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В условиях возрастающей миро-

вой конкуренции за природные, трудовые 

ресурсы, доступ к рынкам и капиталу, Рос-

сия встала перед неизбежностью новой 

индустриализации, единственным необхо-

димым условием перехода на новые соци-

ально-экономические отношения под на-

званием «Новая экономика»[6]. 

Термин «Новая экономика» харак-

теризует ряд качественных и количествен-

ных изменений произошедших в мировой 

экономике за последнее время [5]. Соглас-

но теории длинных волн Кондратьева «но-

вая экономика» – это новый долгосрочный 

экономический цикл, берущий своѐ начало 

с научно-технической революции и обо-

значающий переход от индустриального к 

постиндустриальному строю экономики, в 

котором большая часть экономически ак-

тивного населения вследствие высоких 

темпов роста производительности труда в 

промышленности и сельском хозяйстве 

занята в сфере услуг и информации. 
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Рис. 1. Экономические циклы Кондратьева [2] 

 

Чем выше уровень социально-

экономического развития страны, тем вы-

ше удельный вес сектора услуг в экономи-

ке, ее доля в структуре ВВП и доля заня-

тых в данном секторе. Постиндустриаль-

ное государство (как высшая форма соци-

ально-экономического развития общества) 

в структуре ВВП должно иметь не менее 

70% услуг. 

 

Рис. 2. Изменение структуры занятости по секторам в зависимости от уровня эко-

номического развития [8] 

 

Несмотря на значительный «сырь-

евой» крен Российской экономики (доля 

топливно-энергетических товаров по дан-

ным ФТС в российском экспорте выросла 
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к 2011 году до 71.2% (сырья и энергоноси-

телей – 85%)[14], причѐм доля в доходах 

федерального бюджета принятого на 2011 

год от нефтегазового сектора составила 

46,2% [10]) по удельному весу сектора 

услуг Россия приближается к постиндуст-

риальным странам  (58,9 % от ВВП, 62,7% 

общей рабочей силы; 2011) [3]  

 

Рис. 3. Товарная структура экспорта РФ в 2011г [13] 

 

Сфера услуг является одной из са-

мых перспективных и быстро развиваю-

щихся отраслей «новой экономики», осно-

ванной на знаниях.  

Так, с 2002 года к 2010 году в 

структуре мировой экономики доля услуг 

выросла в среднем ежегодно на 2,7% и к 

концу периода составила уже 63,2% от 

ВМП, а мировой оборот услугами за этот 

же период вырос на 1,9% и достиг 11,7% 

по отношению к ВМП [1]. 

Вторая индустриализация Россий-

ской экономики невозможна без качест-

венной модернизации сферы услуг, в ос-

нове которой должна стоять эффективная 

кластерная политика государства. Разви-

тие территориальных кластеров в России 

является одним из необходимых условий 

повышения конкурентоспособности отече-

ственной экономики. И если в развитых 

странах, склонность компаний образовы-

вать кластеры и тем самым побеждать в 

конкурентной борьбе, обуславливалась 

прежде всего стимулами рыночной эконо-

мики, в России участие государства в раз-

витии кластеров крайне необходимо.  

Одной из приоритетных, экономи-

чески эффективных и мультиплицирую-

щих сфер экономики является туризм. 

Туризм сегодня  это бурно разви-

вающаяся индустрия: более 100 млн. заня-

тых непосредственно в сфере туризма (98 

млн. и 3,3% от общего числа рабочих мест 

в мире в 2011г.) и более 260 млн. занятых в 

смежных отраслях (255 млн. или 8,7% от 

общего числа рабочих мест в мире в 

2011г.), вклад индустрии в мировой ВВП 

более 6,5 трлн. $ (в 2011 г. 6,3 трлн. $ – 

9,1%), причѐм доля внутреннего туризма в 

мировом ВВП составляет 70,5%. [9] С точ-

ки зрения занятости роль индустрии ту-

ризма трудно переоценить,  каждый вло-

женный миллион долларов создаѐт 50 ра-

бочих мест (лучшие показатели только у 

сферы образования). В сфере туризма тру-

дятся в 6 раз больше чем в автомобильной 

индустрии, в 5 раз больше чем в химиче-

ской промышленности, в 2 раза больше 

чем сфере коммуникаций и на треть – чем 

в мировой индустрии финансов [4]. 

