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Аннотация 

В статье рассматривается зарубежный опыт кластерной модели управления в сфере 

туризма; анализируется специфика основных туристических регионов кластерного развития 

в мире: Североамериканского, Европейского и Азиатского; приведены примеры наиболее 

успешно действующих ТК; показана роль государства в процессе формирования туристско-

рекреационных особых экономических зон и их развития, доказывается, что наиболее 

успешно становление ТК происходит в тесном, стратегическом альянсе с частным бизнесом; 

рассмотрены тенденции развития ТК в условиях глобализации. 
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По статистическим данным платформы «Мировой атлас данных Knoema»1 в 

современном мире туризм является наиболее динамично развивающейся отраслью мировой 

экономики. В совместном открытом письме Всемирной туристической организации 

(UNWTO, специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, основной 

целью которой является пропаганда и развитие ответственного, устойчивого и 

общедоступного туризма) и Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) главам 

государств и правительств обращается внимание на важность туризма и путешествий как 

движущей силы экономического роста и развития государств. Вклад туризма в ВВП 

составляет от 3% до 5% во всем мире, туризм обеспечивает от 7% до 8% всех рабочих мест, 

и на его долю приходится до 30% мирового экспорта услуг2.  

Эффективным механизмом развития внутреннего и въездного туризма за рубежом 

является туристический кластер (ТК). Понятие «кластер» впервые дал профессор 

Гарвардской школы бизнеса М. Портер: «это сконцентрированные по географическому 

признаку группы взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, 

поставщиков услуг, а также связанных с их деятельностью организаций (университетов, 

агентств, торговых объединений и др.) в определенных областях, конкурирующих, но 

ведущих совместную деятельность и обладающих наиболее развитыми детерминантами 

конкурентоспособности»3. 

В современных условиях глобализации кластеры являются эффективным 

инструментом повышения конкурентоспособности на уровне не только предприятий, 

отраслей, регионов, но и государств в целом. К настоящему времени, по оценке 

экспертов4, кластеризацией охвачено около 50% экономик ведущих стран мира, например, в 

ЕС насчитывается свыше 2 тыс. кластеров, в которых занято 38% трудовых ресурсов, 

полностью охвачены кластеризацией датская, финская, норвежская и шведская 

промышленность, в США в рамках кластеров работает более половины предприятий, а доля 

ВВП, производимого в них, превысила 60%. 

Индустрия туризма имеет ряд специфических особенностей, придающих актуальность 

кластерному подходу в развитии сферы отдыха и путешествий: широта межотраслевых 

связей, фрагментарная структура, преобладание малого и среднего бизнеса, нематериальный 

характер туристического продукта и др. 
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Можно выделить эффективно действующие туристические кластеры в рамках целых 

государств (Камбоджа, Шотландия, Сингапур), специализированные туристические 

кластеры уже внутри самой страны (винодельни и гастрономия Франции, Испании, Греции), 

ТК внутри региона (Сардиния, Каталония), отдельного города (Барселона), а также 

сформированные вокруг уникального туристического объекта (биосферный заповедник в 

Сан-Паулу, долина бабочек на Родосе). В последние десятилетия стали популярны 

различные туристические кластеры, сформированные на основе маркетинговых 

направляющих: спортивный туризм (Альпы), шопинг-туризм (Милан, Андорра), бизнес-

туризм (Люксембург), конгрессный туризм (Римини), учебный туризм (Уэльс). На 

международном уровне примерами успешных туристических кластеров могут служить ТК 

Средиземного и Адриатического морей, Карибского бассейна; горнолыжная индустрия 

Альпийского региона. 

В основу данной классификации мировых кластерных систем положены следующие 

факторы: обособленное развитие в течение длительного периода; устоявшаяся специфика в 

традициях развития экономики; уровень обеспеченности стратегически важными 

природными ресурсами; емкость национальных рынков; роль политического фактора в 

функционировании государства. 

