных туркластеров Мордовии сложной и диверсифицированной структурой, куда входят туроператоры и турагенты, туристско-информационный центр, развитая транспортная
сеть, большое количество коллективных средств размещения и предприятий питания,
индустрии досуга и развлечений и др. Кластер характеризуется высоким туристско-

155

рекреационным потенциалом, так как на его территории зарегистрировано 285 памятников, среди которых 18 – археологии, 179 – истории, 40 – градостроительства и архитектуры и 48 – искусства [88, c. 76].
Отметим, что для туристских кластеров Республики Мордовия характерны продуктовый и институциональный подходы в обеспечении инновационного кластерного
развития туризма. В частности, Саранско-Рузаевский кластер ориентирован, в первую
очередь, на развитие определенных направлений туризма. Так, наиболее активно развиваются в Саранске этнокультурный, религиозный, событийный, спортивный и деловой туризм. В остальных локальных туристских кластерах Республики Мордовия в
структуре туристского потока доминируют туристы, посещающие указанные территории с рекреационными, оздоровительными и этнокультурно-религиозными целями.
При этом акцентируем внимание на то, что слабость туристских кластеров Мордовии заключается в их сильных сторонах – в частности, в узкой их специализации на
развитии определенных видов туризма. Кроме того, в регионе практически отсутствует собственный положительный имидж и бренд, но в качестве сильной стороны можно отметить очень эффективную интеграцию предпринимательского сообщества,
учреждений науки и образования, органов власти и управления, чем достигается синергетический эффект при реализации ключевых туристских проектов в регионе.
В 2012 году Департаментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области был разработан проект туристско-рекреационного
кластера «Центральный». Указанный кластер создан исключительно на основе институциональной и ресурсной инноваций и образован тремя туристскими объектами: туристско-развлекательный комплекс «Графская усадьба» в с. Слобода Бобровского
района; туристско-развлекательный комплекс «Дивногорье» в хут. Дивногорье Лискинского района; туристский комплекс в хут. Кувшин Витебского сельского поселения Подгоренского района [19, c. 75-76].
В основу создания туристского кластера были положены следующие принципы:
а) экономической взаимосвязи между субъектами, принимающими участие в кластере; б) функциональной взаимосвязи всех элементов и структур туристского кластера;
в) единства транспортной и инженерной инфраструктур; г) смысловой и тематической специализации кластера на культурно-познавательном туризме; д) социальной и
информационной взаимосвязи между участниками кластера и туристами.
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Кластерная среда имеет возможности для своего перспективного развития в целом ряде направлений. Одним из таких наиболее приоритетных направлений является
создание системы туристских маршрутов как в Воронеж, так и по долине Дона в рамках географической оси «Острогожск – Лиски – Бобров – Павловск». Развитие системы туристских маршрутов должно увязываться с созданием профильной инфраструктуры речных маршрутов, гостиничных комплексов и кемпингов, опорных туристско-развлекательных комплексов. Особое значение придается развитию паломнического и событийного туризма, ориентированного на использование ресурсов пещерных монастырей, а также событийной инфраструктуры Воронежа и населенных
пунктов региона.
Однако проект указанного кластера в части его инновационной активности и организации эффективной системы управления следует признать не совсем удачной
инициативой по ряду причин. Во-первых, указанный кластер не входит в систему
государственных и даже региональных приоритетных проектов развития туризма, что
уже практически сводит к нулю его эффективность в силу отсутствия финансирования. Во-вторых, в развитие кластера не вовлечены тур-операторские и тургагентские
компании, научные и образовательные учреждения, что практически нивелирует инновационный потенциал кластерного образования. В-третьих, Воронежская область
является маргинальным в туристском отношении регионом и не находится на осях
важнейших туристских потоков, что изначально ориентирует кластер в своем развитии на необходимость продвижения турпродукта, организации межкластерного взаимодействия.
В работах М. Е. Комаровой [107, c. 16-29] рассматривается опыт туристского
кластерообразования в Белгородской области. В качестве примера приводится активно развивающийся Ворсклинский протокластер, перспективный для развития
экологического, оздоровительного, сельского и культурно-познавательного туризма. Инновационность данного кластера построена на специфической организации
его территории в форме функционального зонирования. Так, были выделены три
такие зоны: первая охватывает часть территории Грайворонского и Борисовского
районов, ориентированных на развитие экологического и оздоровительного туризма; вторая включает части территории Прохоровского и Яковлевского районов со
специализацией на культурно-историческом туризме; перспективы третьей зоны
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определяются развитием сельского и этнографического туризма в Грайворонском
и Прохоровском районах.
Ворсклинский протокластер является диверсифицированным в плане специализации и многофункциональным, в его пределах следует выделить доминанту, которая
должна стать ключевой точкой в формировании полноценного туристского кластера
на территории региона. Кроме того, в развитие кластера следует активно вовлекать
туроператорские и турагентские компании, формирующие и реализующие туристский продукт, а также научные и образовательные учреждения города Белгорода и
всего региона. При налаживании отношений с Украиной потенциальными потребителями туристских услуг рассматриваемого кластера могут стать жители Харьковской,
Сумской, Черниговской областей Украины, а также жители Беларуси.
Интересен опыт проектирования и строительства одного из приоритетных туристских проектов Приморского края – туристско-рекреационного кластера «Приморское кольцо», основанного на принятой в 2010 г. Программе развития автомобильного спорта в Приморском крае, целью которой являлось создание условий для
его дальнейшего развития, прежде всего для детей, подростков и молодёжи. Указанный кластер имеет узкую специализацию на спортивном туризме. Как отмечают специалисты [131, c. 13], многоцелевой спортивно-технический комплекс предназначен
для проведения соревнований по автомобильно-спортивным видам спорта, что превратит Приморский край в центр российского автоспорта, увеличив объемы внутреннего и внешнего туризма. В свою очередь, это создает благоприятные предпосылки
для роста инвестиционной привлекательности регионов и городов Дальнего Востока.
Вместе с тем, развитие кластера сталкивается с целым рядом проблем. Вопервых, кластер обладает достаточно низким инновационным потенциалом, а имеющийся потенциал научных и образовательных учреждений Владивостока практически
не используется. Во-вторых, главным инвестором проекта является технохолдинг
«SUMOTORI», который сталкивается с проблемой финансирования (проект финансируется как средствами компании «SUMOTORI», так и путём привлечения средств
Фонда развития Дальнего Востока и собственного Фонда Регионального развития
«Приморское кольцо». В-третьих, особенности географического положения данного
кластера практически исключают широкий охват рынка, но в то же время расширяют
сферу влияния кластера в странах азиатского региона (Китай, Корея, Япония).
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На территории Республики Бурятия формируется в последние годы территориально-рекреационная система, состоящая из нескольких туристских кластеров.
Наиболее успешным государственным проектов является туристско-рекреационный
кластер «Подлеморье», расположенный в Кабанском районе. В 2017 г. Ростуризмом
было принято решение о расширении границ туристско-рекреационного кластера и
привлечении дополнительных инвесторов для строительства горнолыжного курорта, на
что требуется более 250 млн руб. [194, c. 46]. Отметим, что в рамках указанного туристского кластера очень успешно реализуется государственно-частное партнерство,
так как и представители предпринимательского сообщества, и органы власти в регионе заинтересованы в развитии туризма на основе кластерного подхода.
Однако инновационный потенциал туристского кластерообразования в Республике Бурятия находится на очень низком уровне, что объясняется наличием ряда законодательных

и

нормативно-правовых,

институциональных,

организационно-

экономических и иных проблем. Наиболее острой проблемой является несовершенство действующего федерального и регионального законодательства, несогласованность программ социально-экономического развития и схем территориального планирования и т. д. Крайне остро в пределах туристско-рекреационного кластера и региона в целом стоят вопросы охраны окружающей среды, а также обеспечения качества и безопасности туристского обслуживания. На весьма слабом уровне находится
научная и образовательная деятельность в области туризма, а также вовлеченность
образовательных учреждений и организаций, ведущих НИОКР, в структуру кластера.
Очень интересной площадкой для туристского кластерообразования является регион Алтая, в который входят Алтайский край и Республика Алтай. В Федеральную
целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» от Алтайского региона входят проекты трех туристских кластеров: «Курорт Белокуриха», «Алтай – Золотые ворота» и «Белокуриха-2». Активно
создается и развивается автотуристский кластер «Золотые ворота» на въезде в
г. Бийск Алтайского края. Однако в последние три года строительство основных объектов было законсервировано, так как прекратилось финансирование кластера. Интерес представляет и проект туристского кластера «Барнаул – горнозаводской город»,
цель которого заключается в формировании туристского продукта на основе промышленного и горнозаводского историко-культурного наследия и привлечении до-
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полнительного количества туристов. В 2016 году осуществлялось активное строительство объектов, после чего объемы финансирования существенно сократились, а
развитие кластера приостановилось.
Вместе с тем, Алтайский регион обладает целым рядом преимуществ для реализации инновационно-ориентированного сценария туристского кластерообразования.
Так, Алтай уникален в природно-географическом и культурно-историческом отношении, что уже изначально предопределило его значение в качестве одного из основных
туристских регионов страны, а также обусловило создание мощнейшей туристской
инфраструктуры в горных районах. В Барнауле, Бийске и Горно-Алтайске созданы
научно-образовательные учреждения, ведущие активные исследования в сфере туризма и осуществляющие подготовку высококвалифицированных кадров для данной
сферы. Помимо этого, практически все основные туристские проекты включаются как
в федеральные целевые, так и в региональные программы, что обеспечивает стабильное финансирование и уверенные темпы строительства объектов.
Удручает ситуация с туристскими кластерами в Пермском крае, являющимся
своего рода мейнстримом туристского развития и туристской науки в России.
Д. А. Кощеев и О. Ю. Исопескуль указывают на то, что для региона характерна проблема «формальных кластеров», заключающаяся в том, что на территории региона
действуют две формально утвержденные концепции туристских кластеров, которые
большинством ученых признаются неэффективными [117, c. 97]. Это связано с тем,
что кластерная политика в туристской сфере Пермского края не имеет единообразной
стратегии и генеральной цели, на достижение которой были бы направлены все проводимые мероприятия.
Можно также говорить о проблеме отсутствия четко определенного туристского
имиджа региона и конкретных кластерных образований, не имеется в регионе и своего целостного и воспринимаемого туристами и местными жителями бренда, даже несмотря на то, что локальные и достаточно успешные бренды в крае и конкретно Перми имеются. Не имеется и разработанного комплекса маркетинговых стратегий позиционирования и продвижения региона и его туристских возможностей на национальном и мировом туристских рынках. Более того, подавляющее большинство муниципальных образований региона проводят самостоятельную политику в области туризма, практически не увязывая ее с утвержденными концепциями и программами раз-
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вития туризма на национальном и региональном уровнях. Из-за этого страдает эффективность не только работы муниципалитетов, но и региональных программ.
В завершение предварим параграф 3.3 диссертации определением положения
Саратовской области среди регионов-соседей по основным показателям развития туризма. Полученные данные представим в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Место Саратовской области среди регионов-соседей по основным показателям
развития туризма

Регион

Количество
туристских
прибытий,
тыс. чел.

Волгоградская область
873,9
Воронежская область
531,4
Оренбургская область
1492,3
Пензенская область
342,4
Самарская область
742,1
Саратовская область
421,2
Тамбовская область
798,3
Ульяновская область
435,7
Источник: составлено автором

Количество
туристских
организаций,
ед.

Объем туристских
услуг, оказанных
населению,
млн руб.

Количество
туристских
маршрутов,
ед.

173
253
157
138
1116
64
51
139

2117,7
991,2
1441,0
784,9
2067,3
1256,0
250,4
993,4

124
199
204
142
159
157
44
125

Отметим, что Саратовская область в суммарном рейтинге занимает всего 4-5 место, уступая практически всем регионам-соседям по двум показателям: количеству
туристских прибытий в 2017 году и количеству туристских организаций. Бесспорными лидерами по уровню развития туризма среди регионов-соседей Саратовской области являются Оренбургская и Самарская области, обладающие и значительным туристско-рекреационным потенциалом.
Итак, проведенный нами анализ регионального опыта управления инновационным развитием внутреннего туризма на основе кластерного подхода позволил выявить следующие проблемы:
а) большинство кластерных образований имеют достаточно низкую степень инновационной активности, что связано преимущественно с ориентацией на использование имеющегося ресурсного потенциала и получение соответствующего государственного и регионального финансирования;
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б) туристские кластеры в регионах России уделяют наибольшее внимание формированию туристского продукта, тогда как без должного внимания остаются вопросы позиционирования и продвижения продуктов и услуг, инновирования указанных
процессов;
в) при создании туристских кластеров и их последующем развитии все субъекты
и участники кластера ориентируются, прежде всего, на государственную поддержку,
не имея в большинстве случаев для туристского кластерообразования соответствующих материальных и кадровых ресурсов;
г) развитие процессов кластеризации тормозится в большинстве случаев наличием противоречий между государством, региональными и муниципальными властями
и интересами предпринимательского сообщества и местного населения, а также низкой степенью вовлеченности научных и образовательных учреждений в вопросы
формирования и развития туристских кластеров;
д) все приоритетные национальные кластерные проекты в сфере туризма сталкиваются в своем развитии с рядом проблем, основными из которых являются предпринимательский менталитет, ориентированный на развитие выездного туризма, а также
географические, социально-культурные и экономические особенности территории
конкретного региона.

3.3 Инновационный потенциал регионального туризма
и туристской сферы Саратовской области

