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В последнее время сфера туризма и рекреации является одним из 

динамично развивающихся направлений экономической деятельности во многих 

странах, выступает как важный инструмент диверсификации экономик 

периферийных регионов. Ситуация, складывающаяся на российском 

туристическом рынке, является достаточно противоречивой. С одной стороны, 

наблюдается явный интерес населения к внутреннему туризму, с другой, многим  

российским регионам  сложно конкурировать с мировыми центрами туризма и 

рекреации. 

Положительный опыт многих стран доказывает, что кластерная политика, 

при условии грамотной её реализации, может стать важным фактором 

повышения конкурентоспособности сферы туризма. В качестве результатов 

отмечается увеличение производительности труда, создание рабочих мест, рост 

налоговых выплат, появление новых предприятий, развитие инфраструктуры, 

увеличение экспорта и привлечение иностранных инвестиций. 

Актуальность настоящей работы обусловлена, с одной стороны, большим 

интересом к проблемам развития туризма в современной науке, с другой 

стороны, этот вопрос требует переосмысления применительно к Крымскому и 

Южному федеральным округам с учетом новых реалий российской 

действительности. В настоящее время, применение кластерного подхода всё 

чаще используется в качестве одного из приоритетных направлений в стратегиях 

социально-экономического развития субъектов РФ. Многие из них также 

касаются сферы туризма и рекреации. 

Цель, которую мы ставим перед собой, — выявить возможные 

направления реализации кластерной политики для развития туризма в КФО и 

регионах ЮФО. Одним из направлений может стать разработка теоретических и 

практических основ применения кластерного подхода к рассмотрению 

структуры, проблем и перспектив развития туризма, а также методов их 

регулирования с учетом региональных особенностей. 
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Достаточно много работ посвящается проблеме развития разнообразных 

производственных кооперационных систем, альянсов, холдингов, комплексов, 

кластеров. Майкл Портер, сформулировавший главные идеи кластерного 

анализа, дает следующее определение: «Кластер — сконцентрированная по 

географическому признаку группа взаимосвязанных компаний, 

специализированных поставщиков, фирм в соответствующих отраслях, а также 

связанных с их деятельностью организаций, участвующих в процессе создания 

добавочной стоимости» [6,40]. Они могут конкурировать в определенных 

областях, и при этом вести совместную работу. Одной из первых в отечественной 

науке понятие туристских кластеров дает Н.А. Пелевина: «туристический 

кластер является крупным самостоятельным межотраслевым хозяйственным 

комплексом, который лежит не в привычной вертикальной плоскости, а 

охватывает некое горизонтальное пространство, включающее предприятия и 

организации разной отраслевой принадлежности» [4,340]. При этом, единой 

задачей является создание условий для удовлетворения потребностей людей в 

рекреации и рациональное использование имеющихся туристических ресурсов 

региона.  

На наш взгляд, наиболее полным является определение, представленное в 

Федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»: кластер представляет собой 

комплекс сосредоточенных в рамках ограниченной территории предприятий и 

организаций, занимающихся разработкой, формированием, продвижением и 

реализацией турпродукта, а также деятельностью, смежной с туризмом и 

рекреационными услугами. 

На основе изученной литературы можно выделить ряд спорных вопросов 

в изучении туристических и рекреационных кластеров и исследовательских 

лакун. 

1. В современной науке отсутствует единое определение кластера. В связи 

с этим, кластерная концепция интерпретируется в исследованиях по-разному, 
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что создает определенные трудности и противоречия при изучении данного 

вопроса. 

2. Существует множество различных практических подходов к кластерной 

политике в сфере туризма, которые зачастую носят узко направленный характер 

и не отражают многоаспектную природу кластера. 

3. Опыт реализации кластерной политики в регионах России показал 

несовершенство данного механизма, что обуславливает необходимость 

проведения дальнейших исследований разработок в данной области. 

По прогнозу Всемирной туристической организации, количество туристов 

из России к 2020 г. составит 30 млн. туристов в год [7]. Если удастся 

переориентировать население на внутренний туризм, можно ожидать 

положительные изменения в социальной и экономической сфере регионов 

России. Уже сейчас, по данным министерства курортов и туризма Республики 

Крым, существует тенденция увеличения количества россиян, выбирающих для 

отдыха курорты КФО (Рис.1).  

