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В статье рассматриваются условия развития внутреннего туризма в 
Российской Федерации. Теория кластеров рассматривается как 
наиболее из эффективных подходов к развитию индустрии туризма. 
Авторами предлагается обобщенная структура функционирования 
туристического кластера в регионе. 

 

На современном этапе социально-экономического раз-
вития мировой экономической системы туризм является 
одним из приоритетных направлений стратегического раз-
вития территорий, а также главным источником доходов от 
экспорта услуг и важным социально-экономическим фак-
тором развития дотационных регионов. 

Функционирование конкурентной стратегии в сфере 
туризма возможно лишь в условиях существования 
соответствующей инфраструктуры и программы под-
держки предпринимательства малого и среднего уров-
ня в регионе. 

РФ обладает высоким туристско-рекреационным потен-
циалом. На ее территории сосредоточены уникальные 
природные и рекреационные ресурсы, объекты нацио-
нального и мирового культурного и исторического насле-
дия, проходят важные экономические, культурные, обще-
ственные и спортивные события. Во многих регионах 
представлен широкий спектр потенциально привлекатель-
ных туристских объектов и комплексов, пользующихся 
большой популярностью у российских и иностранных ту-
ристов. Наличие разнообразных туристско-рекреационных 
ресурсов страны позволяет развивать практически все ви-
ды туризма, в том числе рекреационный (пляжный), куль-
турно-познавательный, деловой, активный, оздоровитель-
ный и экологический туризм, а также морские и речные 
круизы, сельский туризм и др. [2, c. 58]. 

Проведенный анализ реализованных и потенциаль-
ных возможностей российской туристской индустрии 
позволяет сделать вывод о том, что имеющийся зна-
чительный туристский потенциал страны используется 
далеко не в полной мере. В 2012 г. РФ посетили 33 
млн. иностранных граждан [6], из которых около 18% 
прибыли с туристскими целями, тогда как, согласно 
прогнозу Всемирной туристской организации, являю-
щейся специализированным учреждением Организа-
ции Объединенных Наций, РФ при соответствующем 
уровне развития туристской инфраструктуры способна 
принимать в год до 40 млн. иностранных туристов. 

Основными факторами, сдерживающими рост конкурен-
тоспособности РФ на международном рынке туристских 

услуг и, как результат, препятствующими реализации ее 
туристского потенциала, являются: 
 слабо развитая, а в ряде регионов отсутствующая обес-

печивающая инфраструктура туристских объектов, что 
является препятствием для привлечения частных инве-
стиций в туристскую сферу; 

 низкий уровень развития туристской инфраструктуры (не-
достаточность, а в ряде регионов отсутствие средств раз-
мещения туристского класса и объектов досуга, неудовле-
творительное состояние многих туристских объектов пока-
за, отсутствие качественной придорожной инфраструктуры 
практически на всех автомагистралях страны); 

 отсутствие доступных инвесторам долгосрочных кредитных 
инструментов с процентными ставками, позволяющими 
окупать инвестиции в объекты туристско-рекреационного 
комплекса в приемлемые для инвесторов сроки; 

 невысокое качество обслуживания во всех секторах ту-
ристской индустрии вследствие недостатка профессио-
нальных кадров; 

 недостаточное продвижение туристского продукта РФ на 
мировом и внутреннем туристских рынках [1, c. 7]. 

В последние десятилетия главенствующим подходом к 
повышению уровня конкуренции и увеличению эффек-
тивности экономического роста признается теория кла-
стеров, которая заключается в сосредоточении на кон-
кретной территории конкурирующих фирм, относящихся 
к определенным видам экономической деятельности и 
обеспечивающих конкуренцию на отраслевом, регио-
нальном, национальном и мировом рынках [3, c. 50]. 

Кластерные структуры открывают новые возможно-
сти для упорядочивания возникающих проблем и раз-
работки возможностей их преодоления. С помощью 
влияния и надежности кластера, предприниматели и 
региональные власти совместно могут искать пути ра-
ционального продвижения идей через государствен-
ные структуры. Сюда входит подготовка законопроек-
тов и продвижение на федеральном уровне отрасле-
вых и региональных инициатив. 

Реализация кластерного подхода в производствен-
ных структурах региональной экономики требует изме-
нения экономической политики, координации и взаи-
мопомощь при кластеризации, увеличения эффектив-
ности сотрудничества власти и предпринимательства. 

Для того чтобы увеличить прибыльность туризма, 
необходимо осуществлять его развитие, основываясь 
на кластерном подходе совместно с новой парадигмой 
конкурентоспособности.  