В настоящее время активно претворяется в жизнь государственная инновационная политика, основной целью которой является формирование полноценной и эффективной национальной инновационной системы через создание благоприятной инновационной среды, эффективных региональных инновационных систем, профильной
инновационной инфраструктуры, содействие технико-технологической модернизации
как промышленного, так и сервисного секторов экономики страны и ее регионов. Соответственно особую значимость приобретают анализ и оценка инновационного потенциала как страны в целом, так и отдельных ее регионов, особенно маргинальных и
депрессивных.
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Как отмечает М. Н. Яшина, Саратовская область относится к регионам с высоким научно-техническим и инновационным потенциалом. В регионе продолжается
формирование научно-инновационного комплекса, обеспечивающего непрерывность
цикла «исследования – разработки – технологии – производство – рыночная реализация» [249, c. 56]. Конечным результатом соответственно является формирование,
продвижение и реализация туристскими организациями региона наукоемких конкурентоспособных туристских продуктов и услуг. Запуск и реализация вышеуказанных
проектов должны способствовать конкурентоспособности региона на национальном и
международном туристских рынках.
В связи с этим, особенно учитывая членство России в ВТО, важно усилить в
первую очередь информационную работу с туристскими организациями и иными
предприятиями сферы туризма и гостеприимства в части информирования их о новых
рынках сбыта туристских продуктов и услуг, о направлениях государственной и иной
поддержки малого бизнеса. Следует создавать информационные центры о продуктах,
услугах, рынках, потенциальных потребителях, туристских возможностях региона,
которые должны функционировать в первую очередь на базе системы территориальных учреждений Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ). Так, при ТПП РФ
Саратовской области была создана туристская гильдия, объединяющая наиболее
крупные и значимые организации туризма в регионе.
Н. А. Мамедова и Л. Р. Ягудина в одной из работ [146, c. 344-348] предложили
следующие направления повышения уровня вовлеченности инновационного потенциала Саратовской области в сферу промышленного и сервисного производства.
Во-первых, решение проблемы технико-технологического совершенствования
сервисных процессов с целью повышения качества и конкурентоспособности туристских услуг, производимых в регионе. Это достигается путем внедрения инновационных технико-технологических и природосберегающих технологий, введения
НИОКР в сервисное производство, повышения инновационной, экологической, экономической и иной безопасности предприятий туризма и гостеприимства. Для финансирования подобных проектов требуется привлечение как уже существующих
(НО «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в
научно-технической сфере Саратовской области»; АО «Гарантийный фонд для
субъектов малого предпринимательства Саратовской области»; ГУП СО «Бизнес-
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инкубатор Саратовской области», ТПП Саратовской области), так и специально создаваемых субъектов.
Во-вторых, проведение модернизации инфраструктуры туризма и гостеприимства с целью улучшения или обновления основных объектов, их приведения в соответствие с современными нормами функционирования, техническими условиями и
показателями качества с помощью использования прогрессивных инновационных
технологий. Основной сложностью при модернизации основных фондов туристских
предприятий является высокая стоимость проведения научных разработок. Поэтому
основной задачей на данном этапе является поиск источников финансирования такой
инфраструктурной модернизации (адресное финансирование приоритетных инвестиционных проектов, тендерное финансирование, привлечение частных инвестиций,
налоговые льготы и т. д.).
В-третьих, создание профильных инновационных комплексов (технополисов,
технопарков, парков технологий, кластеров НИОКР и т. д.) при поддержке региональных и федеральных властей, что позволит усилить коммуникации как внутри
сферы НИОКР, так и коммуникации организаций НИОКР с представителями предпринимательского сектора в сфере туризме, органами власти и управления. Особую
значимость приобретает и задача стимулирования ученых на проведение соответствующих научных разработок и их последующую коммерциализацию в сфере туризма и гостеприимства, для чего, со своей стороны, нужно стимулировать и предпринимателей, воспринимающих инновации.
В-четвертых, активизация деятельности региональных властей в направлении
оказания помощи предпринимателям в поиске новатора, а новаторам – в поиске предпринимателей для коммерциализации своих разработок. Также региональные власти
должны создавать площадки для активного взаимодействия представителей НИОКР и
туристского сектора, финансирования наиболее активных инноваторов и представителей частного бизнеса. В связи с этим целесообразно создать многофункциональный
центр управления инвестициями, в котором будет предоставляться государственная
поддержка и помощь разработчикам в сборе и грамотном оформлении необходимой
документации, организации встреч с инвесторами и проведении переговоров.
Мы предлагаем развивать инновационный потенциал сервисного сектора региональной экономики в следующих направлениях.
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1. Формирование кадрового потенциала инновационной деятельности в туристской сфере, в чем ключевая роль отводится высшим учебным заведениям региона,
три из которых занимаются подготовкой высококвалифицированных кадров для сферы туризма и гостеприимства. При этом стремление к категории «инновационный человек» должно подразумевать и учет ментальных факторов: с одной стороны, готовность изменять, а с другой – готовность предпринимателей меняться с учетом требований инновационной политики.
2. Инновационное развитие туризма в Саратовской области на основе реализации программ инновационного развития, инновационной политики, государственночастного партнерства, содействия в формировании идеальной модели инновационного бизнеса. Главной задачей при этом является повышение качества и конкурентоспособности производимых туристских продуктов и услуг на мировом и национальном
рынках.
3. Повышение эффективности деятельности научных организаций региона, ведущих исследования и разработки в сфере туризма и гостеприимства. При этом следует учитывать, что фундаментальная наука – основа инновационных знаний, а прикладная – инструмент формирования конкурентных преимуществ инновационного
бизнеса. Наращивание научного потенциала регионального туризма есть путь к инновационной модели региональной экономики, свободе и самостоятельности субъектов
туристского предпринимательства.
4. Концепция «инновационного региона». Регион не только выступает субъектом
политики модернизации и инновационного развития – он сам является объектом этой
политики, то есть качественные изменения в процессе перехода экономики к инновационной непременно должны произойти и в самом аппарате региональных органов
власти и управления. Инновационная экономика невозможна без инновационного региона, значительного повышения эффективности которого требуют принятые на
уровне страны и региона стратегии инновационного социально-экономического развития.
5. Формирование и развитие инновационной инфраструктуры, которая является
базисом для последующего развития регионального туризма, в том числе и в форме
кластерных проектов и образований. Она формируется не только из материальных
объектов (технопарков, технополисов, бизнес-инкубаторов и т. д.), но и из системы
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финансовой поддержки, включая венчурную индустрию, инфраструктуры сервисов и
компетенций, которая специализирована на предоставлении услуг высокотехнологическим компаниям, а также из информационных систем, обеспечивающих взаимодействие и обмен информацией и данными между участниками инновационной системы.
6. Встраивание в национальную и даже мировую инновационные системы. Сегодня высокотехнологичный сектор в большой степени глобализован, а мировые лидеры НИОКР «космополитичны» с точки зрения рынков сбыта, локации производства и
проведения научных исследований. Данная ситуация требует того, чтобы региональная инновационная система и инновационная политика не диссонировали со стратегией инновационного развития на уровне РФ, а также с соответствующими приоритетами мировой инновационной системы. Необходимость учета приоритетов мировых
лидеров НИОКР является залогом успешного развития на территории региона въездного туризма.
7. Создание инновационных локалитетов. Формирование инновационной системы в большинстве развитых стран на определенном историческом этапе обязательно
приводило к возникновению региональных инновационных кластеров – территорий, в
пределах которых инновационно-технологические процессы протекают с особой активностью и где наблюдается повышенная концентрация всех участников такой системы. Стратегия инновационного развития РФ предусматривает создание в стране
сети территориально-производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий, а также формирование ряда инновационных высокотехнологичных кластеров.
И. И. Булыгина и Ю. А. Алексеева [51, c. 13-17] видят роль инновационного потенциала в наделении региона своим туристским брендом или слоганом и развитии
следующих региональных туристских концептов будущего бренда: 1) Саратов – колыбель мировой космонавтики; 2) Саратов – родина первого стационарного цирка и
профессионального детского театра; 3) Саратовская область – фестивальная столица
России; 4) Саратов – столица Поволжья; 5) Немцы Поволжья как туристский бренд
региона; 6) Саратовская область – родина великих деятелей науки и культуры; 7) Саратовская область в культуре (песня «Огней так много золотых на улицах Саратова»,
кинофильм «Строится мост», А. Дюма в Саратове и др.); 8) Славные продукты Саратовской области и т. д.
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Разработка инновационного туристского продукта должна в обязательном порядке сопровождаться составлением и анализом детального «портрета» типичного саратовского туриста. Так, по материалам исследований ряда авторов [20, c. 146-151],
типичный саратовский турист – это: а) посещающий область с целью отдыха (25 %),
по работе (19 %), с целью посмотреть достопримечательности (15 %) и получить новые знания (12 %); б) посещающий регион в одиночку (47 %) и со своей семьей
(32 %); в) посещающий регион не более чем на три дня (57 %), более чем на пять дней
(15 %); г) посещающий г. Саратов (70 %), г. Хвалынск (10 %), иные туристские дестинации; д) прибывающий в регион автомобильным транспортом (50 %), железнодорожным (32 %), речным (15 %); е) являющийся мужчиной (46 %), женщиной
(54 %); е) тратящий на поездку до 20 тыс. руб. (67 %), более 20 тыс. руб. (33 %).
Для целей развития инновационного предпринимательства в Саратовской области в настоящее время осуществлены следующие мероприятия:
– разработаны проекты законов Саратовской области «О внесении изменений
в ст. 2 Закона Саратовской области «О введении на территории Саратовской области налога на имущество организаций», «О ставке налога на прибыль организаций
для резидентов промышленных (индустриальных) парков, технопарков, управляющих компаний промышленных (индустриальных) парков, технопарков на территории Саратовской области», введены в действие Закон Саратовской области
«О внесении изменений в Закон Саратовской области от 13.11.2012 г. № 167-ЗСО
«О введении на территории Саратовской области патентной системы налогообложения»; закон Саратовской области, предусматривающий установление двухлетних налоговых каникул и снижение размеров страховых взносов для субъектов малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН, которые
зарегистрированы впервые;
– осуществлены мероприятия по внедрению Стандарта развития конкуренции в
субъектах РФ;
– разработан План мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию
конкуренции в Саратовской области и иных проектов нормативных правовых актов в
части их возможного воздействия на состояние и развитие конкуренции; реализован
План мероприятий («дорожная карта») «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области на 2014-2016 годы»;
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– разработаны и реализуются меры, направленные на предотвращение ведения
незаконной предпринимательской деятельности;
– осуществляется активное включение высших учебных заведений и научных
организаций области, ведущих подготовку кадров и научные разработки в сфере туризма, в общероссийскую систему опорных туристских вузов;
– при участии специалистов из научных и образовательных учреждений
г. Саратова осуществляются паспортизация и кадастризация туристских объектов и
ресурсов региона, разработан каталог туристско-экскурсионных маршрутов по территории Саратовской области; активно привлекаются ученые и к проведению рекламных туров по территории региона;
– в мае 2018 г. завершено реформирование системы управления развитием туризма в регионе на региональном уровне, в результате чего был создан самостоятельный профильный орган управления, курирующий вопросы развития туризма и гостеприимства в Саратовской области.
Для выявления системных проблем в инновационной среде регионального туризма целесообразно выделить сильные и слабые стороны регионального туризма в
плане восприятия инноваций, а также определить возможности и угрозы для дальнейшего развития туризма в регионе на основе использования инновационного потенциала, имеющегося в Саратовской области. Проведенный

SWOT-анализ

(табл. 3.2) свидетельствует о том, что инновационный потенциал регионального туризма в Саратовской области находится на самом низком уровне, что вызывает самые серьезные опасения и является одной из основных причин имеющихся в туристской сфере проблем. Разрыв между НИОКР и сферой туризма препятствует реализации синергетического эффекта от научно-образовательной деятельности в части туристской кластеризации.
Далее обратим внимание на некоторые наиболее значимые факторы, определяющие современный вектор инновационного развития сферы туризма и гостеприимства в Саратовской области. Начать следует с исторического фактора, оказавшего
значимое влияние на современные тренды регионального туризма.
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Таблица 3.2 – SWOT-анализ инновационного потенциала регионального туризма
Сильные стороны
1. Наличие целого комплекса учреждений
и организаций НИОКР, ведущих активные
научные исследования в сфере туризма.
2. Большие возможности образовательных
учреждений области в части подготовки
квалифицированных кадров для сферы туризма и гостеприимства.
3. Активное содействие образовательных и
научных учреждений и организаций с
представителями туристского бизнеса, органами власти управления.
4. Формирование системы нормативноправового обеспечения туристской, инновационной и инвестиционной деятельности
на уровне региона.
5. Проведение различных научнопрактических мероприятий по проблематике туризма с участием специалистов из
других регионов России и стран мира.
Возможности
1. Коммерциализация исследований и разработок как на уровне региона, так и на
уровне страны в целом.
2. Повышение привлекательности сферы
туризма для инвесторов через активное вовлечение в туристскую деятельность инновационных исследований и разработок.
3. Формирование системы межорганизационных связей внутри сферы НИОКР, а
также в рамках кластерных образований.
4. Сокращение объемов промышленного
производства приводит к стимулированию
научных исследований в сфере сервиса.
5. Формирование специализированной инновационной инфраструктуры с последующим развитием межрегионального сотрудничества на основе НИОКР с последующей коммерциализацией разработок в
сфере регионального туризма.
Источник: составлено автором

Слабые стороны
1. Недостаточное развитие инновационной
инфраструктуры в регионе и отсутствие
условий для дальнейшей поддержки и последующего развития фундаментальных исследований в сфере туризма.
2. Наличие значительного разрыва между
проводимыми научными исследованиями и
разработками, а также их коммерциализацией в сфере туризма и гостеприимства.
3. Предпринимательский сектор ориентирован на развитие стандартизированного группового выездного туризма, мало восприимчивого к новейшим технологиям.
4. Территориальный разрыв между организациями, осуществляющими НИОКР и местами оказания туристских услуг.
5. Отсутствие прочных кооперативных связей между организациями НИОКР, ведущими исследования в сфере туризма.
Угрозы
1. Капитализация научных исследований и
разработок в сфере туризма происходит в основном в зарубежных странах.
2. Низкий уровень восприимчивости предпринимательского сообщества в сфере туризма к инновациям.
3. Снижение интереса и запросов потребителей к продуктам и услугам региональных
туроператоров, дальнейшая переориентация
потребителей на выездные туры.
4. Рост уровня конкуренции в инновационной и туристской сфере со стороны других
регионов, уже предлагающих конкурентоспособные туристские продукты с инновационной составляющей.
5. Изменение политико-правовой ситуации,
геополитическая нестабильность на туристском рынке как России, так и зарубежных
стран (особенно в условиях санкций).

Началом становления профессионального туризма в Саратовской области являются годы первых пятилеток, ознаменовавшиеся крупными социалистическими
стройками производственных объектов, что затронуло в полной мере и Саратовскую
область, где в 30-е гг. ХХ в. было введено более 20 крупных промышленных предприятий [52, c. 87]. Следовательно, первым направлением туризма в регионе стал
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профсоюзный туризм, материальную базу которого в то время составляли туристские
базы, дома отдыха и туризма, места ночлегов, лагеря отдыха, плановые туристские
маршруты.
При этом профсоюзный туризм в Саратовской области не являлся коммерческим
видом деятельности, а относился к разряду общественно-полезных занятий, имеющих
социальную значимость. Наиболее часто профсоюзный туризм реализовывался в
форме культпоходов, общественных мероприятий, направленных на ликвидацию безграмотности, поисковых мероприятий, мероприятий по разведке новых ресурсов полезных ископаемых, туристских самодеятельных походов, носящих спортивный и
оздоровительный характер. В годы войны к формам профсоюзного туризма добавились агитационная и поисковая работа, художественная самодеятельность для нужд
фронта.
В послевоенные годы начинается активное формирование сектора туристскоэкскурсионной работы, профсоюзный туризм стал приобретать свое истинное социально-рекреационное значение – активно реализовывались круизные путевки, экскурсионные туры по городам страны, санаторно-курортные путевки, путевки в пансионаты и туристские базы. В 60-е годы ХХ в. новыми формами организации профсоюзных
туристских поездок становятся специальные туристско-экскурсионные поезда, появляется первый опыт организации профсоюзных поездок по зарубежным странам.
В 60-е – 70-е гг. ХХ в. в Саратовской области доминирует туризм экскурсионной
тематики, появляются первые туристско-экскурсионные бюро, разрабатываются многочисленные экскурсии по городу и области, формируется система подготовки кадров
для сферы экскурсионного дела и туризма. Данный этап был ознаменован первыми
попытками информационной работы с населением через выпуск специализированных
каталогов и справочников экскурсионных и туристских маршрутов как по стране в
целом, так и по отдельным регионам. Саратовская область не была включена в общесоветскую систему туристско-экскурсионных маршрутов, но в самом регионе был
разработан справочник экскурсионных маршрутов по территории региона и регионов-соседей.
70-е – 80-е гг. ХХ в. можно обозначить как инфраструктурный период развития
регионального туризма, так как в эти годы: а) происходит формирование современной
системы гостиничных и туристских предприятий; б) создаются ведомственные ту-
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ристские организации, лагеря отдыха, турбазы, пансионаты, санатории и профилактории; в) сформировались система транспортных туристских маршрутов и транспортная
туристская инфраструктура. Созданная в данный период туристская инфраструктура
претерпела за последние 40 лет самые незначительные изменения и практически сохраняет свой облик и в настоящее время. В 80-е гг. ХХ в. появились и первые специализированные туристские предприятия размещения – например, туристская гостиница «Словакия».
В 90-е гг. ХХ в. происходит смена общегосударственного политического курса,
что неизбежно привело к угасанию феномена профсоюзного туризма, к дальнейшей
коммерциализации указанной сферы. В начале 90-х гг. ХХ в. появились первые в регионе туристские организации – туроператоры и турагенты, которые начали активно
пропагандировать и развивать выездной туризм. К концу 90-х гг. ХХ в. количество
туристских фирм в области превысило 150 единиц, из которых только три турагентские организации специализировались на продвижении российского туристского
продукта. В последние годы повышается внимание к проблемам импортозамещения и
развития внутреннего туризма, что привело и к некоторой переориентации туристских фирм региона на продвижение туристского продукта по территории России и
своего региона.
Таким образом, исторический фактор оказал скорее негативное воздействие на
развитие регионального туризма в плане его инновационного потенциала, так как:
а) практически 80 лет своей истории туризм был социальным, жестко декларированным
и регулируемым со стороны государства видом деятельности; б) на рынке предлагался
стандартизированный туристский продукт при практически полном исключении индивидуального туризма; в) исключая профсоюзы предприятий и туристско-экскурсионные
бюро, практически полностью отсутствовала система туристских организаций – туроператоров и турагентов, равно как и отсутствовала туристская инфраструктура; г) формирование современной модели предпринимательства в сфере туризма имеет очень недолгую историю и отличалось малой степенью восприятия инноваций.
Этнокультурный фактор также во многом предопределяет возможности для развития регионального туризма на основе инновационного потенциала и кластерного
подхода. Отметим, что в Саратовской области проживают представители более 120
народов и народностей, из которых «своим туристским потенциалом» обзавелись
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только поволжские немцы. Так, в регионе имеется более 200 населенных пунктов,
связанных с расселением поволжских немцев. Еще в 2000 г. были предложены первые
ностальгические и этнокультурные туры по территории области, связанные с использованием туристского потенциала территорий и населенных пунктов проживания
немцев Поволжья. В г. Тольятти в 2000 г. один из таких маршрутов стал призером
проводимой там ярмарки социальных проектов, в том числе в сфере туризма.
Однако в настоящее время все инициативы, связанные с использованием туристского потенциала немцев Поволжья, практически угасли. Только одна туристская организация региона (туроператор «Моя Россия») предлагает на региональном и национальном рынке специализированные экскурсии в г. Маркс, г. Энгельс, г. Красноармейск, с. Зоркино, пгт. Ровное, с. Золотое, где объектами экскурсионного показа становятся памятники, связанные с жизнью и деятельностью поволжских немцев. В каталоге туристских маршрутов Саратовской области также имеется несколько этнокультурных маршрутов, которые пока еще, к сожалению, не коммерциализированы.
Ментальный фактор увязывается с восприятием Саратовской области туристами
как из самого региона, так и из других регионов России. Здесь следует отметить, что
отмечается значительный диссонанс потребительских предпочтений со стороны
местных жителей и жителей других регионов России. Так, многократно проводились
исследования, связанные с определением туристской привлекательности Саратовской
области, выделением ключевых брендов региона, формированием позитивного имиджа региона и сферы туризма (см., например, [213, c. 24-27; 144, c. 86-89]). По результатам проведенных нами исследований можно сделать следующие выводы.
1. У жителей других регионов России Саратовская область прочно ассоциируется с Волгой, родиной известных людей (Ю. А. Гагарина, Н. Г. Чернышевского, известных современных артистов кино и эстрады), а также с определением региона как
непривлекательного для организации своего отдыха.
2. У жителей самой области позиционирование региона имеет более нишевый и
объектно-ориентированный характер. Так, ключевыми образами Саратовской области, по мнению местного населения, являются Волга, известные люди региона, консерватория, парк Липки, автодорожный мост через Волгу, место приземления
Ю. А. Гагарина, а также и комплекс негативных факторов (плохие дороги, грязные
улицы, неблагоприятный климат и т. д.).
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3. И жители своего региона, и гости Саратовской области определяют регион как
бесперспективный в плане организации отдыха, развития туризма и формирования
туристского имиджа и бренда. Так, 90 % местных жителей и 62 % гостей Саратовской
области указали при опросе на то, что в будущем не выберут Саратовскую область в
качестве места для отдыха и туризма.
Анализ вышеназванных проявлений ментального фактора позволяет говорить о
необходимости использования инновационного потенциала развития туризма в Саратовской области в следующих направлениях: а) формирование благоприятного имиджа региона в глазах как местного населения, так и гостей региона; б) вовлечение организаций НИОКР в процесс разработки туристского бренда Саратовской области, а
также в многоступенчатое позиционирование и продвижение туристских возможностей региона; в) обеспечение восприятия туристского бренда и его популяризация туристскими организациями региона; г) разработка инновационных туристских продуктов и услуг с включением в них компонентов регионального туристского бренда.
Фактор инновационной активности предприятий Саратовской области является
наиболее значимым, так как предполагает учет не влияния инновационной сферы на
развитие регионального туризма, а оценку состояния и уровня развития самого инновационного сектора региональной экономики. Представим теперь статистические
данные, характеризующие уровень развития инновационной сферы в Саратовской области (табл. 3.3).
Таблица 3.3 – Основные показатели, характеризующие инновационный потенциал Саратовской области
Показатель
Количество организаций НИОКР
Численность персонала
в организациях НИОКР, чел.
Численность исследователей
с учеными степенями, чел.
Внутренние затраты на НИОКР, млн руб.
Внутренние текущие затраты на фундаментальные НИОКР, млн руб.
Внутренние текущие затраты на прикладные НИОКР, млн руб.
Численность аспирантов, чел.
Численность докторантов, чел.
Разработанные передовые технологии
Используемые передовые технологии

2012 г.
48

2013 г.
51

2014 г.
50

2015 г.
56

2016 г.
56

4653

4947

4697

5245

5364

741
3020,7

823
2843,2

778
3298,3

1055
3577,7

1067
4387,7

567,5

556,7

617,1

568,4

623,3

889,2
2796
85
21
4630

935,1
2506
91
22
4664

1134,4
2303
86
20
5087

1274,3
2101
67
12
5437

2129,6
1727
43
12
7529
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Продолжение таблицы 3.3
Показатель
2012 г.
Инновационная активность организаций, %
7,0
Затраты на технологические инновации,
млн руб.
8887,5
Объем инновационных товаров, работ,
услуг, млн руб.
17222,1
Источник: составлено автором