 

Рис. 1.  

Доля россиян в структуре туристического потока в Крым  

  

Как на федеральном, так и на региональном уровне идет активное 

формирование механизмов, способствующих развитию туристических 

кластеров. Мероприятия программы «Социально-экономическое развитие 
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Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» будут 

сконцентрированы на снятии инфраструктурных ограничений и развитии 

экономического потенциала территории полуострова по основным 

направлениям развития Крымского федерального округа, одним из которых 

является создание инфраструктуры для развития туристско-рекреационных 

кластеров. 

В Программу вошли мероприятия формированию шести туристско-

рекреационных кластеров.  

Республика Крым — единственный регион в РФ, где планируется 

реализовать такое количество кластерных инициатив. Программа включает 

следующие проекты: 

1) «Евпатория — всероссийская детская здравница» (г. Евпатория). 

Кластер будет ориентирован на семейный отдых, в первую очередь на семьи с 

детьми, а также лечебно-оздоровительный детский отдых, планируется создание 

центров раннего физического и интеллектуального развития. 

2) «Целебные сакские грязи» (г. Саки). Кластер будет ориентирован на 

круглогодичное санаторно-курортное лечение. Будет создан уникальный 

грязелечебный курорт.  

3) «Зона абсолютного здоровья» (Ленинский район, с. Курортное). Проект 

предполагает создание бальнеологического лечебно-оздоровительного 

комплекса на основе лечебных грязей Чокракского месторождения (санаторий с 

бальнеолечебницей, гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция по 

добыче грязи, мониторингу ее состояния и обеспечению режима охраны). А 

также создание на мысе Зюк археологического парка для проведения раскопок и 

паломничества сторонников эзотерики. 

4)  «Горы здоровья и море впечатлений» (северные склоны г. Кемаль-

Егерек и г. Лапата.). Кластер ориентирован на круглогодичный горнолыжный, 

активный отдых.   

5) «Тарханкут — территория позитива и свободного экстрима» 

(Черноморский р-н). На территории кластера планируется обеспечить условия 
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для развития экстремальных видов отдыха, археологического, сельского, 

автотуризма. 

6) «Полеты во сне и наяву…в страну легенд, вина и солнца» (п. Коктебель). 

Основными направлениями работы кластера станут: воздухоплавание, гольф,  

яхтинг [9].  

Институциональными средствами реализации потенциала туристического 

кластера является заключения соглашений о сотрудничестве в области туризма 

между региональными органами власти, например, между департаментом 

инвестиций и предпринимательства Ростовской области и министерством 

курортов и туризма Республики Крым. Подписанный документ призван 

способствовать развитию сотрудничества между туристскими предприятиями 

Ростовской области и Республики Крым, и предполагает содействие в 

организации туров и продвижении туристских предложений [8]. 

ЮФО посещают ежегодно более 8,6 млн. туристов, большая часть которых 

приходится на Краснодарский край (более 86%), а также Ростовскую (более 6%) 

и Волгоградскую области (4%).  Хотя, вклад туриндустрии в экономику округа 

составляет всего 1,2%, субъекты ЮФО обладают большим количеством 

ресурсов и высоким потенциалом в этой сфере (Рис.2). В настоящее время в 

округе идет работа по созданию 5 туристических кластеров. Проекты и 

программы, реализованные в рамках подготовки к Зимним Олимпийским играм 

– 2014 в городе Сочи, а также формирование туристического кластера в этом 

регионе заслуживает отдельного внимания. Отметим лишь, что проведение 

спортивного мероприятия такого уровня послужило мощным стимулом для 

развития туризма в округе. 

Среди субъектов ЮФО кластерный подход к развитию туризма получил 

наибольшее распространение в Астраханской области. Отличительной 

особенностью формирования кластера, является генезис туристического 

кластера по инициативе государственного регулирования. То есть, объединение 

возникло не в рамках реализации целевых программ, а в силу наличия реальных 

тесных связей между участниками кластера. 
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Рис. 2.  