Значительное количество связан-

ных отраслей, большая ѐмкость туризма с 

точки зрения занятости и огромный по-

тенциал роста говорят о высокой значимо-
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сти туристической отрасли для экономики 

страны. Без эффективного развития тури-

стического сектора в России невозможен 

быстрый переход к Новой экономике. 

Практически каждый гражданин РФ в той 

или иной степени является экономическим 

агентом туристической отрасли оказывая 

услуги, работая в смежных отраслях в ка-

честве водителя, сотрудника авиакомпа-

нии, ресторана, и даже в такой, казалось 

бы, далекой киноиндустрии и многих дру-

гих сферах. Каждый человек вне зависи-

мости от места работы, поехав отдохнуть 

даже на выходные, уже становится «уча-

стником экономики туриндустрии». Соз-

дание и развитие новых туристических 

кластеров не только увеличит количество 

рабочих мест в этих отраслях, но и напря-

мую повысит уровень жизни россиян. 

Развитие туристских кластеров в 

России необходимо рассматривать как 

имиджевый ключ привлечения прямых 

инвестиций как в смежные с туристиче-

ской отрасли сферы услуг, так и в эконо-

мику страны в целом. 
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Индустриализация Российской 

экономики предполагает, в том числе, ка-

чественную модернизацию сферы услуг, в 

основе которой должна стоять эффектив-

ная кластерная политика государства.  

Развитие региональных турист-

ских кластеров в России является важней-

шим фактором современного развития 

отечественной экономики. 

Внимание мировой научной об-

щественности к исследованию кластеров 

привлек своими трудами профессор Гар-

варда Майкл Портер. Сегодня, несмотря на 

смещение приоритетов в развитии миро-

вой экономики в сторону сферы услуг (пе-

реход к новой экономике знаний) боль-

шинство исследований касается индустри-

альных (промышленных) кластеров. До 

сих пор туризм остается наименее изучен-

ной отраслью мировой экономики. 

Портер выделяет факторы, яв-

ляющиеся основными для создания долго-

срочной конкурентной среды. В своей мо-

дели он определяет четыре «драйвера», 

которые определяют конкурентоспособ-

ность кластера.  

 



 

Вопросы региональной экономики №2(11) 2012 6 

Рис. 1. Вклад индустрии туризма в мировую экономику [3] 

 

«Кластер  это группа географически со-

седствующих взаимосвязанных компаний и 

связанных с ними организаций, действую-

щих в определенной сфере, характеризую-

щихся общностью деятельности и взаи-

модополняющих друг друга» [7] 

Эти атрибуты, согласно теории Портера, 

являются главной причиной почему ком-

пании регионального кластера являются 

инновационными и конкурентоспособны-

ми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Модель Портера 

 

Факторные условия (исходные) 

Согласно классической экономи-

ческой теории конкурентные преимущест-

ва нации или региона объясняются нали-

чием и качеством основных факторов про-

изводства (труд, земля, капитал). Если го-

ворить о кластерах, эти факторы и являют-

ся предметом конкуренции фирм региона. 

Базовым фактором для туристической от-

расли являются достопримечательности, 

как природные так и созданные «с нуля 

человеком».  
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Например, Лас Вегас, – город в 

пустыне Невада, исключительно сущест-

вующий благодаря туризму. Само сущест-

вование которого доказывает, что для ус-

пешного развития туристической деятель-

ности в стране недостаточно лишь обла-

дать природными ресурсами, привлекаю-

щих туристов, компаниям кластера также 

необходим доступ к целому ряду специа-

лизированных факторов. Качество кото-

рых напрямую зависит от усилий государ-

ства. Специализированными туристиче-

скими факторами являются следующие: 

инфраструктура, обеспечивающая доступ 

к базовым факторам (дороги, аэропорты), 

квалифицированные трудовые ресурсы, 

финансовая инфраструктура и свободный 

доступ к капиталу, высокий уровень безо-

пасности и др.  