2013 г.
6,4

2014 г.
6,8

2015 г.
6,3

2016 г.
4,8

6786,6

4829,6

14846,7

7513,1

13180,7

8489,9

23177,4 16065,3

Представленные данные наглядно демонстрируют следующую картину.
Во-первых, необходимо разрабатывать и принимать целый комплекс мер по
стимулированию и развитию сферы образования и науки в Саратовской области. Вовторых, необходимо усовершенствовать механизмы государственного стимулирования инновационной деятельности на уровне региона. В-третьих, важно уделить внимание развитию институциональной среды и инновационной инфраструктуры, а также становлению саморазвивающихся инновационных организаций, способных максимально быстро включаться в систему межфирменных взаимодействий и региональных институтов. В-четвертых, требуется реализация активных действий по созданию
и продвижению инноваций в организациях сферы туризма. В-пятых, необходимо
стимулирование развития благоприятной инновационной среды на основе государственно-частного партнерства и выбора оптимальных форм инвестирования. Вшестых, следует создать нормативно-правовую базу для развития сферы НИОКР.
Более того, необходимо развивать региональную инфраструктуру инновационной деятельности за счет создания и активизации работы региональной системы
технической и образовательной поддержки в виде опытных сервисных производств, образовательно-инновационных комплексов, фондов поддержки инновационной деятельности, обеспечивающих благоприятные результаты инновационной
деятельности на каждом этапе. Кроме того, развитие инновационного потенциала
организаций сферы туризма будет более эффективным в рамках региональных инновационных туристских кластеров. Поэтому важно определить структуру таких
кластеров, принципы финансирования, формирования и обновления портфеля инновационных проектов.
Итак, на основе проведенного нами анализа можно говорить как минимум о трех
перспективных вариантах сценариев социально-экономического развития Саратовской области применительно к сфере туризма и гостеприимства.
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Первый сценарий – инерционное социально-экономическое развитие региона, а
также сферы туризма и гостеприимства – характеризуется тем, что основные показатели развития Саратовской области, включая и туристские показатели, будут соответствовать или незначительно отклоняться от общероссийских. Однако учитывая дотационный характер экономики региона, относительно невысокий уровень ее инвестиционного и инновационного потенциала, наличие более развитых в социальноэкономическом плане регионов-соседей (например, Самарской области), можно
утверждать, что инерционный сценарий развития регионального туризма неприемлем
для Саратовской области, так как неизбежно привлечет к оттоку имеющихся потребителей и ресурсов в соседние регионы, уже предлагающие конкурентоспособный туристский продукт.
Для преодоления инерционных тенденций развития региональной экономики в
сфере туризма и гостеприимства необходимо как минимум реализовать следующий
комплекс мероприятий: а) усилить информационную и иную работу по позиционированию и продвижению регионального турпродукта; б) диверсифицировать предложение на национальном и международном туристском рынках; в) провести значительное реформирование имеющейся туристской инфраструктуры; г) вовлечь туроператорский и турагентский бизнес в процессы проектирования, формирования, продвижения и реализации регионального туристского продукта; д) усилить степень государственной поддержки малого и среднего бизнеса в сфере туризма, особенно через
государственно-частное партнерство, тендерное инвестирование и т. д.
Второй сценарий – ресурсно-инвестиционное социально-экономическое развитие региона – предполагает активизацию вовлечения в хозяйственный оборот и сервисные процессы туристских ресурсов и профильной инфраструктуры, расширение
перечня имеющихся туристских продуктов и услуг регионального туризма, усиление информационной работы в части позиционирования и продвижения региона и
его туристских возможностей на национальном и международном туристских рынках. Указанный сценарий ориентируется на расширение уже существующих сервисных процессов и производств без должного учета опыта регионов-соседей, а также
общероссийских макроэкономических показателей развития сферы туризма и гостеприимства.
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Данный сценарий, при всей его привлекательности, способен обеспечить поддержание прогнозируемых социально-экономических показателей только в краткосрочной перспективе. Учитывая динамичность развития и конъюнктурный характер
туристской отрасли, можно сделать вывод о том, что и этот сценарий не обеспечит
региону должных перспектив социально-экономического развития как в целом, так и
на уровне туристского сектора экономики. Для перехода к третьему сценарию социально-экономического развития необходимо: а) обеспечить активное использование
инновационного и инвестиционного потенциала регионального туризма; б) вовлечь в
развитие регионального туризма как частный бизнес, так и местное население; в) усилить степень государственной поддержки частного бизнеса путем инвестирования,
программирования развития туризма, государственно-частного партнерства.
Третий сценарий, наиболее предпочтительный для Саратовской области, – инновационное развитие – предполагает опережающие темпы экономического роста и
развития региона по сравнению с общероссийскими показателями, а также показателями соседних регионов за счет того, что развитие региона базируется на вовлечении
в указанные процессы инновационной составляющей. Вовлечение сферы НИОКР в
процессы формирования, продвижения и реализации регионального туристского продукта позволит: а) повысить его конкурентоспособность на национальном и международном туристских рынках; б) снизить его себестоимость по сравнению с аналогичными туристскими продуктами соседних регионов; в) привлечь внимание туристских организаций региона к проблемам и возможностям регионального туризма;
г) изменить менталитет российских граждан в направлении выбора отдыха в своей
стране и в своем регионе; д) повысить уровень занятости населения, техникотехнологической оснащенности сервисных производств; е) привлечь валютные и рублевые поступления от туризма в экономику региона и т. д.

3.4 Современное состояние и тенденции
кластерного развития туризма в Саратовской области

В последние годы проблемами развития внутреннего туризма озаботились даже
те регионы России, в которых туризм не развит в принципе или находится в зачаточ-
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ной стадии своего становления и развития. Такие маргинальные в туристском плане
территории испытывают значительные трудности как в развитии туризма, так и в позиционировании и продвижении своего туристского потенциала на национальном и
международном туристских рынках. Существует множество подходов к позиционированию туристского потенциала нетуристских регионов. Нам импонируют модели
позиционирования, выделяемые П. Н. Лосевым [140, c. 135-140; 141, c. 200-206 и др.],
Д. А. Дириным и А. С. Кусковым [74, c. 107-113].
В частности, указанные авторы выделяют десять моделей позиционирования
регионов и их туристского потенциала, из которых наибольший для нас интерес
представляет локалитетная модель, авторами которой являются Д. А. Дирин и
А. С. Кусков. Такая модель основана на территориально-экономическом принципе
организации туристского пространства региона, через который и осуществляется
позиционирование и последующее продвижение регионального туристского продукта. Создать туристский продукт и организовать туристское пространство – этого
еще недостаточно для успешного развития внутреннего туризма. Важно правильно
спозиционировать тот же туристский кластер, продвинуть на рынке те услуги, которые он предлагает.
Саратовская область является маргинальным в туристском отношении регионом,
то есть нетуристским регионом в туристском окружении (Пензенская, Самарская,
Волгоградская области). Исходя из того, что туристский кластер в обязательном порядке должен включать в себя четыре составляющие (природные и историкокультурные ресурсы, туристская инфраструктура, рынок производителей и потребителей, органы власти и управления в сфере туризма), определим потенциал и основные направления кластеризации туризма в Саратовской области через указанные выше составляющие.
1. Любой анализ состояния туризма в пределах того или иного региона должен
предваряться анализом важнейших социально-экономических показателей, характеризующих уровень социального, демографического и экономического развития региона. Представим это в таблице 3.4.
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Таблица 3.4 – Основные показатели социально-экономического развития региона
Показатель
Период
Площадь территории, тыс. кв. км
2018
Численность населения, тыс. чел.
2018
Среднегодовая численность занятых, тыс. чел.
2017
Среднедушевые доходы в месяц, руб.
2016
Потребительские расходы на душу населения, руб.
2016
Среднемесячная начисленная заработная плата, руб.
2017
Валовой региональный продукт, млн руб.
2015
Основные фонды в экономике, млн руб.
2017
Инвестиции в основной капитал, млн руб.
2017
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности, в млн. руб.:
горнодобывающая отрасль
промышленное производство
производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
2017
Продукция сельского хозяйства, млн руб.
2017
Оборот розничной торговли, млн руб.
2017
Сальдированный финансовый результат, млн руб.
2017
Источник: составлено автором с использованием [190]

Значение
101,2
2462,9
1136,9
19406
14282
23548
617498
1779849
145147

25803
346434
95664
156180
319374
36528

Проведенный анализ уровня социально-экономического положения и развития
Саратовской области позволяет сделать следующие выводы.
Во-первых, регион имеет ярко выраженную индустриально-аграрную специализацию с ориентацией на наукоемкие и, отчасти, ресурсоемкие отрасли и производства
(топливно-энергетический, строительный, машиностроительный, химический, аграрно-промышленный комплексы), с постоянной и значительной динамикой в направлении сокращения объемов производства.
Во-вторых, за последние годы значительно выросли показатели развития непроизводственной сферы – сервисного сектора, торговли и общественного питания, сферы оказания жилищно-коммунальных и бытовых услуг, жилищного строительства
при некотором снижении показателей оказания жителям региона туристских, экскурсионных, гостиничных услуг.
В-третьих, в течение последних десяти лет наблюдается рост инновационного
потенциала региона, благодаря чему были реализованы крупные предпринимательские проекты, связанные, в первую очередь, с развертыванием промышленных производств в г. Энгельсе (локомотивное производство) и Балакове (завод «Северсталь»).
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В-четвертых, происходит постоянное снижение покупательской способности
жителей региона, что отражается на значительном снижении темпов роста и развития
некоторых сервисных отраслей, в частности сферы туризма и гостеприимства, так
как, как показывает статистика, доля расходов на туристские поездки в последние годы существенно снизилась и составляет в среднем 5-7 %.
В-пятых, в регионе наблюдается катастрофическая ситуация с развитием транспортной и дорожной сети, а также с обеспечением доступности отдаленных районов
области, особенно в условиях реформирования системы пригородного и междугородного автобусного сообщения, а также пригородного железнодорожного транспорта.
Наблюдается сокращение протяженности и ухудшение качества дорог общего пользования с асфальтовым покрытием.
2. Оценивая природные ресурсы Саратовской области с целью последующей
кластеризации развития туризма в регионе, можно говорить о выделении трех наиболее значимых физико-географических элементов:
а) наличие реки Волги, концентрирующей примерно 70 % всего туристского потенциала региона и принимающей 92-94 % всех прибывающих в регион туристов (основная масса из которых – туристы-круизеры);
б) ландшафтно-климатические условия типичных и сухих степей, благоприятствующие

развитию

пляжно-купального,

речного

круизного

и

лечебно-

оздоровительного туризма (к примеру, санатории «Волжские дали», «Синяя птица»,
«Пады», «Черемшаны», курорт им В. И. Чапаева и т. д.);
в) особенности равнинного и возвышенного рельефа, предопределившие становление и развитие орографического комплекса «Хвалынские горы» в качестве основной стратегической точки развития туризма в регионе и главного элемента складывающегося в области туристского кластера. Особенности рельефа являются основой для
развития в области горнолыжного, экологического и эколого-культурного, сельского
туризма.
Рассматривая в комплексе ландшафтно-климатический потенциал региона, можно остановиться на том, что Саратовская область – единственный регион в европейской части России, находящийся сразу в трех природных зонах: лесостепной, степной
и полупустынной, включая также и азональные лесные ландшафты и массивы. Важнейшим туристским ресурсом природы региона являются особо охраняемые природ-
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ные территории, включающие один национальный парк, 27 природных заказников и
122 памятника природы. К ООПТ отнесены также курорты и курортные местности
региона (курортные местности Пады, Октябрьское ущелье и Черемшаны).
Культурно-исторический потенциал кластерного развития Саратовской области
включает в себя следующие составляющие:
а) 11 из 18 городов области отнесены к категории исторических – Саратов, Энгельс, Балаково, Балашов, Вольск, Пугачев, Аткарск, Маркс, Петровск, Новоузенск,
Хвалынск. Из них посещаются только Саратов, Энгельс и Хвалынск, что обусловлено
в основном развитием в регионе внутреннего экскурсионного и круизного туризма,
привязанного к руслу реки Волги;
б) этнический потенциал, определяемый тем, что в регионе проживают 134
народа, включая и немцев Поволжья. Этническая специфика региона является основой двух брендов: историко-культурного наследия немцев Поволжья, связанного с
существованием в 1924-41 гг. Автономной Республики Немцев Поволжья, и национальной деревни народов Саратовской области – самого крупного в мире подобного
комплекса;
в) наличие музеев федерального значения в г. Саратове (краеведческий музей,
картинная галерея им. А. Н. Радищева, музей-заповедник им. Н. Г. Чернышевского,
дом-музей им. К. А. Федина и др.), г. Энгельсе (краеведческий музей, музей Л. А.
Кассиля), г. Балакове (дом-музей В. А. Чапаева), г. Хвалынске (музей К. С. ПетроваВодкина, краеведческий музей, картинная галерея К. С. Петрова-Водкина) и т. д.
3. Состояние инфраструктуры туризма в регионе и уровень ее развития – самая
острая проблема области. Так, катастрофически не хватает в регионе гостиниц среднего класса, а элитные отели предоставляют ограниченное количество мест, система
средств размещения для молодежи отсутствует в принципе. Транспортная и дорожная
сеть региона считается одной из самых худших в стране, в результате чего добираться
от Саратова до ближайшего туристского центра (Хвалынска) туристам приходится в
течение 5-6 часов. С сожалением констатируем тот факт, что многие историкокультурные объекты находятся в плачевном или близком к нему состоянии. Так,
несомненная гордость Саратова – Национальная деревня – сейчас разрушается и пребывает почти в запустении.
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4. Потенциальными потребителями регионального туристского продукта являются: а) круизные туристы, путешествующие по Волге; б) жители Саратовской области; в) жители соседних регионов – в первую очередь, Пензенской, Волгоградской и
Самарской областей. Статистически туристский поток в области формируется на 70
% из круизных туристов, 25 % приходятся на туристов, посещающих регион с деловыми целями, и, наконец, 5 % посетителей региона приезжают в него с иными целями
(гостевыми, рекреационными, лечебно-оздоровительными, событийными, спортивными и т. д.). Активно начинает развиваться в области событийный туризм.
Однако имеющийся туристский потенциал в регионе используется недостаточно
в силу того, что туристские организации области игнорируют свой регион как источник доходов. В Саратовской области зарегистрированы более 160 туристских организаций, из которых туроператорской деятельностью занимаются 13 организаций. Из
почти 150 турагентств области только 24 расположены за пределами областного центра (по 12 в Балакове и Энгельсе). Из общего количества заявленных туристских организаций только 40 функционируют по заявленным адресам, а реально на региональном рынке туризма работают не более 25-30 туроператоров и турагентов.
Из всех туристских организаций области только пять туроператоров занимаются
организацией туров и экскурсий по региону. Обычно предлагаются экскурсии по Саратову для круизных и деловых туристов при практически полном отсутствии комплексных турпродуктов. Формированием и реализацией туристского продукта по
своему региону занимаются Бюро экскурсий и путешествий «Саратовское»; турфирмы «Мир на ладони», «Моя Россия», «Центр развития отдыха и туризма»; Бюро путешествий и экскурсий «Энгельсское»; «Покровск-тур» и т. д. Остальные туристские
компании специализируются на более прибыльном выездном туризме, что негативно
отражается на имидже региона.
5. На региональном уровне вопросы туризма обычно отнесены к компетенции
отраслевых министерств, то есть туризм наиболее часто приписан к региональным
министерствам культуры, в которых есть или комитеты, или отделы по туризму, или
отдельные специалисты, занимающиеся вопросами регулирования туристской деятельности в регионе. Свои органы управления туризмом могут иметь и некоторые
муниципальные образования, наличие таких органов в которых определяется наиболее часто уровнем развития туризма в том или ином муниципальном образовании.
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В Саратовской области сложилась нетипичная система управления региональным туризмом, которую до 2017 года образовывали следующие элементы: а) Министерство молодежной политики, спорта и туризма, в котором выделен отдел по туризму; б) в некоторых муниципальных образованиях области предусматриваются отдельные специалисты, курирующие вопросы развития туризма в границах муниципального образования. В 2017 году в области был создан Комитет по туризму, а из
названия Министерства молодежной политики, спорта и туризма было убрано слово
«туризм».
В 2000-2008 гг. осуществлялось активное развитие туризма в регионе в следующих направлениях:
– администрация области и представители туристских организаций активно
участвуют в туристских выставках и ярмарках, ежегодно проходящих в Москве, Самаре и Сочи;
– в Саратовской области постоянно проводятся мероприятия, конференции и
круглые столы на базе профильного Министерства и высших учебных заведений города и области;
– специалистами регионального Министерства были разработаны и проведены
однодневные автобусные экскурсии по всем районам Саратовской области (к 2018
году разработаны и апробированы более ста таких экскурсионных программ по
наиболее значимым в туристском отношении муниципалитетам);
– выпущено больше количество краеведческих изданий о регионе – альбомов,
путеводителей, справочников, наборов открыток, книг о городах области, значимых
природных и культурных достопримечательностях и т. д.;
– выпущены мультимедийные издания по Саратову и городам области для туристов и гостей города (диски «Отдых в Саратовской области», «Прогулки по Саратову», «Таинственный Саратов» и т. д.);
– постоянно проводятся культурно-познавательные и экологические экскурсии
по городам Саратовской области, в ряд муниципальных образований региона, в национальный парк «Хвалынский», Дьяковский лес и т. д.;
– активно позиционируются и продвигаются на национальном рынке этнические
туры, проводимые в рамках программ по ознакомлению с наследием Автономной
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Республики Немцев Поволжья, сохранившимся в Саратове, Энгельсе, Энгельсском,
Марксовском и Красноармейском районах.
К настоящему моменту Саратовская область предлагает туристам следующие
туристские продукты: самодеятельный тур «Жемчужная нить Хопра»; спортивнооздоровительный тур «Отдых в Волжских Далях»; тур для абитуриентов «Саратов –
город студентов»; познавательный тур «Путешествие к святому колодцу»; экологопознавательные туры «Тайна Мохового болота», «Исток реки Медведицы», «В гости
к дрофе», «Тайны Дьяковского леса», «Отдых в стране грибных туманов», познавательный тур «Усадьбы Саратовской области»; детский эколого-познавательный тур
«Атаманова тайна»; в рамках региона апробирован, но пока не пользуется спросом,
трехдневный комплексный туристский маршрут «Саратов – Маркс – Балаково – Хвалынск – Саратов».
Представим теперь в обобщенном виде основные статистические показатели,
характеризующие уровень развития сферы туризма в регионе (табл. 3.5).
Приведенные статистические данные дают основания сделать ряд важных выводов. Анализируя группу ресурсных показателей развития туризма, можно говорить о
том, что Саратовская область обладает достаточным, но неэффективно используемым
в настоящее время, ресурсным потенциалом для развития туризма. Кроме того, имеющийся в регионе природный и историко-культурный потенциал отличается значительной территориальной разобщенностью и недостаточной степенью комплексности, что позволяет наиболее эффективно реализовать его только в одном районе области – Хвалынском.
В то же время, наличие в области 11 исторических городов, несомненно, может
составить своего рода каркасную основу для формирования системы комплексных
многодневных туристских маршрутов по территории области. Наиболее перспективной в этом направлении считаем работу по вовлечению в формирование такой системы туристских маршрутов Саратова, Энгельса, Маркса, Хвалынска и Вольска. Более
того, отметим, что в 80-е гг. ХХ в. уже существовал туристский маршрут по территории области, включавший Саратов, Энгельс, Балаково, Вольск и Балашов.
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Таблица 3.5 – Основные показатели развития туризма в Саратовской области в 2017 г.
Группы
показателей
Ресурсные