Ранги составляющих инвестиционного потенциала регионов 

ЮФО в сфере туризма [11] 

  

Сравнительный анализ туристских и рекреационных ресурсов субъектов 

ЮФО показал, что Ростовская область обладает рядом конкурентных 

преимуществ. Основу турпотока составляют туристы, приезжающие с деловыми 

(45%) и культурно-познавательными (17 %) целями. Область демонстрирует 

лучшую динамику роста по показателям усиления туристского рынка региона. 

Была выявлена возможность включения в состав регионального туристического 

кластера Ростовской области 5 туристско-рекреационных районов. В целях 

рационального использования ресурсов и повышения эффективности 

кластерной политики, для каждого из них можно определить одну или несколько 

специализаций в сфере туризма. Например: пляжный туризм (Приазовский 

район); оздоровительный (Вешенский, Донецкий); экологический 

(Цимлянский); культурно-познавательный (Вешенский, Донецкий, 

Приазовский) и так далее. 

Помимо системных преимуществ кластера, необходимо отметить и 

возможные риски. При государственном регулировании кластеризации 

отношения между участниками кластера (особенно представителями бизнеса и 
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госорганами) могут выйти за рамки обычного сотрудничества, и в результате 

привести к коррупции.    

В процессе формирования и функционирования кластера, как правило, 

задействовано несколько органов федеральной и региональной власти, что 

усложняет разграничение обязанностей и полномочий, что в результате может 

привести к конфликту реализуемыми полномочиями. Кроме того, часто на 

практике достаточно сложно достичь полной согласованности общей политики 

с действиями отдельных ведомств. Ещё одним неблагоприятным аспектом 

может стать переоценка бренда кластера. В большинстве случаев он 

воспринимается как заведомо успешный проект, между тем, экономическая 

стоимость бренда кластера может не соответствовать понесенным затратам на 

его формирование. Поскольку при создании кластера выбирается ведущая 

специализация (туризм), это может привести к уязвимости экономики 

территории. Кооперация приводит к повышению конкурентоспособности 

предприятий-участников кластера, но при этом снижает стремление к 

инновациям, в условиях отсутствия конкурентов, обладающих рыночной 

властью. В настоящее время в КФО и ЮФО организационно обособленные  

туристически-рекреационные кластеры пока не сформированы, между тем, 

создаются необходимые условия и механизмы их создания. При этом, процесс 

разработки и реализации кластерной политики развития туризма в большинстве 

регионов осуществляется с учетом их специфики. Следовательно, кластерная 

политика и формирование туристических кластеров может стать одним из 

механизмов развития этой отрасли в регионе. Однако, ввиду того, что часть 

мероприятий по созданию кластеров не была реализована в срок и с ожидаемыми 

результатами, кластерная политика нуждается в существенной корректировке и 

доработке на каждом этапе её реализации. 

На наш взгляд, для формирования туристических кластеров в КФО и 

ЮФО, необходимо создать сеть взаимосвязанных и осуществляющих 

скоординированную работу институтов. Основной задачей которых, должна 

стать поддержка кластерных инициатив во всех сферах экономики. Например, 
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во многих субъектах РФ уже созданы и активно функционируют Центры 

кластерного развития. Их деятельность направлена на выявление потенциальных 

кластеров, помощь в создании кластерных проектов, информационная 

поддержка предприятий и организаций смежных отраслей и координация 

процесса формирования кластеров. В ЮФО такие институты есть только в 

Астраханской области. Для достижения максимальной эффективности 

кластерной политики, целесообразно создать такие центры и в других субъектах 

(как часть сети региональных институтов). Также, положительной практикой для 

развития региональных туристских комплексов является создание 

туристических информационных центров, при этом уже существует 

положительный опыт от их функционирования. 

Перспективными направлениями исследований являются выявление 

направлений формирования единого туристического продукта Юга России 

(Крым, Ставропольский и Краснодарский край). Кластерная политика позволит 

создать дополнительные связи между КФО и ЮФО, а также повысить качество 

туристических услуг. Это значительно повысит конкурентоспособность 

индустрии туризма в регионе. 
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