Безусловно, в России эти состав-

ляющие конкурентоспособности не соот-

ветствуют современным требованиям к 

туристической отрасли. Советское насле-

дие требует быстрой модернизации, кото-

рая в наших условиях не возможна без 

непосредственного участия государства. 

Условия спроса 

Региональный спрос напрямую за-

висит как от локальных, так и от ино-

странных туристов. Понимание запросов 

местных и иностранных туристов жизнен-

но необходимо для развития отрасли, чему 

прежде всего способствует тесное соседст-

во компаний кластера и вовлечѐнность 

значительного количества населения в ту-

ристическую деятельность. Чем более ши-

рока специализация компаний, входящих в 

туристический кластер, тем более интен-

сивным является процесс обмена инфор-

мацией между экономическими агентами. 

Спрос на качественный туристи-

ческий продукт в России может стать оп-

ределяющим фактором в развитии тури-

стических кластеров. В 2011 году Россия 

поднялась на 7-е место в рейтинге стран 

лидеров по расходам на выездной туризм, 

в Европе больше россиян заграницей тра-

тят только французы, англичане и немцы 

[2]. Учитывая растущий уровень доходов, 

приближающийся к средним уровням вос-

точной и центральной Европы, [13]  ВВП 

(ППС) на душу населения в 2011 г. В РФ 

составил 16,800 тыс. долларов [4] (33,800 в 

среднем по ЕС) и готовность потратить эти 

доходы на туризм, самое большое населе-

ние Европы, – 138 млн. чел. (из них трудо-

способного населения 75,4 млн. чел. – 7-8 

место в мире) [1] перспективы роста ло-

кального туризма огромные, было бы дос-

тойное предложение. 

 

Табл. 1. Рейтинг стран по общим расходам населения на выездной туризм [2]  

 
 Страна Регион Расходы на выезд-

ной туризм  2011г. 

(млрд.) 

1  Германия Европа $84.3 

2  США Северная Америка $79.1 

3  Китай Азия $72.6 

4  Великобритания Европа $50.6 

5  Франция Европа $41.7 

6  Канада Северная Америка $33.0 

7  Россия Европа $32.5 

8  Италия Европа $28.7 

9  Япония Азия $27.2 

10  Австралия Океания $26.9 
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Бизнес стратегии, конкуренция, 

среда 

Развитие рыночных институтов, 

исторические и культурологические фак-

торы, все это создаѐт атмосферу борьбы и 

конкуренции и определяет еѐ накал. Среда 

долгосрочной конкуренции жизненно не-

обходима для эффективного развития ту-

ристического кластера как для компаний 

соперничающих каждая на своѐм внутрен-

нем рынке отрасли, так и для всего класте-

ра в целом на мировом рынке туристиче-

ских продуктов. Чем больше степень этой 

конкуренции, тем, как правило выше каче-

ство предлагаемых услуг, больше количе-

ство инноваций и новых продуктов (ресто-

раны, гостиницы, туристические агентст-

ва) 

Организационная инфраструктура 

для развития туризма имеет основопола-

гающее значение. Несовременная индуст-

рия гостеприимства в России, низкая ква-

лификации и непрофессионализм управ-

ляющих гостиниц  косвенно отражены в 

информации таких общедоступных интер-

нет сервисов, как booking.com, tripadvi-

sor.com, tophotels.com, expedia.com и др. А 

ведь от этого напрямую зависит туристи-

ческая привлекательность и конкуренто-

способность страны на мировой арене. 

Связанные и поддерживающие 

отрасли 

Связанные и поддерживающие 

отрасли представляют собой как раз тот 

перечень взаимно зависимых отраслей, 

налаженная и эффективная связь между 

которыми является необходимым услови-

ем конкурентоспособности кластера в це-

лом. Туристические Кластеры характери-

зуются прежде всего широким набором 

отраслей разной специализации.  