Показатель

Количество федеральных ООПТ, ед.
Количество ООПТ регионального значения, ед.
Количество памятников природы, ед.
Количество исторических городов, ед.
Количество памятников археологии, ед.
Количество архитектурных памятников, ед.
Количество государственных музеев, ед.
Инфраструктурные Количество туристских организаций
Количество туроператоров, ед., из них:
туроператоров выездного туризма, ед.
туроператоров въездного туризма, ед.
туроператоров внутреннего туризма, ед.
Количество турагентов, ед.
Количество коллективных средств размещения, ед.
Количество предприятий питания, ед.
Количество санаторно-курортных учреждений, ед.
Количество детских оздоровительных лагерей, ед.
Количество пансионатов, баз и домов отдыха, ед.
Количество образовательных учреждений, готовящих специалистов для сферы туризма, ед.
Производственные Количество туристских маршрутов, ед., из них:
экологических
гастрономических
культурно-познавательных
экскурсионных (по гагаринским местам)
активных
пешеходных
религиозных
туров выходного дня
сельских
Количество туристских прибытий, тыс. чел.
Количество отправленных туристов, тыс. чел,
из них:
отправленных по России
отправленных в зарубежные страны
Количество реализованных туристских продуктов
туристскими организациями региона, ед., из них:
по территории России
в зарубежные страны
Стоимость реализованных турпродуктов туристскими организациями региона, млн руб., из них:
по территории России
в зарубежные страны
Количество отправленных туристов туристскими
организациями региона, тыс. чел., из них:
по территории России
в зарубежные страны
Количество размещенных в отелях лиц, тыс. чел.
Источник: составлено автором

Значение
1
79
124
11
3078
317
27
64
13
0
2
11
51
208
798
23
888
117
5
157
18
2
78
7
13
5
12
6
16
421,2
20,7
11,4
9,3
11139
7375
3764
482,7
196,1
286,6
20,7
11,4
9,3
333

184

Инфраструктурные показатели характеризуют ситуацию в региональном туризме как кризисную, так как, с одной стороны, за последние пять лет количество реально работающих туристских организаций в регионе по данным официальной статистики сократилось от 172 до 74 туристских компаний, из которых всего два туроператора
специализируются на въездном туризме (в первую очередь, ВАО «Интурист»), и с
другой стороны – имеется тенденция к сокращению количества объектов и мощности
поддерживающей инфраструктуры – гостиничной сети, сети предприятий общественного питания, экскурсионных и транспортных организаций.
Из приведенных данных видно, что наибольшее количество туристских организаций функционировало в регионе в 2005 году, с 2005 года и по настоящее время и
количество туроператоров и количество турагентов постоянно сокращается, что связано с усилением входных барьеров на туристских рынок для новых организаций, а
также значительной законодательной степенью ответственности туристских предприятий. Однако о должном уровне охвата территории и населения региона (в нашем
примере, Саратовской области) туристскими организациями судят по относительным
показателям.
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Источник: составлено автором
Рисунок 3.2 – Динамика количества туроператоров и турагентов

Так, в Европе общепринятым является факт того, что каждый турагент должен
обслуживать 10000 жителей, а каждый туроператор – 50000 жителей. Исходя из ука-
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занной позиции, можно вывести следующий показатель густоты туроператорской и
турагентской сети:
G = P/N (х К),

(3.1)

где G – это густота туроператорской и турагентской сети; P – численность населения
региона, N – количество туроператоров или турагентов, функционирующих в пределах региона; К – поправочный коэффициент.
Таким образом, в Саратовской области на 2,45 млн жителей приходится 13 туроператоров и 51 турагентство. Следовательно, каждый туроператор области обслуживает 188,5 тыс. жителей региона, а каждый турагент – 48 тыс. жителей. Из приведенных данных можно сделать выводы, что в регионе ощущается недостаток и туроператоров, и турагентов. Однако если ввести поправочный коэффициент, позволяющий
скорректировать указанный показатель на уровень туристской активности населения,
и принять его значение за 0,4 (по отношению к среднеевропейскому уровню), то данные значительно меняются (на каждого турагента приходится 19 тыс. жителей, на туроператора – 75,3 тыс. жителей).
Также можно определить эффективность деятельности туристских организаций
региона по уровням рентабельности и сумме налоговых поступлений, росту занятости
при росте спроса на туристские услуги. Комплексный анализ уровня доходности туризма в регионе на уровне туроператоров и турагентов можно охарактеризовать с помощью следующей системы критериев:
УД = ЧЗ × НП × ДП × Уд,

(3.2)

где, УД – уровень доходности предприятий сферы туризма; ЧЗ – численность занятых
в сфере туризма региона; НП – нагрузка на персонал, то есть количество обслуженных туристов на одного занятого работника в указанной сфере; ДП – длительность
пребывания туриста в регионе; Уд – удельная доходность за один место-день.
Таким

образом,

приведенная

формула

имеет

следующий

расчет:

7924 чел. × 53,1 чел. × 2,3 дня × 1024 руб. = 990,9 млн руб. Следовательно, при сложившихся трендах регион в состоянии зарабатывать на туристах до 1,0 млрд руб.
Буквальный анализ производственных показателей говорит о том, что в области
отмечается достаточно низкое количество туристских прибытий, из которых основную часть составляют круизные туристы, посещающие регион всего на три часа во
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время стоянки теплохода в г. Саратове. Несмотря на то, что в области разработаны
157 туристско-экскурсионных маршрутов, степень их вовлеченности в практическое
использование и реализацию туроператорами и турагентами в виде туристского продукта, близка к нулевой. Причинами тому являются: а) слабая работа региональных
властей с предпринимательским сообществом; б) ориентированность бизнессообщества на развитие выездного туризма; в) отсутствие работы по позиционированию и популяризации разработанных туристско-экскурсионных маршрутов; г) невысокий уровень апробации большинства из представленных в регионе маршрутов.
В связи с этим возникает необходимость определения еще одного важного показателя – средней стоимости туристских путевок по региону. Отобразим результаты
расчетов в виде таблицы 3.6.
Таблица 3.6 – Стоимость туристских путевок по Саратовской области
Стоимость
Количество реализованных
путевок, руб.
путевок, ед.
500-1000
78
1001-1500
92
1501-2000
624
2001-2500
723
2501-3000
189
3000-4000
11
ИТОГО
1717
Источник: составлено автором

Полученная от реализации
путевок сумма, руб.
61230
121750
1191840
1691820
506530
38210
3611380

Таким образом, средняя стоимость туристской путевки в регионе составляет
2103 руб. Из приведенных выше данных можно сделать и еще несколько важных выводов. Во-первых, наибольшей популярностью в регионе пользуются у туристов однодневные экскурсионные маршруты. Во-вторых, наиболее востребованными являются турпутевки стоимостью 1800-2500 руб. В-третьих, наибольшую выручку приносят организациям двухдневные туристские экскурсионные маршруты, в частности,
туры в Хвалынск и на горнолыжный курорт.
Одной из ключевых проблем управления кластерным развитием туризма в регионе является отсутствие региональной и муниципальных программ развития туризма.
Наиболее активно программно-целевой подход реализовывался в Саратовской области в период с 2000 по 2010 гг., тогда как после 2013-2014 гг. фактически прекрати-
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лись работы по разработке программ развития туризма в регионе и муниципальных
образованиях. Отмечались только единичные и безуспешные попытки муниципалитетов провести соответствующие работы по привлечению туристов (Марксовский, Балаковский, Балашовский, Аткарский, Хвалынский, Вольский районы).
В Саратовской области представлены следующие данные по реализации и прогнозным показателям подпрограммы «Туризм» (табл. 3.7).
Таблица 3.7 – Основные и прогнозные показатели развития туризма в Саратовской области
Показатель

Ед.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Количество проектов туристских кластеров

ед.

1

2

1

0

0

1

Количество российских
туристов, прибывших на
территорию области

тыс.
чел.

515,7

521,7

546,7

572,4

598,7

625,6

Количество иностранных
туристов, прибывших на
территорию области

тыс.
чел.

93,3

95,0

99,5

104,2

108,9

113,8

Количество новых туристских маршрутов по
Саратовской области, реализованных региональными туроператорами

ед.

10

10

10

10

10

12

Количество российских и
международных специализированных выставок,
в которых участвовали

ед.

2

3

3

3

3

3

Количество распространенных и изданных рекламно-информационных
материалов о туристском
потенциале области

экз.

1500

2600

2600

2600

2600

3000

Источник: составлено автором

Из представленных данных выделим два основных показателя – количество
прибывших на территорию области российских и иностранных туристов (рис. 3.3) – и
сделаем выводы о том, что количество иностранных туристов за последние пять лет
остается на стабильном уровне, а количество российских туристов как в настоящее
время, так и по прогнозным оценкам незначительно увеличивается. Обращает на себя
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внимание и значительное превышение количества российских туристов над туристами из зарубежных стран.
Используя представленные выше данные, можно произвести еще ряд важных
расчетов для определения следующих показателей:
а) прогнозный уровень доходности от реализации туристских путевок (с учетом
средней стоимости туристской путевки в регионе);
б) удельная доходность за один место-день;
в) нагрузка на персонал;
г) удельная доходность с учетом времени пребывания.
Результаты полученных в результате расчетов данных отобразим в таблице 3.8.
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Источник: составлено автором
Рисунок 3.3 – Количество российских и иностранных туристов,
прибывших на территорию Саратовской области

Таблица 3.8 – Основные показатели развития туристской отрасли в Саратовской области
Показатель
Максимальный уровень доходности от реализации путевок, млн руб.
Удельная доходность за один место-день,
млн руб.
Удельная доходность с учетом времени пребывания, млн руб.
Нагрузка на персонал, чел. на ед. персонала
Источник: составлено автором

2015

2016

2017

2018

2020

1280,1 1297,0 1359,0 1422,8 1554,9
623,6

626,4

661,7

692,8

757,1

1434,3 1440,7 1535,7 1593,4 1741,3
78,7
79,1
83,5
87,4
95,5
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Далее нами были определены основные целевые индикаторы развития туризма в
Саратовской области на период до 2020 года согласно подпрограмме «Туризм» Долгосрочной программы развития культуры, спорта и туризма в Саратовской области
(табл. 3.9).
Таблица 3.9 – Целевые индикаторы развития туризма в Саратовской области
Индикатор
Ед.
Количество туристов,
тыс.
посещающих регион
чел.
Количество коллективных
средств размещения
ед.
Объем платных туристских
тыс.
услуг населению
руб.
Тираж рекламноинформационных материалов об области
экз.
Количество проведенных
рекламных и информационных туров
ед.
Количество публикаций в
СМИ о туризме в Саратовской области
ед.
Тираж изданной методической литературы
экз.
Количество реализованных
инвестиционных проектов
ед.
Источник: составлено автором

2015

2016

2017

2018

2020

609,0

616,7

646,2

676,6

739,4
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201

207

208

213

317,2

411,3

415,1

482,7

520,2

1500

2600

2600

2600

3000

7

8

8

11

14

51

63

59

78

112

0

0

0

0

2

0

1

0

1

2

Анализ таблицы 3.9 позволяет сделать следующие выводы:
– Саратовская область находится в числе аутсайдеров среди всех регионов России по количеству изданных и распространенных публикаций, рекламных, информационных и справочных материалов, карт, путеводителей, разнообразной учебной и
методической литературы;
– как базовые, так и прогнозные показатели демонстрируют относительно стабильный, но незначительный рост количества прибывающих в регион туристов, проводящих в регионе обычно не более 2-3 дней;
– относительно заметное влияние на развитие туризма в регионе оказывает политика по проведению рекламных и информационных туров, которыми охвачены все
38 районов области и в проведение которых вовлекаются туроператоры и турагенты,
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представители СМИ, студенты, обучающиеся по сервисно-туристским направлениям
вузов;
– регион отличается незначительным количеством коллективных средств размещения, в структуре которых практически отсутствуют отели высокого класса
уровня 4-5 звезд, а также эконом-отели, рассчитанные на самого непритязательного
клиента.
Развитие любой отрасли экономики, в том числе туристской, во многом определяется использованием современных и эффективных технологий, снижающих затраты на производство и обслуживание, развивающих инфраструктуру. Внедрение данных новаций чаще всего происходит в виде освоения инвестиций в отрасли. Таким
образом, оценив воздействие инвестиций в экономику, можно определить, какого вида инвестиции являются наиболее эффективными для данной отрасли экономики или
социальной сферы.
При проведении анализа необходимо учитывать экономическую суть инвестиций, а именно наличие временной задержки воздействия инвестиций на отрасль туриндустрии.
Практический интерес вызывают результаты, показывающие отставание во времени сделанных инвестиций и их воздействия на экономику, в данном случае на отрасль туризма Саратовской области.
Исследуя массивы региональной статистической информации Росстата, было
определено несколько показателей, которые можно принять за результирующие, а
также сформирован набор воздействующих на них факторов.
В качестве показателей, определяющих результат, были отобраны:
Y1 – число туристических фирм в регионе (ед.);
Y2 – число турпакетов (ед.);
Y3 – число российских туристов, отправленных в туры по России (тыс.)
Y4 - число российских туристов, отправленных в зарубежные туры (тыс.)
Воздействующие показатели были сгруппированы в три блока в соответствии со
структурой данных Росстата:
I блок – инвестиции в основной капитал предприятий по формам собственности
в процентах:
X1 – российская;

191

X2 – в т.ч. государственная;
X3 – муниципальная;
X4 – частная;
X5 – смешанная;
X6 – иностранная;
X7 – совместная.
II блок – инвестиции в разрезе источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства) в процентах:
X8 – собственные средства;
X9 – привлеченные средства;
X10 – привлеченные средства (кредиты банков);
X11 – привлеченные средства (бюджетные средства);
X12 – привлеченные средства (бюджетные средства (федеральный бюджет));
X13 – привлеченные средства (бюджетные средства (бюджет субъекта Российской Федерации));
III блок включает показатель X14 – сальдо прямых иностранных инвестиций по
данным платежного баланса Российской Федерации (млн долл. США).
Для определения временной задержки (лага) сделанных инвестиций от результата был использован метод кросс-корреляции, суть которого заключается в
определении временного сдвига, соответствующего наибольшей корреляции между временными рядами двух анализируемых параметров. Анализ был проведен инструментальными средствами пакета Statistica. Учитывая, что в исследование
включены четыре результирующих переменных, а воздействующих факторов 14,
на выходе получили массив из 56 диаграмм кросс-корреляции показателей. Результаты анализа диаграмм были сведены в таблицу 3.10.
В ячейках таблицы приведены пары факторов, между которыми существует
сильная корреляционная зависимость на соответствующем столбцу лаге.
Анализ данных таблицы 3.10 показывает, что из 56 пар корреляционной зависимости только 37 показали значимый результат. Наибольшее количество корреляций
приходится на лаг, равный единице, то есть отставание воздействия на результат составляет один год.
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Таблица 3.10 – Сводная таблица результатов кросс-корреляции показателей развития туристской отрасли Саратовской области инвестиций по видам
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1 год
2 года
Y1:X2
Y1:X14
Y1:X3
Y2:X8
Y1:X5
Y2:X9
Y1:X10
Y2:X10
Y1:X11
Y2:X13
Y2:X3
Y2:X14
Y2:X4
Y3:X2
Y2:X5
Y3:X14
Y2:X11
Y4:X10
Y2:X13
Y4:X14
Y3:X3
–
Y3:X4
–
Y3:X5
–
Y3:X10
–
Y3:X11
–
Y4:X3
–
Y4:X4
–
Y4:X11
–
Y4:X13
–
Источник: составлено автором

Временной лаг
3 года
Y1:X1
Y2:X6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

4 года
Y2:X1
Y2:X2
Y3:X1
Y4:X2
Y4:X5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

5 лет
Y2:X12
Y4:X12
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Источник: составлено автором
Рисунок 3.4 – Пример диаграммы кросс-корреляции факторов Y1 и Х3
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Вывод о наличии или отсутствии лаговой зависимости между временными рядами сделан на основе диаграмм кросс-корреляций, например, рисунок 3.4 демонстрирует наличие лага в 1 год между показателями Y1 – число туристических фирм в
регионе и Х3 – инвестиции в основной капитал муниципальных предприятий.
Высокий практический интерес представляет анализ диаграмм, показывающих
постепенный рост или снижение результатов деятельности туристского сегмента Саратовской области в зависимости от лага (рис. 3.5).