Туристско-рекреационные кластеры создаются для 
повышения конкурентоспособности территории по-
средством синергетического эффекта, включая:  
 увеличение эффективности работы организаций, входя-

щих в структуру кластера;  

 стимулирование инновационной деятельности и развития 
новых направлений.  

Создание туристического кластера определяет об-
щую направленность территории и оказывает влияние 
на имидж региона.  

Туристско-рекреационный кластер определяется как 
«сконцентрированная на некоторой территории группа 
взаимосвязанных компаний:  
 туроператоров, турагентов, сферы размещения, постав-

щиков туристических услуг, транспортных компаний, ин-
фраструктуры;  

 научно-исследовательских институтов;  

 вузов и других организаций, взаимодополняющих друг 
друга и усиливающих конкурентные преимущества от-
дельных компаний и кластера в целом».  
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Рис. 1. Обобщенная структура функционирования туристического кластера в регионе 

Кластерный подход в туристической индустрии – 
подход с позиции предпринимательства и рекреаци-
онного развития. Рекреационное развитие – это тер-
риториальное развитие с помощью проектирования 
предприятий рекреации и туризма. Развитие такого 
рода заинтересовано в переходе к формированию со-
вокупности отдельных объектов в форме кластеров. 
Центральным понятием кластеризации являются «ту-
ристские ресурсы». Им принадлежит главенствующая 
роль в развитии туризма.  

Турист – главное звено кластера, на него направле-
на вся деятельность. Важным является тот факт, что-
бы новый туристский продукт мог заинтересовать ту-
риста. Путешествуя, турист потребляет различного 
рода услуги – общего назначения, специфические ту-
ристические и сопутствующие товары. На первом 
плане у него стоят услугу по удовлетворению первич-
ных потребностей – жилье, питание, транспорт, досуг. 
Именно из-за этого главными элементами кластерной 
структуры являются производители и поставщики спе-
циализированных туристских услуг. Развитие кластера 
зависит также от экономических, политических клима-
тических и социокультурных условий, которые имеют 
тенденцию постоянно изменяться [4, c. 173]. 

Исходя из вышеперечисленных особенностей, была 
создана новая авторская обобщенная схема структу-
рирования и функционирования туристических класте-
ров в конкретном регионе (рис. 1). 

Следует заметить, что туристический кластер – это 
одна из форм организации производительных сил всех 
участников данной модели, которая предусматривает 
создание нового туристического продукта на основе 
маркетинговых коммуникаций в туризме, что позволит 
им успешно конкурировать на туристических рынках 
разных уровней [5, c. 38]. 

Проанализировав всю информацию, полученную в 
ходе исследования, стоит отметить, что стратегию 
развития регионального туризма формируют такие 
факторы, как достаточный приток туристов в регион, 
необходимый объем инвестиций в туристическую 

сферу, развитие транспортной инфраструктуры и при-
емлемый ценовой диапазон туристических услуг. 
Именно данные направления в сочетании с кластер-
ной политикой позволят региону успешно развивать 
туристическую деятельность. 

Стратегии социально-экономического развития 
большого числа регионов РФ ориентированы на появ-
ление в субъектах кластерных элементов управления. 
В последнее время довольно часто при создании про-
екта развития территорий, регионы уделяют внимание 
туристской сфере с точки зрения возможности дивер-
сифицировать экономику. Похожая тенденция имеет 
место и в тех субъектах, которые носят статус моно-
профильных. Благодаря развитию смежных и альтер-
нативных отраслей хозяйства, таких как туризм, дан-
ные регионы имеют возможности для улучшения эко-
номического состояния. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена тем, что Российская Федерация 

обладает мощнейшими природно-климатическими, социально-
экономическими, культурно-историческими туристскими ресурсами. На 
их основе можно создать уникальную туристскую индустрию, отвеча-
ющую современным требованиям, сформировать конкурентоспособ-
ные туристские продукты и успешно развивать внутренний туризм. 
Кластерный подход является наиболее комплексным и отвечающим 
современным требованиям экономического развития территорий.  

Научная новизна и практическая значимость. В работе проанализи-
рованы факторы, сдерживающие рост конкурентоспособности РФ на 
международном рынке туристских услуг. На основе авторских обоб-
щение предлагается унифицированная схема структурирования и 
функционирования туристических кластеров в конкретном регионе. 
Сделанные рекомендации могут быть использованы органами испол-
нительной власти федерального уровня в процессе разработки ком-
плексной стратегии развития и позиционирования РФ на туристских 
рынках. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъ-
являемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
опубликованию. 
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