Именно государственное участие 

в развитии кластеров в России сможет на-

ладить процесс взаимодействия между 

смежными отраслями и создать стимулы 

для долгосрочной конкуренции, тем са-

мым улучшив конкурентоспособность от-

дельных отраслей. 

Случайные события (риски), пра-

вительство 

Два дополнительных фактора ока-

зывающих непосредственное влияние на 

конкурентоспособность и общее состояние 

компаний. Риски – это как правило собы-

тия неподвластные контролю со стороны 

исследуемого региона или определѐнной 

территории (национальному правительст-

ву). Такие как: резкие колебания валютных 

курсов, угроза войны и терроризма, при-

родные катаклизмы и др. 

Туризм не является чисто коммер-

ческой отраслью, государство инвестиру-

ет, создаѐт инфраструктуру, проводит 

свою политику и тем самым непосредст-

венно участвует в деятельности туристи-

ческой индустрии в достаточно большой 

степени. Государство может как навре-

дить, так и способствовать росту конку-

рентоспособности кластера широким спек-

тром различных инструментов: политика в 

области образования и науки, процентные 

ставки, курсы валют, налоговая и антимо-

нопольная политика, трудовое законода-

тельство, поддержка малого предпринима-

тельства и т.д.    

Деятельность государства с точки 

зрения ведения бизнеса, в том числе и ту-

ристического лучше всего характеризует 

индекс инвестиционной привлекательно-

сти. Согласно исследованию, подготов-

ленному Национальным Рейтинговым 

Агентством (НРА) Россия за последние 

три года улучшила свою позицию и уже 

занимает 118 место (из 212), что также 

связано с ухудшением индексов ряда стран 

из-за кризиса. Наша страна превосходит в 

рейтинге ряд стран Латинской Америки, 

Африки, страны бывшего Советского 

Союза и некоторые восточноевропейские 

страны и занимает 4-е место среди стран 

БРИКС, опережая по этому показателю 

только Китай  (ЮАР – 48 место, Бразилия 

– 65, Индия – 87, Китай – 120). [5] 

Управляющие кластерные компа-

нии (УК) 

Национальные особенности, небо-

гатый опыт рыночной экономики, пробелы 

в законодательстве, неэффективная систе-

ма налогообложения и в целом отсутствие 

системы сдержек и противовесов – всѐ это 

http://booking.com/
http://tripadvisor.com/
http://tripadvisor.com/
http://tophotels.com/
http://expedia.com/
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оказывает непосредственное влияние на 

конкурентоспособность нашей экономики 

в том числе и на появление в ней экономи-

чески обособленных кластерных образо-

ваний. Учитывая российскую специфику 

для создания туристических и других кла-

стеров необходимо прямое участие госу-

дарства. Инструментом для их создания 

могут стать и уже становятся государст-

венные управляющие кластерные компа-

нии (УК). В каждом кластере УК должна 

стать тем самым аккумулирующим ядром, 

оказывающим влияние и взаимодейст-

вующее со всеми вышеперечисленными 

факторами определяющими конкуренто-

способность кластера. 

Для обеспечения эффективной деятельно-

сти, вновь создаваемые УК должны руко-

водствоваться едиными принципами. Для 

этого в уставе и других руководящих до-

кумента задачи таких компаний должны 

быть сформулированы поэтапно, где за-

вершающим этапом в чѐтко обозначенные 

сроки должен стать выход УК на биржу. 

Это позволит обеспечить прозрачность 

деятельности таких компаний, что связано 

с необходимостью ведения строгой финан-

совой отчѐтности (желательно по МСФО), 

их публичность и освещение деятельности 

в СМИ, а также при выходе на биржу пу-

тѐм первичной продажи акций (IPO) [11] 

позволит получить необходимые средства 

для дальнейшего развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Управляющие компании в модели Портера 

 

Для оператора туристического 

кластера (УК) этапы могут выглядеть сле-

дующим образом: 

1 этап. Инфраструктурный. Самый за-

тратный для государства. Кластер необхо-

димо обеспечить прежде всего транспорт-

ной инфраструктурой: строительство и 

модернизация аэропортов, дорог, морских 

и речных портов, электростанций, обеспе-

чение водоснабжения, охрана окружаю-

щей среды и многие другие масштабные 

проекты. 