Источник: составлено автором
Рисунок 3.5 – Результат кросс-корреляции между факторами Y2 и Х2

Следует также рассмотреть результаты анализа, транспонировав данные таблицы 3.10 и рассчитав средние значения лагов по результирующим (столбцы) и воздействующим (строки) переменным.
Анализ данных таблицы 3.11 показал, что факторы Х2 – инвестиции в основной
капитал государственных предприятий, Х3 – инвестиции в основной капитал муниципальных предприятий, Х5 – инвестиции в основной капитал предприятий смешанной формы собственности, Х10 – банковские кредиты, Х11 – привлеченные бюджет-
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ные средства, Х14 – сальдо прямых иностранных инвестиций оказывают лаговое воздействие одновременно на все четыре результирующие показателя.
Таблица 3.11 – Таблица лагов между воздействующими и результирующими факторами для
Саратовской области за 2005-2016 гг.
Факторы
Y1
X1
3
X2
1
X3
1
X4
–
X5
1
X6
–
X7
–
X8
–
X9
–
X10
1
X11
1
X12
–
X13
1
X14
2
Среднее по Yn
1,4
Источник: составлено автором

Y2
4
4
1
1
1
3
–
2
2
2
1
5
2
2
2,3

Y3
4
2
1
1
1
–
–
–
–
1
1
–
–
2
1,6

Y4
–
4
1
1
4
–
–
–
–
2
1
5
1
2
2,3

Среднее по Хn
3,7
2,8
1,0
1,0
1,8
3,0
0,0
2,0
2,0
1,5
1,0
5,0
1,3
2,0
–

Переменная Х7 – инвестиции в предприятия с совместным капиталом – не оказывает существенного лагового воздействия ни на одну из исследуемых выходных
величин для Саратовской области.
Временной лаг в один год характерен для 19 комбинаций (51,4 %), в два года –
10 случаев (27,0 %), лаг в 3 года – 2 случая (5,4 %), лаг в 4 года – 4 случая (10,8 %),
лаг в 5 лет – 2 случая (5,4 %).
Таким образом, следует сделать вывод о том, что процесс привлечения инвестиций в регион играет существенную роль в развитии всех отраслей экономики, в
том числе туристской сферы. Использование метода кросс-корреляции позволило
оценить эффект от финансовых вложений в регион, демонстрируя лаговое отставание, в зависимости от вида инвестиций, от одного года до пяти лет.
Одной из значимых задач данного исследования является проблема оценки прогнозных значений развития отрасли туризма как на региональном, так и государственном уровне. Для этого можно использовать несколько способов, отличающихся
сложностью исполнения и инструментария, а также точностью прогноза. В качестве
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такого инструментария для решения нашей задачи можно использовать следующие
методы построения моделей:
 аппроксимации;
 регрессионного анализа;
 имитационного моделирования.
Одним из методов, отличающихся достаточной простотой и точностью, может
считаться метод регрессионного анализа, результатом которого является построенная
регрессионная модель зависимости развития отрасли туризма от ряда значимых факторов, характеризующих институциональную среду развития данной сферы.
Методика проведения регрессионного анализа применительно к данному исследованию включает следующие этапы:
1) отбор наиболее информативных факторов, характеризующих развитие сферы
туризма в Российской Федерации, а также показатели, которые способны оказывать
влияние на данный процесс;
2) построение матрицы коэффициентов парной корреляции факторов и формирование окончательного набора факторов для построения модели;
3) проведение регрессионного анализа с определением значимости факторов и
модели в целом;
4) оценка точности и адекватности модели с помощью средней ошибки аппроксимации;
5) интерпретация полученных результатов применительно к исследуемой отрасли.
В качестве зависимых и независимых переменных следует выбрать показатели,
используемые ранее при определении лаговой зависимости развития отрасли методом
кросс-корреляции, а именно: Y1 – число туристических фирм в регионе (ед.); Y2 –
число турпакетов (ед.); Y3 – число российских туристов, отправленных в туры по
России (тыс.); Y4 – число российских туристов, отправленных в зарубежные туры
(тыс.); инвестиции в основной капитал предприятий по формам собственности в процентах (X1 – российская; X2 – в т.ч. государственная; X3 – муниципальная; X4 –
частная; X5 – смешанная; X6 – иностранная; X7 – совместная); инвестиции в разрезе
источников финансирования без субъектов малого предпринимательства в процентах (X8 – собственные средства; X9 – привлеченные средства; X10 – кредиты банков; X11 – привлеченные бюджетные средства всего; X12 – привлеченные средства
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из федерального бюджета; X13 – привлеченные средства бюджета субъекта Российской Федерации).
Существенной проблемой является то, что все четыре результирующих фактора
Y являются важными для исследуемых процессор развития туристской отрасли, поэтому было решено объединить их вместе и провести дальнейшие исследования с помощью интегрального показателя.
Анализ исходных данных (Приложение А) показывает, что большинство из них
имеет отличную от других размерность, выражено в разных единицах измерения и
т.д. Для приведения исходных данных к единообразию была проведена процедура
стандартизации и получены нормированные данные (Приложение Б). Полученные в
результате нормирования данные 𝑋𝑖𝑛 являются безразмерными величинами и по своей
сути показывают отклонение параметра от среднего арифметического значения (3.3).
𝑋𝑖𝑛 =

𝑋𝑖 −𝑋
𝑆

, i = 1,2,…n; S – среднеквадратическое отклонение.

(3.3)

Данное преобразование позволяет перейти к интегральному коэффициенту развития туристской отрасли (3.4):
𝑌𝑖 = 𝑌1 ∙ 𝑌2 ∙ 𝑌3 ∙ 𝑌4 .

(3.4)

На нормированных данных был проведен кластерный анализ методом
К-средних. Количество задаваемых кластеров равнялось пяти, что объясняется необходимостью получения более однородных групп исследуемых субъектов Российской
Федерации. В таблицах 3.12-3.14 представлен состав второго, третьего и четвертого
кластеров. В первый и пятый кластеры вошли соответственно г. Москва, г. СанктПетербург и Московская область, Краснодарский край, Свердловская область.
Таблица 3.12 – Элементы кластера номер 2
Номер
Название региона
1
Новгородская область
2
Республика Крым
3
г. Севастополь
4
Республика Ингушетия
5
Кабардино-Балкарская
6
Республика Северная
7
Республика Тыва
8
Забайкальский край
9
Еврейская автономная область
10
Чукотский автономный округ
Источник: составлено автором
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Таблица 3.13 – Элементы кластера номер 3
Номер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Название региона
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Рязанская область
Смоленская область
Тульская область
Ярославская область
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Ненецкий автономный
15
округ
16
Вологодская область
17
Волгоградская область
18
Ставропольский край
19
Республика Башкортостан
20
Республика Марий Эл
21
Республика Татарстан
Источник: составлено автором

Номер
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Название региона
Удмуртская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Самарская область
Ульяновская область
Тюменская область
Ханты-Мансийский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
Тюменская область без автономных округов
Челябинская область
Красноярский край
Иркутская область

36

Кемеровская область

37
38
39
40
41
42

Новосибирская область
Омская область
Томская область
Республика Саха (Якутия)
Хабаровский край
Сахалинская область

Таблица 3.14 – Элементы кластера номер 4
Номер
1
2
3
4
5

Название региона
Воронежская область
Ивановская область
Орловская область
Тамбовская область
Тверская область
Архангельская область без авто6
номного округа
7
Калининградская область
8
Ленинградская область
9
Мурманская область
10
Псковская область
11
Республика Адыгея
12
Республика Калмыкия
13
Астраханская область
14
Ростовская область
15
Республика Дагестан
Источник: составлено автором

Номер
16
17
18
19
20

Название региона
Карачаево-Черкесская Республика
Чеченская Республика
Республика Мордовия
Чувашская Республика
Пензенская область
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Саратовская область

22
23
24
25
26
27
28
29
30

Курганская область
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Хакасия
Алтайский край
Камчатский край
Приморский край
Амурская область
Магаданская область
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Дальнейший анализ следует проводить по кластеру 4, так как в его состав входит
исследуемый регион – Саратовская область.

Источник: составлено автором
Рисунок 3.6 – Матрица коэффициентов парной корреляции для элементов 4 кластера

Источник: составлено автором
Рисунок 3.7 – Итоговые значения коэффициентов регрессии для модели 4 кластера

Результатом анализа данной матрицы является то, что из дальнейшего исследования следует исключить факторы Х4 и Х12 как факторы, имеющие сильную корреляцию с факторами Х1 и Х11, но более слабую, чем с результирующим фактором Y.
Таким образом, итоговое уравнение зависимости на значимых факторах будет
выглядеть следующим образом:
Y = 0,051 + 0,009X3 + 0,018X5 + 0,020X6 + 0,028X7+ 0,012X13.

(3.5)

Построенное регрессионное уравнение является значимым по критерию Фишера, а показатель множественного коэффициента детерминации R2 говорит о его достаточной прогностической способности. Факторы Х3, Х5, Х6, Х7 представляют собой значения инвестиций в основной капитал предприятий различных форм соб-
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ственности, а фактор Х13 – объем привлеченных в экономику региона средств из
бюджета данного субъекта. На основании уравнения 3 следует сделать вывод о том,
что чем выше инвестиционная активность в регионе и чем больший объем средств поступает из бюджета региона, тем выше интегральный показатель развития туристских
и рекреационных кластеров региона.
Используя модель развития сферы туризма, построенную для группы субъектов
4-го кластера, представляется возможным дать прогнозные оценки развития данной
отрасли в Саратовской области. С этой целью следует обобщить значения показателей, вошедших в модель (3.5) на доступном ретроспективном участке, таблица 3.15.
Таблица 3.15 – Динамика вошедших в регрессионную модель показателей по Саратовской
области
2017
2018
(прогноз) (прогноз)
Х3
3,7
3,3
2,2
2,8
3,1
2,5
1
1,6
1,30
1,00
Х5
2,1
5,8
4,9
6,1
5,3
6,8
7,4
5,7
6,21
6,73
Х6
0,4
5,8
3,3
5,3
5,4
2,7
3,1
2,6
2,91
3,23
Х7
5,3
5,4
11,3
7,8
5,7
5,5
4,5
3,7
3,47
3,24
Х13
2,1
5,1
4,1
3
2,5
1,9
0,8
1,1
0,96
0,81
Y
0,304 0,514 0,591 0,546 0,472 0,427 0,391 0,337
0,342
0,346
Источник: составлено автором

Факторы

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Динамика интегрального показателя Y
0,700
0,600

0,500
Y

0,400
0,300
0,200
0,100
0,000

Источник: составлено автором
Рисунок 3.8 – Динамика интегрального показателя развития сферы туризма
для Саратовской области
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Прогнозные значения параметров Х3, Х5, Х6, Х7, Х13 на 2017-2018 гг. получены с помощью величины среднего абсолютного прироста. Динамика интегрального
показателя развития сферы туризма Саратовской области с прогнозными значениями
2017 и 2018 гг. представлена на рисунке 3.8.
Анализ данного графика говорит о существенном снижении показателя с 2011
года, а для улучшения ситуации, согласно модели, необходимо как привлекать в регион инвестиции, так и в большей степени использовать возможности областного и
муниципальных бюджетов Саратовской области.
В последние десять лет активно развивается идея формирования туристского
кластера на базе Хвалынского муниципального образования. В частности, предполагается, что кластер будет включать следующие элементы.
1. Ресурсная составляющая – национальный парк «Хвалынский», включающий
уникальные природные ландшафты (Хвалынские горы, г. Беленькая, реликтовые массивы меловой сосны, родники), интересные объекты историко-культурного наследия
(пещера монаха, культовая архитектура, остатки старообрядческих монастырей), инфраструктурные объекты (горнолыжные трассы, санаторно-курортные комплексы
«Черемшаны-1», «Черемшаны-2», «Родник»), оборудованные экологические тропы
(их на данный момент 12, в том числе Заповедный край Хвалынский, Пещера монаха,
Путешествие по дну древнего моря, Родник «Святой», Гора «Беленькая», Урочище
Таши).
Данный кластер будет иметь уникальную двуядерную структуру: первое ядро,
как уже было сказано выше, образует национальный парк «Хвалынский», а второе –
город Хвалынск, являющийся старейшим поселением Саратовской области, в котором сегодня функционируют три музея федерального значения (краеведческий музей,
музей К. С. Петрова-Водкина, картинная галерея), а также десятки историкокультурных памятников федерального и регионального значения. Связующими элементами указанных локалитетов (ядер) являются историко-культурные и экологокультурные экскурсионные маршруты, начинающиеся в Хвалынске и Хвалынском
национальном парке.
Хвалынское муниципальное образование обладает некоторыми уникальными
чертами, которые могут стать основой формирующегося туристского кластера. Так,
широко известны в России и за рубежом такие бренды, как «хвалынские яблоки»,
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«хвалынские пельмени», «хвалынские консервы». Уже сейчас туристам активно
предлагают попробовать хвалынские пельмени, приобрести хвалынские яблоки, а
также продукцию местного плодоовощеконсервного комбината (повидло, мед, варенье и т. д.). В стадии становления находится событийный элемент туристского развития муниципального образования – планируется проведение фестивалей хвалынских яблок, пельменей и вареников.
2. Инфраструктурная составляющая является наибольшим недостатком, тормозящим развитие туризма в Хвалынском муниципальном образовании. В условиях
удаленности от Саратова (250 км по железной и автомобильной дорогам), отсутствия
связи с Хвалынском по железной дороге, отсутствия возможностей для принятия
круизных теплоходов (необходимо углубление дна и оборудование пристани), низкого качества федеральной трассы «Саратов – Сызрань – Ульяновск», низкого уровня
классности и небольшого количества мест в гостиницах Хвалынска и горнолыжного
курорта «Ривьера» развитие внутреннего туризма в муниципальном образовании базируется только на экскурсионных поездках из г. Саратова.
3. Организационно-управленческая составляющая предполагает формирование
администрации туристского кластера на базе администрации Хвалынского района. В
настоящее время в г. Хвалынске в местной администрации предусмотрена только
должность специалиста, курирующего вопросы молодежной политики, спорта и туризма. Мы полагаем, что в систему организации и управления туристским кластером
«Хвалынская сказка» можно вовлечь администрацию и визит-центр национального
парка «Хвалынский», а также администрации горнолыжного курорта «Ривьера» и санаторно-курортной зоны «Черемшаны». При администрации Хвалынского района
следует создать консультативный орган по вопросам формирования и развития туристского кластера.
4. Инновационная составляющая ориентируется на образовательный и научный
потенциал крупных городов – в первую очередь, Самары и Саратова. В частности,
образовательно-научной основой инновационного, кадрового и иного обеспечения
предполагаемого туристского кластера является вузовский кластер, включающий
СГТУ, СФ РЭУ им. Плеханова, СГУ им. Н. Г. Чернышевского, СГЮА, ПИУ
РАНХиГС и т. д.
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5. Маркетинговая составляющая предполагает активное задействование туристских и сервисных организаций г. Саратова и области в позиционировании и продвижении туристского продукта Хвалынского муниципального образования. Уже сейчас
некоторые туристские организации г. Саратова (например, турагентства «Альянстур», «Огни Саратова», «Моя Россия», «Афина-Паллада» и некоторые другие) активно продвигают экскурсии и туристские продукты в Хвалынский район области – преимущественно в Национальный парк «Хвалынский» и на горнолыжный курорт «Ривьера». Особое внимание следует направить на развитие в Хвалынском муниципальном образовании круизного и экологического туризма.
Ниже на рисунке 3.9 представим перспективную и уже практически сложившуюся по многим направлениям авторскую модель туристского кластера «Хвалынский»,
которая будет служить своеобразным ориентиром для планирования и осуществления
дальнейших действий.
Представленная модель в самом общем виде образована двумя составляющими:
протокластером, в структуру которого входят те сектора и блоки, которые уже сложились к настоящему моменту и являются, таким образом, основой для формирования полноценного туристского кластера, а также теми секторами и блоками, которые
требуют своего формирования или развития.
Сам туристский кластер образован пятью крупными структурными составляющими, между которыми должны существовать максимально плотные и эффективные
связи, обеспечивающие функционирование кластера как единого организма. Ядро
кластера образуют сектора, обеспечивающие и реализующие самую главную цель
всего кластерного образования – удовлетворение потенциальных потребителей в качественных и безопасных туристских услугах. С другой стороны, ядро кластера формирует необходимый туристский потенциал для формирования внутрикластерного
турпродукта.
В соответствии с этим в структуре кластера выделяются ресурсный, инфраструктурный, сервисно-производственный и поддерживающий секторы. Отмечая значительную степень сформированности этих секторов, укажем на наличие значительных пробелов в направлениях производства сувенирной продукции, оказания информационных услуг, формирования, продвижения и реализации туристского продукта,
так как в рамках кластера ни туроператорских, ни турагентских организаций не со-
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здано. Значительные проблемы отмечаются в части развития индустрии размещения,
досуга и развлечений как в самом г. Хвалынске, так и в пределах муниципального образования в целом.

ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ
1. Администрация муниципального образования
2. Отдел по развитию туризма в г. Хвалынске
3. Администрации музеев г. Хвалынска
4. Администрация и визит-центр Национального парка «Хвалынский»
5. Администрация горнолыжного и санаторно-курортного комплексов

ЯДРО КЛАСТЕРА
НИОКР
1. Вузы г. Саратова
2. Музейные научные исследования
3. Научные разработки национального
парка «Хвалынский»
4. НОЦ по развитию
туризма и гостеприимства при вузах
г. Саратова
5. Некоммерческие
объединения и общественные организации в сфере туризма

Ресурсный сектор:
1. Санаторно-курортный
блок
2. Экскурсионнопознавательный блок
3. Экологический блок
4. Событийный блок
5. Спортивный блок

Инфраструктурный
сектор:
1. Блок размещения
2. Блок питания
3. Блок транспорта
4. Блок досуга и развлечений
5. Спортивный блок

Сервисно-производственный сектор:
1. Деятельность туроператоров
2. Деятельность турагентов
Поддерживающий сектор: пищевые и сувенирные
производства; банковский сектор; информационные
услуги; услуги предприятий, организаций, учреждений и служб сопутствующих отраслей, и т. д.

ТУРПРОДУКТ
1. Речные прогулки
2. Маршруты выходного дня
3. Музейные и городские экскурсии
4. Эко- и релакс-туры
5. Спортивные туры
6. Событийные туры

ПОТРЕБИТЕЛИ ТУРПРОДУКТА
1. Туристы-круизеры
2. Школьники и студенты
3. Жители соседних регионов
4. Посещения с деловыми целями
5. Посещения с гостевыми целями
6. Спортсмены, любители природы

Источник: составлено автором
Рисунок 3.9 – Модель туристского кластера «Хвалынский»
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Отметим еще одну яркую особенность кластерного ядра. Так, в Саратовской области, в силу ее географического положения и длительных исторических традиций,
сложился центростремительный тип развития туризма с четко выраженной ориентацией на г. Саратов как административный центр области и на р. Волге с последующим созданием на ее берегах туристских баз, баз и лагерей отдыха. Однако в пределах Хвалынского муниципального образования в силу замедленного течения р. Волги
практически отсутствуют пригодные для купания пляжи и соответственно не получила своего должного развития система учреждений отдыха (турбаз и лагерей). Кроме
того, наличие статуса курортной местности («Черемшаны») и особо охраняемой природной территории (Национальный парк «Хвалынский») еще более ограничивают
возможности традиционного туристско-рекреационного использования территории
муниципального образования «Хвалынский район».
Существование туристского кластера невозможно без соответствующего предложения на рынке – внутрикластерного туристского продукта. В настоящее время на
российском и региональном туристских рынках предлагаются более двух десятков
разновидностей внутрикластерного туристского продукта, а также разнообразные музейные и городские экскурсии, экологические тропы по Национальному парку «Хвалынский». В последние годы появляется и сегмент авторских и эксклюзивных экскурсий («Соколиная охота», «Хвалынская гастрономия», «Пивное изобилие», «Вольерное хозяйство» и т. д.). Реконструкция портово-пристанской инфраструктуры, а
также введение скоростных речных перевозок дало в летнем сезоне 2018 г. импульс
для развития речного экскурсионного туризма, так как официально запускается речной экскурсионный маршрут «Саратов – Хвалынск» на судах типа «Метеор» и
«Восход».
В последние годы ведется углубление дна и сооружение полноценной речной
пристани с целью последующего принятия в Хвалынске туристских теплоходов, что
позволит увеличить в общем туристском потоке в муниципальное образование долю
туристов-круизеров, которая пока не очень велика. После проведения всех вышеуказанных работ необходимо предусмотреть стоянку в г. Хвалынске продолжительностью не менее двух часов, в пределах которой можно посетить один из музеев города,
а также пройти по одной из экотроп Национального парка «Хвалынский». Однако для
реализации

всех

вышеуказанных

планов

необходимо

развитие

сервисно-
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производственного сектора через создание в г. Хвалынске принимающей туроператорской организации.
Особый интерес представляет вовлечение в процесс развития туризма различных
поддерживающих производств. Так, более активно следует использовать гастрономические бренды хвалынской земли – хвалынские яблоки, хвалынские полуфабрикаты
(вареники, пельмени), хвалынские плодоовощные консервы, хвалынский мед, хвалынское пиво на крафтовой пивоварне горнолыжного курорта. В связи с этим целесообразно в пределах туристского кластера предусмотреть создание экофермы или агротуристского хозяйства, в которых туристам и экскурсантам экспонировались бы все
местные продукты с возможностью их дегустации и последующего приобретения.
Особое внимание следует уделить сфере образования и науки, служащей своеобразным базисом для кластерного ядра. Развитие кластерного ядра, формирование
конкурентоспособного туристского продукта основывается, в первую очередь, на деятельности вузов г. Саратова, выполняющих две основные функции: а) обеспечение
туристской сферы муниципального образования квалифицированными кадрами;
б) осуществление научных исследований и разработок в сфере туризма. Значительную роль в формировании и развитии кластера играют, кроме того, и научные исследования, проводимые сотрудниками музеев г. Хвалынска, а также отделом по науке
Национального парка «Хвалынский». Определенные перспективы вовлечения сферы
НИОКР в развитие кластера увязываются с сегментом некоммерческих туристских
организаций.
Анализируя перспективы туристской кластеризации в пределах Хвалынского
муниципального образования, особенно в части организации внутрикластерных связей, можно сделать следующие промежуточные выводы.
Во-первых, несмотря на то, что туризм является одним из элементов стратегии
социально-экономического развития Саратовской области на ближайшую перспективу, отмечается наличие очень слабых связей по линии взаимодействия власти и предпринимательского сообщества, что, как показывает опыт соседних с Саратовской областью регионов, успешно преодолевается через развитие государственно-частного
партнерства.
Во-вторых, достаточно высокий туристский потенциал Хвалынского муниципального образования связан в то же время со значительным количеством регламент-
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ных и пропускных ограничений в части его использования. Поэтому специфика использования туристских ресурсов и муниципальной инфраструктуры сопряжена с созданием специализированных туристских предприятий, а также обеспечением внутрикластерных их связей с органами управления, инфраструктурными службами и
объектами, некоммерческим сектором.
В-третьих, система внутрикластерных связей, а также дальнейшее туристское
развитие кластера в обязательном порядке должны подразумевать вовлечение в эти
процессы местного населения, формирование у них чувства ответственности за свой
край и его гостей. Толерантность местного населения должна обеспечиваться: а) через работу с широкой общественностью и туристскую пропаганду; б) квотное выделение туристских и лечебно-оздоровительных путевок местному населению; в) привлечение местного населения к работе в пределах туристского кластера; г) создание некоммерческих и коммерческих организаций в сфере туризма с привлечением местных
жителей; д) обеспечение налоговых поступлений от туризма в социальноэкономическую сферу муниципального образования; е) обеспечение безопасности
местных жителей и их имущества при создании и развитии туристского кластера и т. д.
В-четвертых, недостаточно развита и система связей внутри самого кластерного
ядра. Так, необходимо усиливать вовлечение в систему внутрикластерных связей
предприятий и организаций поддерживающей инфраструктуры. Достаточно слабый
уровень связей, в первую очередь в силу географической удаленности, характерен для
туристских организаций г. Саратова и предприятий туризма и гостеприимства, расположенных в пределах Хвалынского муниципального образования.
Разрешение проблемы дальнейшего формирования и развития в муниципальном образовании полноценного туристского кластера мы видим в следующих
направлениях:
1) улучшение транспортного сообщения муниципального образования с городами области и соседних регионов, налаживание регулярного автобусного сообщения,
ремонт существующей федеральной трассы, планирование остановки поездов на ст.
Кулатка РЖД, оборудование пристани и углубление дна в районе Хвалынска для
принятия круизных теплоходов;
2) совершенствование инфраструктуры размещения путем приоритетного использования имеющихся возможностей в Хвалынске, Черемшанской санаторно-
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курортной зоне, горнолыжном курорте «Ривьера». Однако существующие инфраструктурные возможности не позволяют одномоментно принять в муниципальном
образовании более тысячи туристов;
3) разработка на уровне муниципалитета соответствующей программы развития
туризма, а также создание в муниципальном образовании специализированного органа управления туризмом как в рамках самого района, так и в рамках проектируемого
туристского кластера;
4) активное вовлечение в процессы формирования кластера организаций и учреждений, специализирующихся на подготовке кадров для туристской отрасли, а также
на проведении соответствующих научных исследований;
5) следует развивать взаимодействие представителей предпринимательского сообщества, органов власти и управления, научных, образовательных и общественных
организаций на основе государственно-частного партнерства.
Проведенный анализ позволяет сделать ряд выводов, подтверждающих, что в регионе наличествует достаточный природный и историко-культурный потенциал для
формирования и последующего развития туристского кластера «Хвалынская сказка»,
на базе Хвалынского муниципального образования.
Во-первых, регион, имея все основные предпосылки для развития туризма (выгодное географическое и транспортное положение, близость центров концентрации
населения, ресурсов и инфраструктуры, благоприятные ландшафтно-климатические
условия, наличие крупных водотоков, множество памятников природы, истории и
культуры) пока является нетуристским, проигрывая в конкурентной борьбе своим более продвинутым соседям – Самарской и Пензенской областям, отдавая им не только
туристов из других регионов, но и собственных жителей, посещающих вышеназванные регионы.
Во-вторых, главной причиной слабого развития туризма в регионе видится отсутствие внимания к этой сфере региональных властей и пренебрежение механизмами позиционирования и продвижения регионального турпродукта на национальном и
международном туристских рынках.
В-третьих, исправить сложившуюся в регионе ситуацию с развитием туризма
смогут изменение приоритетов в социально-экономическом развитии области и реализация ряда крупных инвестиционных проектов в сфере внутрирегионального ту-
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ризма (например, создание того же туристского кластера «Хвалынская сказка») на основе государственно-частного партнерства и привлечения частных и государственных инвестиций.
В-четвертых, точкой роста регионального туризма является Хвалынское муниципальное образование, имеющее двуядерную туристскую структуру, включающую
два локалитета (ядра) – г. Хвалынск и Национальный парк «Хвалынский», проект создания туристского кластера предлагается различными авторами и инициативными
группами депутатов еще с 2007 года.
В-пятых, для активного выхода региона на иные региональные и национальный
рынки, необходимо четко определиться с приоритетной туристской специализацией, а
также основными туристскими брендами, в числе которых непременно должны быть
Волга, связь с известными историческими личностями (например, место приземления
Ю. А. Гагарина), продукция местной промышленности и аграрной сферы (например,
хвалынские яблоки и пельмени, саратовский калач, марксовское пиво и т. д.).
В-шестых, обязательным условием эффективного развития туризма в Саратовской области является создание специальной инфраструктуры размещения, питания,
транспорта, развлечений, что невозможно без поддержки федеральных и региональных властей, инвестиций со стороны частных лиц.
В-седьмых, необходимо особое внимание уделить информационному продвижению регионального туристского продукта, по которому следует пока констатировать
очень серьезный провал (наблюдается практически полное отсутствие качественных
туристских карт, путеводителей, справочников и т. д.).
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Заключение

Итак, кластерная модель заслужила признание в качестве одного из системных
подходов к членению экономического пространства в большинстве развитых стран
мира. Однако в России, в силу ряда системных проблем, а также географических особенностей страны, кластеризация как тенденция экономического развития пока еще
находится только в зачаточном состоянии. Одной из причин такой ситуации является
то, что среди специалистов до сих пор отсутствует четкое (и главное – обоснованное
и правильное) понимание сущности кластеризации, а также кластера как основного ее
феномена.
Кластеризация как экономико-территориальный подход должна представлять
синтез отраслевого, территориального, институционального, факторного, функционального подходов к кластеризации, на основе которых должно осуществляться формирование и развитие кластеров, их стремление к достижению четырех базисных
преимуществ: комплексного анализа и учета потребностей туристов; сближения и интегрирования организаций, стимулирования их инновационной активности; достижения конкурентных преимуществ и повышения конкурентоспособности услуг. В основе кластеризации должен лежать эффект эмерджентности, ориентированный на достижение преимуществ за счет эффективности кластерной системы в целом, который
в итоге способен привести кластеры к самой главной их цели – достижению желаемой конкурентной позиции на международном рынке.
Следовательно, кластер есть инновационная форма организации экономической
деятельности, предполагающая географическую и производственно-тематическую
близость отдельных субъектов хозяйственной деятельности и учреждений производственной, непроизводственной и научно-образовательной сфер, которая позволяет
добиться эффективного использования имеющихся ресурсов, снижения затрат на все
основные виды деятельности и достижения конкурентных преимуществ как самого
кластера, так и функционирующих в его рамках структур. При этом инновационность
туристского кластера определяется тремя важнейшими критериями: а) присутствием
в ядре кластера научно-образовательных учреждений; б) долей туристских продуктов
и услуг, формируемых на основе инновационных разработок и технологий, в общей
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выручке от их реализации; в) долей затрат организаций, составляющих туристский
кластер, на разработку и коммерциализацию инноваций.
С учетом внешней среды, имеющихся туристских ресурсов, а также потребностей населения необходимо выделить следующие факторы, благоприятствующие туристскому кластерообразованию в качестве основы инновационного развития туристской отрасли: наличие специализированной инфраструктуры – образовательных
учреждений и организаций, осуществляющих НИОКР в сфере туризма и смежных отраслей; сложившийся в сфере туризма предпринимательский «менталитет», в первую
очередь, в плане инновационной активности и открытости к восприятию инноваций;
характер формируемых и реализуемых на рынке туристских продуктов и услуг, доля
инновационной составляющей в их производстве и структуре; фактор географического и особенно транспортно-географического положения; общий уровень развития инновационно-ориентированных отраслей и производств.
Туристское кластерообразование как инновация, несмотря на наличие благоприятных условий и факторов развития, встречает ряд трудностей, которые связаны с
существованием многочисленных противоречий, связанных: с рассогласованием и
конфликтом интересов представителей власти, бизнеса, научно-образовательного сообщества, местного населения; несоответствием системы мероприятий государственной туристской политики в части туристской кластеризации выбранной модели экономического развития России и отдельных ее регионов; расхождениями между внешней политикой государства и государственной туристской политикой на уровне страны и ее регионов; несоответствием действующей нормативно-правовой базы наиболее значимым направлениям кластеризации; отсутствием корреспондирования мероприятий, направленных на эффективизацию внутренней среды туристского кластера,
ее взаимосвязям с внешней (институциональной) его средой; различной конкурентоспособностью и инновационной активностью участников туристского кластера, степенью поддержки инновационных отраслей и производств, а также отдельных туристских организаций в рамках кластера.
Для преодоления вышеуказанных противоречий необходимо решить пять ключевых вопросов:
1) уточнить сущность и содержание туристского кластерообразования, основные
принципы создания и развития туристских кластеров;
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2) выработать организационно-экономические механизмы туристского кластерообразования, построения и развития межорганизационных взаимосвязей в пределах
кластеров;
3) усовершенствовать действующую нормативно-правовую базу на национальном, региональном и муниципальном уровнях в части оптимизации государственной
туристской политики, согласования интересов всех сторон, участвующих в кластерном развитии туризма;
4) провести комплексный анализ основных направлений кластеризации как фактора инновационного развития туристской отрасли;
5) выработать эффективную систему мероприятий, направленных на углубление
интеграции предпринимательских структур, повышение инновационной активности
организаций сферы туризма, функционирующих в пределах кластерных образований.
Первоосновой туристской кластеризации является интеграционная составляющая, а кластер можно считать продуктом так называемой кластерной квазиинтеграции. Квазиинтеграция кластерного типа может осуществляться как спонтанно, так и
организованно, под действием целого ряда факторов. Интеграционная активность туристских организаций противопоставляется конкуренции как фактору разобщения
туристского рынка и кластерных структур. Стратегической целью интеграционных
процессов, протекающих в экономическом пространстве в направлении структурирования последнего, является получение ряда преимуществ по сравнению с иными территориально-хозяйственными структурами, главным из которых является повышение
конкурентоспособности туристских продуктов и услуг организаций сферы туризма в
рамках отдельно взятых кластерных образований.
Существование туристских кластеров невозможно без инновационной составляющей. Интеграция и координация инновационного, сервисного и производственного секторов позволяет добиться важнейшего преимущества и главной цели создания
туристского кластера – снижения себестоимости туристских продуктов и услуг, повышения их качества и безопасности, что в итоге позволит участникам кластера выходить на международный и национальный туристские рынки и уверенно конкурировать с аналогичными продуктами и услугами зарубежных коллег. Однако эффективность таких мероприятий существенно снижается необходимостью разрешения системных проблем, существующих на уровне государства и региона – от геополитиче-
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ских и политико-правовых до инфраструктурных и социокультурных проблем частного характера.
Проводимая в России кластерная политика представляется нам в виде интеграции и координации промышленной, инновационной и региональной политики, на
стыке которых происходит зарождение и претворение в жизнь туристской кластерной
политики. Однако российские реалии демонстрируют, что процесс туристского кластерообразования в большинстве своем организован без формирования инновационной среды, поддержки инновационной активности участников туристского кластера,
что приводит к заметным просчетам и недополучению планируемых организациями,
регионами и государством выгод от формирования и последующего развития туристских кластеров. Зачастую роль инновационной составляющей заметно занижается и
порой сводится только к человеческому обеспечению сервисных процессов.
Для того чтобы избежать вышеуказанных просчетов, применяется одна из признанных в мире и России методологий – стратегическое планирование, заключающееся в использовании программно-целевого подхода. Программно-целевой подход применительно к сфере туризма связан, в первую очередь, с разработкой федеральных,
региональных и муниципальных программ развития туризма, что закреплено на законодательном уровне в целом ряде нормативно-правовых актах, принимаемых на
национальном и региональном уровнях.
Процесс разработки региональных и муниципальных программ развития туризма включает следующие этапы: выявление круга проблем, которые призвана решить
региональная или муниципальная программа; подготовка технического задания по
разработке региональной или муниципальной программы; формирование генеральной цели и подцелей программы; разработка проекта региональной или муниципальной программы; программный контроль в различных его направлениях и формах; оформление проекта или проектов программы; финансирование программы и
его источники; правовая оценка проекта региональных и муниципальных программ
развития туризма.
Отметим, что инновационная составляющая кластерного подхода определяется
совсем иными, нежели административно-правовые и политические, условиями и факторами внутренней и внешней среды. Так, инновационный потенциал туристской
кластеризации, как показал проведенный нами анализ, реализуется через целую си-
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стему провайдеров инновационных продуктов и разработок, в которую входят: федеральные и региональные отраслевые ведомства (министерства, департаменты, комитеты, отделы по туризму), выполняющие в первую очередь, регулирующие функции;
представители бизнес-сообщества, сотрудничающие в рамках кластера по модели
государственно-частного партнерства с органами власти и управления; образовательные учреждения и организации, осуществляющие НИОКР; местное сообщество, выступающее с различными инициативами в части развития туризма; региональные
элиты.
Проведенный анализ регионального опыта управления инновационным развитием внутреннего туризма на основе кластерного подхода позволил выявить следующие
проблемы:
а) большинство кластерных образований имеют достаточно низкую степень инновационной активности, что связано преимущество с ориентацией на использование
имеющегося ресурсного потенциала и получение соответствующего государственного и регионального финансирования;
б) туристские кластеры в регионах России уделяют наибольшее внимание формированию туристского продукта, тогда как без должного внимания остаются вопросы позиционирования и продвижения продуктов и услуг, инновирования указанных
процессов;
в) при создании туристских кластеров и их последующем развитии все субъекты
и участники кластера ориентируются, прежде всего, на государственную поддержку,
не имея в большинстве случаев для туристского кластерообразования соответствующих материальных и кадровых ресурсов;
г) развитие процессов кластеризации тормозится в большинстве случаев наличием противоречий между государством, региональными и муниципальными властями
и интересами предпринимательского сообщества и местного населения, а также низкой степенью вовлеченности научных и образовательных учреждений в вопросы
формирования и развития туристских кластеров;
д) все приоритетные национальные кластерные проекты в сфере туризма сталкиваются в своем развитии с рядом проблем, основными из которых являются предпринимательский менталитет, ориентированный на развитие выездного туризма, а также
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географические, социально-культурные и экономические особенности территории
конкретного региона.
В диссертационном исследовании представлен также опыт разработки и реализации кластерных проектов в одном из нетуристских регионов России – Саратовской
области. В результате нами был сделан вывод о том, что кластерное развитие туризма
в маргинальных в туристском отношении регионах должно опираться: на а) системную научную методологию туристского кластерообразования; б) имеющиеся внутренние и внешние ресурсы кластеризации с обязательной комплексной и покомпонентной их оценкой; в) всемерное использование программно-целевого подхода для осуществления стратегического планирования кластеризации; г) вовлечение в проектирование и разработку кластеров на основе ГЧП представителей бизнес-сообщества, органов
власти, научных и образовательных учреждений, широкой общественности и т. д.
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Приложение А
(справочное)
Перечень социально-экономических показателей
по Российской Федерации за 2016 год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Белгородская область
Брянская
область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская
область
Калужская
область
Костромская область
Курская
область
Липецкая
область
Московская
область
Орловская
область
Рязанская
область
Смоленская
область
Тамбовская
область
Тверская
область
Тульская
область

Сальдо

Бюджеты субъектов

Федеральный бюджет

Бюджетные

Кредиты

Привлеченные

Собственные средства банков

Совместная российская и иностранная

Иностранная

Смешанная российская

Частная

Муниципальная

Государственная

Регионы
РФ

Число турпакетов, реализованных
населению, тыс.
Численность российских туристов,
отправленных туристскими фирмами
в туры по России
Численность российских туристов,
отправленных туристскими фирмами
в зарубежные туры
Российская

№

Число туристских фирм

Таблица А.1 – Исходные показатели туристской и инвестиционной деятельности по Российской Федерации за 2016 год