2 этап. Создание стержня. Если нет уже 

существующих компаний  то их необхо-

димо создать. Компании смежных с тури-

стической отраслей с государственным 

участием. Например, гостиницы, рестора-

ны, прокат, такси, интернет сервисы,  все 

необходимое для обслуживания первых 

туристов. 

3 этап. Приватизация. Оставить государ-

ству только социальную инфраструктуру  

общественный транспорт, дороги и т.д. и 

последующая обязательная продажа акций 

УК на бирже в ведении которой будет на-
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ходится управление стержнем кластера. 

Остальные непрофильные активы также 

должны быть приватизированы. 

Ярким примером государственной 

политики в области развития туристиче-

ских кластеров является ОАО «Курорты 

Северного Кавказа, государственная ком-

пания с уставным капиталом в 5,35 млрд. 

руб.[14], созданная в 2010 году  первый в 

России государственный оператор тури-

стического кластера. Основной целью 

компании является реализация Постанов-

ления Правительства Российской Федера-

ции от 14 октября 2010 г. № 833 «О созда-

нии туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном округе, Красно-

дарском крае и Республике Адыгея». 

 

Табл. 2. Основные социально экономические показатели создаваемого туристиче-

ского кластера на Северном Кавказе [17] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируется, что часть объектов в 

рамках проекта будет построена за счет 

государственного финансирования, в том 

числе из средств бюджетов федеральных 

целевых программ «Юг России (2008–2012 

годы)» и «Развитие транспортной системы 

России (2010–2015 годы)», а также за счѐт 

ресурсов Инвестиционного фонда РФ и 

средств, освободившихся в ходе корректи-

ровки ряда инвестиционных программ. 

Территории, где будет находится кластер 

в соответствии с Федеральным Законом 

РФ от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых 

экономических зонах в Российской Феде-

рации» будет присвоен статус ОЭЗ, что 

позволит сформировать более приятный 

инвестиционный климат.  

История нашего государства пока-

зывает, что одним из важнейших конку-

рентных преимуществ страны являются 

реализации масштабных проектов  боль-

ших строек (строительство Транссиба, Бе-

ломор канала, послевоенная индустриали-

зация, космическая гонка, сегодняшняя 

олимпийская стройка и т.д.). Накоплен 

богатый опыт мобилизации ресурсов для 

решения глобальных задач и достижения 

всеобщей цели. Поэтому необходимо соз-

дание подобных проектов и в других соци-

ально-значимых и безусловно привлека-

тельных для туризма направлениях. Одна-

ко, не стоит забывать и о динамике внеш-

них условий. Государство не должно за-

бывать о рыночных принципах функцио-

нирования российской экономики в усло-

виях глобализации и всякий проект дол-

жен быть экономически эффективен. Важ-

но тщательно продумать механизмы выхо-

да из подобных стержневых компаний, 

чтобы созданные искусственно государст-

вом структуры, продолжали эффективно 

функционировать и развиваться.  

Именно сейчас государству необходимо 

прикладывать максимум усилий не только 
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по формированию кластерной политики, 

но и активно участвовать в еѐ реализации 

путѐм создания в каждом кластере стерж-

невых управляющих компаний с государ-

ственным участием, учитывая специфику 

российской экономики. Так же необходи-

ма тщательная проработка механизмов 

управления кластерами, в том числе меха-

низмов выхода государства в заранее оп-

ределѐнные сроки из управляющих компа-

ний для их дальнейшего эффективного 

развития в рыночных условиях и макси-

мальной прозрачности в период участия 

государства. Данные механизмы должны 

быть универсальны и применимы не толь-

ко к туристическим территориальным, но 

и к другим специальным кластерам рос-

сийской экономике. 
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