Y1

Y2

Y3

Y4

98

11,4

10,1

13,8 96,0 7,1 2,4 80,8 5,7 1,7 2,3 58,0 42,0 14,2 11,3 3,3 5,9 -767

75

10,4

16,5

5,9

97,7 9,6 2,8 82,4 2,3 0,7 1,6 52,3 47,7 24,5 8,6 4,8 3,0

1

168 15,7

34,1

12,2 85,1 11,8 3,9 63,2 6,2 8,7 6,2 63,0 37,0 2,3 19,4 10,6 6,7

16

82

10,2

10,1

13,9 94,7 11,0 1,9 67,7 1,4 0,8 4,5 34,3 65,7 18,6 20,5 17,2 2,4 -38

120

8,9

17,9

9,0

133 20,3

64,3

10,2 71,0 18,0 2,8 43,3 5,6 18,0 11,0 37,9 62,1 14,0 29,2 24,8 3,6 230

70

6,6

12,2

5,2

66,7 4,8 2,9 53,0 5,2 25,6 7,7 62,6 37,4 8,5 8,9 4,8 2,4

4

83

7,9

9,8

8,6

84,4 3,4 3,3 54,5 2,1 0,2 15,4 41,4 58,6 19,4 12,5 8,3 3,1

1

99

7,8

9,3

8,9

77,4 4,9 2,1 67,1 3,4 8,1 14,5 59,1 40,9 20,6 8,1 2,4 4,7 800

604 128,5 119,2

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14

92,6 11,0 8,5 69,4 3,5 4,7 2,8 43,0 57,0 4,9 21,5 12,0 4,9

61

218,3 80,0 11,7 4,8 58,7 4,3 16,1 3,8 53,7 46,3 8,3 18,6 8,9 5,2 400

69

5,4

6,8

6,4

95,8 58,4 3,4 27,2 6,8 1,7 2,5 57,7 42,3 11,0 14,9 8,3 4,1

-2

86

10,8

10,8

14,6 91,9 9,1 5,2 61,0 16,6 1,5 6,6 51,6 48,4 9,7 18,6 10,9 5,6 -14

90

6,7

9,4

7,1

82,2 9,1 2,0 56,0 6,1 2,1 15,8 29,1 70,9 29,9 16,1 9,8 5,8

51

2,8

3,1

4,2

96,3 27,2 2,9 63,5 2,4 0,3 3,5 31,0 69,0 19,2 18,4 6,8 10,9 18

131 30,0

41,4

15,1 91,2 26,1 1,6 51,1 2,7 3,5 5,4 30,7 69,3 7,4 32,9 30,0 1,7 -108

191 13,3

20,9

11,0 72,4 6,1 4,0 49,0 6,8 16,2 11,4 47,1 52,9 27,1 12,8 7,7 3,8

95

20

240

Y1
17
18
19
20
21
22

23

24

25

26

27

28
29
30
31
32
33
34

Ярославская область
г. Москва
Республика
Карелия
Республика
Коми
Архангельская область
Ненецкий
АО
Архангельская область без
АО
Вологодская область
Калининградская
область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская
область
г. СанктПетербург
Республика
Адыгея
Республика
Калмыкия
Республика
Крым
Краснодарский край

Y2

175 21,2

Сальдо

Бюджеты субъектов

Федеральный бюджет

Бюджетные

Кредиты

Привлеченные

Собственные средства банков

Совместная российская и иностранная

Иностранная

Смешанная российская

Частная

Муниципальная

Государственная

Регионы
РФ

Число турпакетов, реализованных
населению, тыс.
Численность российских туристов,
отправленных туристскими фирмами
в туры по России
Численность российских туристов,
отправленных туристскими фирмами
в зарубежные туры
Российская

№

Число туристских фирм

Продолжение таблицы А.1

Y3

Y4

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14

48,3

22,8 83,9 11,4 3,8 53,8 14,8 6,8 9,3 56,1 43,9 15,9 10,6 6,8 2,0 112

321 609,2 200,4

911,5 75,5 25,4 0,0 38,1 11,5 18,9 5,5 51,0 49,0 5,0 30,3 8,9 21,4 11809

171 43,2

87,9

11,1 92,2 15,4 1,2 72,1 2,9 3,1 4,6 51,6 48,4 6,7 18,0 13,4 4,1 385

110 11,1

12,4

15,8 93,3 3,1 1,6 55,2 33,4 2,0 4,7 43,4 56,6 0,0 3,8 1,9 1,1 119

132 20,8

22,0

23,1 84,6 17,1 2,0 58,9 6,3 6,7 8,7 52,5 47,5 3,3 17,0 13,4 3,1 -173

0,6

0,6

1,1

129 20,2

21,4

22,1 88,7 31,5 3,2 50,8 2,8 8,9 2,4 38,5 61,5 5,8 35,7 29,5 5,2 -172

103 24,3

52,7

13,9 97,5 10,5 3,3 62,2 21,4 1,1 1,5 49,4 50,6 11,5 11,0 8,2 1,9 -74

98

21,0

28,0

22,6 89,3 30,0 9,2 46,1 1,4 9,3 1,4 41,2 58,8 3,7 39,2 32,8 4,8

101

8,0

8,8

10,7 87,9 19,7 4,3 42,4 5,3 10,5 1,6 41,4 58,6 3,7 16,3 11,3 3,9 680

71

8,6

4,9

11,4 96,1 50,9 2,0 39,4 1,5 1,1 2,8 53,3 46,7 1,0 36,1 33,3 1,6

103

8,7

10,9

6,5

79,5 52,4 1,9 24,4 0,7 7,0 13,5 29,1 70,9 1,5 53,8 51,3 2,2 153

49

7,5

10,9

6,1

95,7 16,0 6,1 67,2 4,7 1,3 3,0 49,8 50,2 1,1 37,7 30,2 6,6

3

685 479,2 425,9

80,2 1,8 0,6 67,6 10,1 4,4 15,4 63,8 36,2 1,3 1,9 0,3 1,4

-1

41

36

-3

321,2 82,2 35,1 0,1 40,2 6,8 12,9 4,9 65,3 34,7 4,0 15,6 6,0 9,2 -791

32

4,4

5,1

1,3

89,9 28,7 5,8 53,3 2,1 7,6 2,5 53,7 46,3 2,3 28,7 16,9 9,8 105

8

0,8

0,4

0,8

84,2 9,9 9,6 62,9 1,9 0,2 15,6 50,7 49,3 0,0 39,8 30,6 3,6 0,0

157,7

4,3

82,5 34,6 15,8 22,9 8,9 9,4 8,1 33,4 66,6 1,8 57,4 35,6 17,5 -9

346 78,1

518 128,1 294,0

78,2 91,6 23,2 2,4 59,4 6,5 3,1 5,3 43,0 57,0 10,4 27,7 24,0 2,4 -170
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Y1
35

36
37
38
39
40
41

42

43

44
45

46
47
48
49
50
51
52

Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская
область
г. Севастополь
Республика
Дагестан
Республика
Ингушетия
КабардиноБалкарская
Республика
КарачаевоЧеркесская
Республика
Республика
Северная
Осетия
Алания
Чеченская
Республика
Ставропольский
край
Республика
Башкортостан
Республика
Марий Эл
Республика
Мордовия
Республика
Татарстан
Удмуртская
Республика
Чувашская
Республика
Пермский
край

Y2

Сальдо

Бюджеты субъектов

Федеральный бюджет

Бюджетные

Кредиты

Привлеченные

Собственные средства банков

Совместная российская и иностранная

Иностранная

Смешанная российская

Частная

Муниципальная

Государственная

Регионы
РФ

Число турпакетов, реализованных
населению, тыс.
Численность российских туристов,
отправленных туристскими фирмами
в туры по России
Численность российских туристов,
отправленных туристскими фирмами
в зарубежные туры
Российская

№

Число туристских фирм

Продолжение таблицы А.1

Y3

Y4

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14

125 23,8

31,9

6,1

94,3 9,0 0,5 83,6 1,2 1,5 4,2 15,1 84,9 2,4 6,4 5,4 0,4 110

189 29,8

29,6

22,1 95,0 12,6 2,4 74,4 5,6 2,8 2,2 56,1 43,9 1,5 16,9 13,5 2,4 -160

268 46,4

65,9

56,1 93,7 21,1 4,5 53,5 7,3 3,6 2,8 32,7 67,3 11,9 33,1 26,5 4,6 -24

93

27,1

125,0

2,4

81,8 74,1 0,0 7,5 0,2 8,2 10,0 18,6 81,4 1,6 77,6 61,0 16,5

12

7,8

0,2

7,7

99,7 3,2 1,3 93,7 1,1 0,1 0,1 22,8 77,2 1,4 62,2 28,4 29,7 -6

3

1,2

0,8

0,6

99,7 87,8 1,2 6,4 0,8 0,3

35

1,2

2,0

2,1

98,2 83,9 1,0 7,1 6,2 1,1 0,7 27,7 72,3 2,4 48,2 28,9 16,2 -6

15

0,6

1,4

1,1

99,5 34,4 1,3 41,7 22,0 0,2 0,3 43,4 56,6 3,4 51,9 41,8 9,0 0,0

25

0,7

0,8

0,8

98,9 39,8 2,8 47,4 8,9 0,2 0,9 19,8 80,2 0,0 74,0 69,0 2,8 0,0

8

0,9

2,4

2,4

99,2 16,4 28,8 52,3 1,6 0,7 0,1 18,7 81,3 5,6 25,2 15,7 6,1 0,0

243,0 40,3

51,5

16,0 93,0 11,6 3,7 72,5 5,2 1,3 5,7 55,3 44,7 13,8 20,2 13,4 5,1

263,0 36,6

51,7

27

96,5 5,6 3,5 75,7 11,2 1,9 1,6 47,8 52,2 30,1 11 5,3 4,8 -177

49,0

8,4

7,6

7,5

97,8 6,9 3,7 79,7 7,1 1,5 0,8 58,8 41,2 14,9 14,4 5,6 7,4

29,0

9,3

14,9

10,2 96,7 26,6 4,8 57,1 8,1 1,5 1,7 36

470,0 161,1

110

121,6 84,2 7,4 1,6 68,8 6,4

172,0 17,3

24,2

19,2

97,0

9,9

17,5

9,6

335,0 71,9

104,3

46,1 71,3 9,1 1,6 54,9 5,5

94

-

2

5,3 94,7 0,0 91,4 82,7 7,6 0,0

64 10,8 34,5 26,3 5,7

2 13,8 65,3 34,7 10,9 11,1 4

6
-4

6,7 548

11 3,7 66,4 12,5 0,5 5,5 68,4 31,6 5,2 19,1 10 8,3

97,2 13,4 8,4 70,6 4,6 1,2 1,6 42

-7

58 4,8 29,4 16,9 9,3

30
16

4 24,7 62,8 37,2 19,3 8,5 4,2 1,9 -119

242

53
54

55
56
57
58
59
60
61
62
63

64

65

66
67
68
69

Y1
Кировская
155,0
область
Нижегородская об269,0
ласть
Оренбургская об115,0
ласть
Пензенская
80,0
область
Самарская
357,0
область
Саратовская
74,0
область
Ульяновская об100,0
ласть
Курганская
51,0
область
Свердловская об704,0
ласть
Тюменская
290,0
область
ХантыМансий121,0
ский АО
ЯмалоНенецкий
20,0
АО
Тюменская
область без
149,0
автономных
округов
Челябинская об379,0
ласть
Республика
73,0
Алтай
Республика
54,0
Бурятия
Республика
12,0
Тыва

Сальдо

Бюджеты субъектов

Федеральный бюджет

Бюджетные

Кредиты

Привлеченные

Собственные средства банков

Совместная российская и иностранная

Иностранная

Смешанная российская

Частная

Муниципальная

Государственная

Регионы
РФ

Число турпакетов, реализованных
населению, тыс.
Численность российских туристов,
отправленных туристскими фирмами
в туры по России
Численность российских туристов,
отправленных туристскими фирмами
в зарубежные туры
Российская

№

Число туристских фирм

Продолжение таблицы А.1

Y2

Y3

Y4

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14

16,7

25,8

15,3 90,1 13,8 7,2 65,2 3,6 8,4 1,5 58,2 41,8 3,8 16,3 9,7 4,6

77,4

105,9

58,2 91,3 18,5 5,6 59,1 6,1

10,5

11,5

13,7 94,4 5,9 4,3 65,3 17,7 3,8 1,8 73,1 26,9 8,5 7,6 2,9 4,1

61

15,5

23,3

8,9

66

42,9

78,2

26,2 86,9 9,5 2,6 66,8 7,6 3,9 9,1 59,5 40,5 11,2 12,5 7,4 4,2 -418

11,1

12,1

7,7

12,6

9

19,6

8,6

8,3

7,4

4

17

4,8 52,6 47,4 10,3 23,5 16,6 5,4 162

97,8 8,8 5,4 78,6 3,9 0,6 1,6 42,4 57,6 14,1 17,6 9,5 4,1

93,7 16,9 1,6 63,6 5,7 2,6 3,7 44,1 55,9 3,7

6,5 1,1

44

86 10,6 2,7 67,2 3,8 11,2 2,8 49,2 50,8 8,7 21,7 17,5 3,2

72

97,4 21,3 3,3 64,4 8,3

1

8

1,6 55,4 44,6 1,6 14 8,6 4,2

-5

156,9 128,6

203,6 84,3 13,3 4,5 54,2 8,1 4,7 11 54,3 45,7 13,5 11,9 4,9 4,8 952

39,8

31,6

49,6 72,7 2,6

20,6

15,5

25,2

3,5

2,8

2,4

53,8 2,5 0,5 45,1 5,7 1,2 45 23,1 76,9 33,3 2,8 1,7 0,9 1493

15,7

13,2

22

89,5 6,3 1,6 80,1 1,4 0,8 9,8 77,7 22,3 6,8 7,7 1,9 4,2 1406

54,3

62,3

51,1 85,5 13,1 2,8 64,8 4,5 2,4 12 58,1 41,9 6,3 13,7 9

8,8

15,8

0,6

23,9

19,8

8

0,6

0,7

0,7

1 59,4 9,7 2,4 24,9 53,8 46,2 19,3 3,2 1,2 1,6 2722

93 1,4 1,6 72,1 17,8 4,6 2,4 90,5 9,5

96,8 21,9 9 64,8 1,1 1,2

3

2,5 0,2 1,7 -177

3,4 975

2 20,9 79,1 17,7 46,6 33,7 9,2 0,0

94 37,8 7,9 35,3 7,4 0,6 5,3 45,7 54,3 0 35,4 22 9,6

27

65,7 41 2,6 20,2 1,8 32,8 1,6 37,3 62,7 2,6 49,2 26,2 22,1 -21

243

70
71
72
73
74
75

76
77
78
79
80
81
82
83
84

85

86

87

Y1
Республика
37,0
Хакасия
Алтайский
133,0
край
Забайкаль57,0
ский край
Краснояр343,0
ский край
Иркутская
197,0
область
Кемеровская об235,0
ласть
Новосибирская об222,0
ласть
Омская
186,0
область
Томская
116,0
область
Республика
Саха (Яку- 82,0
тия)
Камчатский
90,0
край
Примор123,0
ский край
Хабаров146,0
ский край
Амурская
46,0
область
Магаданская об12,0
ласть
Сахалинская об43,0
ласть
Еврейская
автономная 7,0
область
Чукотский
автономный 3,0
округ

Сальдо

Бюджеты субъектов

Федеральный бюджет

Бюджетные

Кредиты

Привлеченные

Собственные средства банков

Совместная российская и иностранная

Иностранная

Смешанная российская

Частная

Муниципальная

Государственная

Регионы
РФ

Число турпакетов, реализованных
населению, тыс.
Численность российских туристов,
отправленных туристскими фирмами
в туры по России
Численность российских туристов,
отправленных туристскими фирмами
в зарубежные туры
Российская

№

Число туристских фирм

Продолжение таблицы А.1

Y2

Y3

Y4

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14

3

2,4

3,8

95,9 23,6 3,9 55,9 12,4 1,9 2,2 49,7 50,3 3

31 19,9 9,7

32

25,8

40,1

13,3 92,7 14 5,7 69,7 2,9 2,1 5,2 47,4 52,6 6,5 25,2 9,2 12,3

1

36,7

6,3

105,6 62 46,9 1,1 12,5 1,5 28,6 9,4 33,7 66,3 14,8 12,7 10,2 2

96

45,6

29,7

51,6 68,1 7,5

55,3

33,8

74,4 92,5 17,2 3,1 64,8 7,3 5,3 2,2 62,6 37,4 2,5 18,2 14,5 2,7 -119

46,4

34,1

47,9 84,9 4,9 3,2 74,6 2,1 4,5 10,7 67,8 32,2 6,3

114,7

97,3

129,3 77 19,6 6,8 36,5 12,2 15,3 7,7 48,8 51,2 8,1 15,4 8,1 5,3 -25

27,3

41,6

22,5 95,2 13,2 4,6 70,8 6,6

21,1

7

12,2

10,4

8,2

88,4 7,7

8,7

11,8

4,6

97,5 26,8 5,2 61,6 3,9 2,2 0,4 55,9 44,1 2,9 39,9 24,7 13,6 -6

97,9

7,3

90,4 89,1 37,8 2,1 45,8 3,2 8,4 2,5 35,8 64,2 2,6 27,3 22,6 3,6 436

53,3

16,8

128,3 87,9 33,6 3,7 37,6 13 6,9 5,2 50,7 49,3 5,8 21,7 16,5 4

51,4

2,7

27,1 94,6 29,2 1,2 59,1 5,1

1,5

0,8

2,4

70,6 9,5 1,7 57,4 2 26,7 2,7 26,2 73,8 2,7 11,5 8,2 2,5

4,2

1,2

7,1

52,8 9,8

1,6

0,3

12,9 61,6 35,8 5,9 19,3 0,6 37,6 0,8 22,7 77,3 0 25,8 20,6 2,9

0,1

0,1

38,4 95,4 3

0

Источник: http://www.gks.ru/

2 54,4 3,9 11,5 20,4 49,5 50,5 6,1 6,7 3,6 2,2 4357

2

9

4,1 2,1

64

2,7 62,3 37,7 5,5 12,7 6,8 4,2 -38

4,9 79,7 2,7 3,8 0,8 77,4 22,6 3,6 7,2 2,8 2,1

41

5 62,9 12,6 1,9 9,7 44,2 55,8 4,7 13 4,7 5,5 1291

1

310

4,3 35,9 64,1 1,5 19,5 18 1,3 182
2

5 27,2 10,8 46,1 1 52,3 47,7 13,2 15 3,4 10,7 8129

90,2 44,2 6,9 30 1,1 2,7 7,1 24,7 75,3 0,3 36,8 26,4 6,6

19

22

Приложение Б
(справочное)
Исходные данные для проведения кластерного и регрессионного анализа
Таблица Б.1 – Нормированные показатели туристской и инвестиционной деятельности по Российской Федерации за 2016 год
Y1
-0,338
-0,496
0,142
-0,448
-0,187
-0,098
-0,530
-0,441
-0,331
3,133
-0,537
-0,421
-0,393
-0,661
-0,112
0,300
0,190
1,191
0,162
-0,256
-0,105
-0,990

Y2
-0,325
-0,337
-0,275
-0,339
-0,354
-0,221
-0,381
-0,366
-0,367
1,043
-0,395
-0,332
-0,380
-0,425
-0,108
-0,303
-0,210
6,657
0,046
-0,328
-0,215
-0,451

Y3
-0,442
-0,342
-0,067
-0,442
-0,320
0,405
-0,409
-0,446
-0,454
1,263
-0,493
-0,431
-0,453
-0,551
0,047
-0,273
0,155
2,531
0,774
-0,406
-0,256
-0,590

Y4
-0,245
-0,319
-0,260
-0,245
-0,290
-0,279
-0,325
-0,294
-0,291
1,658
-0,314
-0,238
-0,308
-0,335
-0,233
-0,272
-0,162
8,108
-0,271
-0,227
-0,159
-0,364

X1
0,792
0,949
-0,220
0,671
0,476
-1,529
-1,929
-0,285
-0,935
-0,694
0,773
0,411
-0,490
0,819
0,346
-1,399
-0,332
-1,112
0,439
0,541
-0,267
-0,675

X2
-0,741
-0,599
-0,473
-0,519
-0,519
-0,120
-0,872
-0,952
-0,866
-0,479
2,181
-0,627
-0,627
0,404
0,341
-0,798
-0,496
0,301
-0,268
-0,969
-0,171
-1,043

X3
-0,399
-0,292
0,003
-0,534
1,236
-0,292
-0,265
-0,158
-0,480
0,244
-0,131
0,351
-0,507
-0,265
-0,614
0,030
-0,024
-1,043
-0,721
-0,614
-0,507
-0,882

X4
1,368
1,455
0,418
0,661
0,753
-0,656
-0,132
-0,051
0,629
0,175
-1,525
0,300
0,030
0,435
-0,235
-0,348
-0,089
-0,937
0,899
-0,013
0,186
0,656

X5
-0,128
-0,743
-0,038
-0,906
-0,526
-0,147
-0,219
-0,779
-0,544
-0,382
0,070
1,842
-0,056
-0,725
-0,671
0,070
1,517
0,920
-0,635
4,880
-0,020
0,667

X6
-0,534
-0,650
0,272
-0,638
-0,189
1,343
2,219
-0,707
0,203
1,124
-0,534
-0,557
-0,488
-0,696
-0,327
1,136
0,053
1,447
-0,373
-0,500
0,042
-0,223

X7
-0,568
-0,671
0,002
-0,247
-0,495
0,703
0,221
1,347
1,215
-0,349
-0,539
0,060
1,405
-0,393
-0,115
0,762
0,455
-0,101
-0,232
-0,218
0,367
1,347

X8
0,728
0,362
1,049
-0,794
-0,235
-0,563
1,024
-0,338
0,799
0,452
0,709
0,317
-1,128
-1,006
-1,026
0,028
0,606
0,279
0,317
-0,210
0,375
1,101

X9
-0,728
-0,362
-1,049
0,794
0,235
0,563
-1,024
0,338
-0,799
-0,452
-0,709
-0,317
1,128
1,006
1,026
-0,028
-0,606
-0,279
-0,317
0,210
-0,375
-1,101

X10
0,788
2,141
-0,774
1,366
-0,433
0,762
0,040
1,471
1,629
0,014
0,368
0,197
2,850
1,445
-0,105
2,483
1,012
-0,420
-0,197
-1,076
-0,643
-0,906

X11
-0,692
-0,847
-0,227
-0,163
-0,106
0,337
-0,830
-0,623
-0,876
-0,273
-0,485
-0,273
-0,416
-0,284
0,549
-0,606
-0,732
0,400
-0,307
-1,123
-0,365
-1,232

X12
-0,842
-0,742
-0,356
0,083
-0,263
0,590
-0,742
-0,509
-0,902
-0,469
-0,509
-0,336
-0,409
-0,609
0,936
-0,549
-0,609
-0,469
-0,170
-0,935
-0,170
-1,042

X13
0,026
-0,548
0,185
-0,667
-0,172
-0,429
-0,667
-0,528
-0,211
-0,112
-0,330
-0,033
0,006
1,016
-0,805
-0,390
-0,746
3,095
-0,330
-0,924
-0,528
-0,865

X14
-0,717
-0,247
-0,238
-0,271
-0,210
-0,107
-0,245
-0,247
0,243
-0,002
-0,249
-0,256
-0,189
-0,236
-0,314
-0,235
-0,179
6,985
-0,012
-0,175
-0,353
-0,248

-0,126 -0,222 -0,265 -0,168 0,114

0,649 -0,185 -0,251 -0,653 0,295 -0,554 -0,524 0,524 -0,315 0,710

0,902 -0,112 -0,353

-0,304
-0,338
-0,318
-0,524
-0,304
-0,674

-0,547
0,563
-0,023
1,754
1,839
-0,234

-0,516
1,122
-0,309
1,156
2,354
0,949

-0,174
-0,213
-0,365
-0,358
-0,356
-0,370

0,224
-0,162
-0,462
-0,523
-0,429
-0,429

-0,245
-0,164
-0,274
-0,268
-0,313
-0,317

0,931
0,170
0,040
0,801
-0,740
0,764

-0,158
1,424
0,110
-0,507
-0,534
0,593

0,364
-0,505
-0,704
-0,866
-1,676
0,634

2,710
-0,906
-0,201
-0,888
-1,033
-0,309

-0,604
0,341
0,479
-0,604
0,076
-0,580

-0,685
-0,700
-0,671
-0,495
1,069
-0,466

0,176
-0,351
-0,338
0,426
-1,128
0,201

-0,176
0,351
0,338
-0,426
1,128
-0,201

0,434
-0,591
-0,591
-0,945
-0,879
-0,932

-0,709
0,911
-0,405
0,733
1,750
0,825

-0,766
-0,192
-0,370
-0,825
-0,706
0,165

-0,293
-0,222
0,169
-0,225
-0,154
-0,249

244

Регионы РФ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Ненецкий АО
Архангельская область без
АО
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область

Продолжение таблицы Б.1
Y1
3,688
-0,791
-0,956
1,363
2,543
-0,153
0,286
0,828
-0,373
-0,928
-0,990

Y2
5,139
-0,407
-0,449
0,454
1,038
-0,180
-0,110
0,084
-0,142
-0,367
-0,444

X11
-0,445
0,308
0,946
1,957
0,250
-0,974
-0,370
0,561
3,118
2,233
3,911

X12
-0,662
0,063
0,976
1,309
0,536
-0,702
-0,163
0,703
3,000
0,829
4,445

X13
0,680
0,798
-0,429
2,323
-0,667
-1,063
-0,667
-0,231
2,125
4,739
0,363

-0,770 -0,444 -0,568 -0,354 0,996

3,634 -0,775 -2,610 -0,038 -0,604 -0,802 -1,218 1,218 -0,761 1,429

0,863

2,066 -0,251

-0,908 -0,451 -0,578 -0,364 1,117

0,814 -0,694 -0,742 2,819 -0,707 -0,861 -0,210 0,210 -0,630 1,641

1,722

0,640 -0,247

-0,839 -0,450 -0,587 -0,366 1,061

1,122 -0,292 -0,435 0,450 -0,707 -0,773 -1,726 1,726 -1,076 2,911

3,533 -0,588 -0,247

-0,956
0,656
0,793
-0,674
-0,812
2,213
0,169
-0,345
1,287
0,053
0,835
-0,222
-0,462
1,438
-0,503
-0,325
-0,661
3,818

-0,211
-0,485
-0,826
-0,752
0,370
-0,724
-0,519
-0,382
-0,627
-0,359
-0,092
-0,809
-0,644
-0,604
-0,183
-0,542
0,068
-0,388

-0,016
-0,170
-0,709
-0,689
0,689
-0,796
-0,396
0,063
-0,782
-0,416
0,043
-0,869
-0,429
-0,569
-0,629
0,103
-0,489
-0,736

-0,448
0,013
-0,031
-0,360
-0,349
1,424
-0,256
-0,342
0,382
-0,263
0,446
-0,335
-0,277
0,043
-0,328
-0,311
-0,358
1,374

Y3
6,054
-0,520
-0,593
1,864
3,993
-0,101
-0,137
0,430
1,353
-0,596
-0,587

-0,562
0,205
0,208
-0,481
-0,367
1,119
-0,221
-0,326
1,030
-0,196
1,055
-0,420
-0,235
0,622
-0,410
-0,459
-0,470
1,410

Y4
2,615
-0,362
-0,366
-0,334
0,354
-0,317
-0,168
0,148
-0,352
-0,302
-0,368

-0,352
-0,225
-0,123
-0,304
-0,279
0,758
-0,195
-0,285
0,055
-0,232
0,168
-0,246
-0,291
-0,130
-0,302
-0,191
-0,305
1,521

X1
-0,490
0,225
-0,304
-0,462
0,383
0,634
0,699
0,578
-0,527
1,135
1,135

1,089
0,513
0,838
0,959
0,857
-0,304
0,606
0,903
-1,502
0,244
0,355
0,643
0,959
-0,053
0,578
-0,137
0,922
-0,295

X2
0,854
0,489
-0,581
0,825
0,176
-0,633
-0,428
0,057
3,075
-0,963
3,856

X3
-1,016
0,512
1,531
3,194
-0,399
-0,909
-0,399
0,164
-1,043
-0,694
-0,721

6,680
-0,051
-0,104
-0,051
0,244
-0,614
-0,051
1,209
-0,614
0,888
0,459
0,110
0,405
-0,346
-0,614
-0,319
-0,158
0,164

X4
-0,823
-0,116
0,402
-1,757
0,213
1,520
1,023
-0,105
-2,588
2,065
-2,648

-0,170
0,920
1,093
1,309
0,089
0,721
0,591
0,818
-0,030
0,526
0,197
0,532
1,250
0,613
0,440
0,634
0,483
-0,067

X5
0,070
-0,779
-0,816
0,450
0,016
-0,942
-0,147
0,161
-1,123
-0,960
-1,014

-0,870
-0,219
0,866
0,125
0,306
-0,002
1,101
-0,327
-0,165
-0,508
-0,056
2,041
-0,454
0,215
-0,128
-0,472
0,342
0,306

X6
0,756
0,145
-0,707
0,353
-0,373
-0,557
-0,408
-0,316
0,214
-0,719
-0,696

-0,650
-0,580
-0,511
-0,557
-0,557
-0,500
-0,673
-0,592
-0,269
0,237
-0,269
-0,292
-0,661
-0,281
-0,431
0,560
-0,615
-0,189

X7
-0,188
-0,539
1,376
0,279
-0,130
-0,291
-0,583
-0,495
0,557
-0,890
-0,905

-0,890
-0,071
-0,671
-0,788
-0,656
1,113
-0,101
-0,671
2,706
-0,685
-0,203
-0,642
-0,671
0,426
-0,364
-0,495
-0,671
0,703

X8
1,197
0,452
0,259
-0,852
-0,235
-2,028
0,606
-0,897
-1,803
-1,533
-2,657

-1,796
0,555
0,073
0,780
-0,685
1,197
1,396
-0,300
1,037
0,741
0,381
1,698
-0,274
0,825
-0,165
0,163
0,561
0,491

X9
-1,197
-0,452
-0,259
0,852
0,235
2,028
-0,606
0,897
1,803
1,533
2,657

1,796
-0,555
-0,073
-0,780
0,685
-1,197
-1,396
0,300
-1,037
-0,741
-0,381
-1,698
0,274
-0,825
0,165
-0,163
-0,561
-0,491

X10
-0,551
-0,774
-1,076
-0,840
0,289
-0,761
-0,879
0,486
-0,866
-0,893
-1,076

-0,341
0,736
2,876
0,880
0,342
0,355
-0,394
-0,446
1,458
-0,577
0,276
0,040
0,775
0,394
-0,591
0,066
-0,866
0,696

0,107
-0,181
-0,709
-0,514
0,641
-0,704
-0,244
0,348
-0,853
-0,405
0,009
-0,905
-0,330
-0,623
-0,882
-0,094
-0,537
-0,658

0,066
-0,132
-0,192
0,323
-0,013
0,185
0,501
0,699
-0,766
-0,231
-0,073
-0,330
-0,330
-0,310
-0,924
-0,508
-0,310
-0,192

X14
-0,732
-0,183
-0,247
-0,253
-0,351
-0,180
-0,345
-0,262
-0,246
-0,251
-0,247

-0,247
-0,252
-0,356
-0,244
-0,250
0,088
-0,229
-0,238
-0,320
-0,237
-0,148
-0,210
-0,207
-0,503
-0,220
-0,203
-0,250
0,336
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Регионы РФ
г. Санкт-Петербург
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Республика Крым
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
г. Севастополь
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
Курганская область
Свердловская область

Продолжение таблицы Б.1
Y1
Y2
Y3
Y4
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
0,979 0,007 -0,106 0,088 -1,372 -0,997 -0,775 0,213 0,595 -0,454 2,736 0,458 -0,458 1,458 -1,158 -0,982 -0,825 1,420
-0,181 -0,217 -0,357 -0,139 0,513 -1,066 -0,614 0,899 2,059 -0,200 -0,554 2,816 -2,816 -0,682 -1,198 -1,049 -0,805 -0,356
-0,873 -0,417 -0,556 -0,352 -3,126 -1,003 -0,909 -0,559 -0,128 -0,592 5,674 -1,514 1,514 3,297 -1,181 -0,949 -0,964 0,667
0,012 -0,275 -0,393 -0,169 0,188 -0,787 -0,614 1,331 -0,906 -0,638 0,528

1,994 -1,994 -0,183 -0,899 -0,935 -0,310 0,614

1,589
-0,510
-0,640
-0,928
-0,757
-0,098
-0,620
1,342
0,341
0,601
0,512
0,265
-0,215
-0,448
-0,393
-0,167
-0,009
-0,695
-0,928
-0,716

0,735
-1,655
-0,062
-0,602
0,195
0,047
-0,833
0,182
1,024
1,358
0,137
1,004
1,974
-0,158
0,593
-0,698
0,259
-0,691
-1,315
0,362

0,176
-0,355
-0,179
-0,451
-0,423
-0,157
-0,029
0,075
0,188
0,084
0,882
-0,139
-0,212
-0,316
-0,356
0,685
0,164
0,142
-0,441
-0,409

0,374
-0,353
-0,290
-0,588
-0,562
0,027
-0,501
-0,135
-0,071
-0,067
0,921
0,050
-0,490
-0,437
-0,415
-0,485
-0,337
-0,557
-0,587
-0,581

0,102
-0,368
-0,299
-0,367
-0,339
-0,250
0,609
0,106
0,318
0,072
0,829
-0,165
-0,017
-0,298
-0,331
0,467
0,820
-0,122
-0,352
-0,308

-0,183
0,866
0,606
-2,021
0,782
0,485
-2,365
-1,799
0,467
-0,239
-0,972
0,717
0,736
0,086
0,931
0,151
0,040
0,662
-1,567
-3,219

-0,399
0,102
1,008
1,190
0,199
-0,348
1,526
-0,718
-0,166
-0,866
-0,029
-0,393
-0,975
-0,707
0,381
1,008
0,769
0,518
-0,604
-0,587

-0,292
1,370
1,075
-0,346
0,003
0,485
-0,748
-0,507
-0,212
-0,185
0,780
0,190
0,271
0,298
0,351
-0,480
-0,051
-0,721
-0,587
0,298

0,505
0,505
-1,088
-1,903
0,024
0,769
-2,318
-0,057
0,505
1,034
-1,023
0,829
1,309
0,402
0,332
-0,521
-0,964
0,197
0,105
-1,525

-0,345
-0,960
0,179
-0,834
1,083
-0,635
-0,888
-0,454
0,161
-0,779
1,047
0,034
-0,671
1,119
-0,454
-0,580
1,192
-0,237
-0,797
0,794

-0,454
-0,592
-0,661
3,048
-0,511
-0,488
2,564
0,595
-0,120
-0,212
1,032
-0,500
-0,292
-0,511
-0,477
0,237
0,065
-0,615
2,346
4,580

0,850
-0,612
-0,130
-0,671
-0,583
-0,145
0,470
2,078
-0,583
0,660
0,221
-0,510
-0,788
0,513
-0,846
-0,539
-0,145
-0,276
-0,510
-0,759

-0,735
1,655
0,062
0,602
-0,195
-0,047
0,833
-0,182
-1,024
-1,358
-0,137
-1,004
-1,974
0,158
-0,593
0,698
-0,259
0,691
1,315
-0,362

-0,249
1,248
-1,076
-0,735
-0,682
-0,223
0,867
-0,275
-0,748
-0,249
-0,013
-0,354
-0,604
-0,459
-0,696
-0,735
-0,315
-0,879
-0,722
0,657

-0,554
1,337
0,693
1,486
0,440
0,107
-0,612
-0,956
-0,296
-0,824
-0,456
-0,612
-0,928
-0,594
0,952
0,227
-0,094
-0,221
-0,681
-0,479

-0,463
1,182
0,403
0,683
0,263
-0,449
-0,383
-0,822
-0,096
-0,789
-0,523
-0,609
-0,875
-0,749
0,583
0,443
0,037
0,137
-0,516
-0,836

-0,469
0,680
0,759
3,234
0,779
1,293
-0,746
-0,706
-0,607
-0,726
-0,093
-0,310
-0,726
-0,053
1,551
-0,429
-0,350
-0,885
-0,647
0,977

0,350
-0,247
-0,231
-0,260
-0,228
-0,247
-0,189
2,421
-0,320
-0,208
-0,263
-0,271
-0,222
0,543
-0,251
0,020
-0,058
-0,136
-0,246
4,731

-0,963 -0,439 -0,595 -0,254 -2,402 0,894

0,539 -1,951 -1,051 3,601 -0,788 -1,539 1,539 -1,076 0,141

0,310 -0,568 -0,236

-0,990 -0,457 -0,598 -0,374 0,253

0,807 -1,374 -0,960 -0,419 0,133 -1,411 1,411 -1,037 0,773

0,696

Источник: http://www.gks.ru/

1,372

0,165 -0,234
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Регионы РФ
Тюменская область
Ханты-Мансийский АО
Ямало-Ненецкий АО
Тюменская область без автономных округов
Челябинская область
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная область
Чукотский автономный
округ