На основе анализа данных мы видим, что кластеры, в основном, образуются и 

функционируют на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП). В западной 

практике «Public-Private Partnership» (PPP) – инструмент привлечения бизнеса к выполнению 

государственных и муниципальных задач, связанных с предоставлением публичных услуг, 

развитием общественной инфраструктуры, осуществлением крупных и сложных проектов 

развития технологий. Общее понимание PPP основывается на Декларации тысячелетия 

ООН5, в соответствии с которой цель ГЧП – реализация общественно-значимых проектов: 

финансирование, строительство, модернизация, управление, эксплуатация 

инфраструктурных объектов и оказание социальных услуг. Существуют разные формы, 

модели и механизмы взаимодействия государственного и частного секторов, доказавшие 

эффективность на практике, например, государство способствует развитию кластерных 

инициатив на местах путем создания платформы для диалога участников кластера, 

повышения квалификации местной рабочей силы посредством реализации программ 

переподготовки кадров, создания бренда региона для привлечения отечественных и 

иностранных туристов и др.  

Мы считаем необходимым проанализировать, ориентируясь на данные UNWTO6, 

специфику деятельности ряда туристических кластеров, т. к. позитивный зарубежный опыт, 

несомненно, может быть полезен и для России. Безусловно, прямое копирование зарубежных 

аналогов не представляется возможным из-за отечественной специфики, но тем не менее 

органы государственной власти и местного самоуправления РФ в рамках реализации 

кластерной политики могут адаптировать наиболее эффективные методы и подходы, 

которые уже положительно зарекомендовали себя за рубежом. 

Специалисты выделяют три основных «центра» кластерного развития в мире: 

Североамериканский, Европейский и Азиатский регионы. 

Примером эффективно действующего североамериканского туристического кластера 

может служить тематический кластер винного туризма, сложившийся в Долине Напа (штат 

Калифорния, США) – главном винодельческом районе страны, ежегодно в нем 

регистрируется до 5 млн человек, общая площадь кластера составляет 14 гектаров (рис.1). ТК 

здесь начал развиваться на рубеже 1970-1980 гг., автор идеи американский предприниматель 

Р. Мондави, соединил последние американские достижения в области технологии, 

менеджмента и маркетинга с европейским искусством и традициями виноделия, изменил 

отношения между виноградарями и винными заводами. Большое значение для 

формирования данного туристического кластера сыграл опыт успешной кооперации 

виноделов, которые начиная с 1960-х г., обменивались методами выращивания винограда, 
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участвовали в совместной маркетинговой деятельности, именно их консолидация позволила 

достичь конкурентоспособности кластера. 
 

 
Рисунок 1. ТК в Долине Напа 

 

На основе анализа материалов UNWTO можно выделить специфику ТК 

Североамериканского сектора: кластерное развитие официально не формулируется и не 

оформляется в виде государственных документов; ТК активно участвуют в глобальной 

конкуренции, приоритетами считаются инновационные подходы, деятельность основана на 

принципах партнерства. 

Европейский туристический регион имеет множество примеров успешной 

деятельности туристических кластеров. Например, действующий еще с 1950-х гг. 

тематический ТК Финляндии Rovaniemi Santa Claus Village («Официальная резиденция 

Санта-Клауса»), включающий дом волшебника, расположенную в 8 км вотчину Йоулупукки 

в Лапландии, почту Санта Клауса, горнолыжную зону, гостиничный сектор и др. Ежегодно 

ТК принимает около полумиллиона туристов, большая часть которых – иностранные гости. 

Особенностью данного кластера является его полная принадлежность государству. 
 

 
Рисунок 2. Инфо-карта ТК Rovaniemi Santa Claus Village 

 

Интересной спецификой обладает туристический кластер Норвегии – полярный 

архипелаг Шпицберген (Svalbard). Основными хозяйствующими субъектами 

демилитаризованной зоны являются Норвегия и Россия, на Шпицбергене два официальных 

языка: норвежский и русский, и для его посещения гражданам России виза не нужна. В 

туристическом кластере созданы национальные парки (рис.3.), в состав входит 16 

поставщиков туристических продуктов, около 20 туроператоров, 13 отелей, 10 ресторанов и 

8 круизных судоходных компаний, объединённых в ассоциацию Associationfor Arctic 

Expedition Cruise Operators (AECO).  
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Рисунок 3. Национальные парки Шпицбергена (1 – Сёр-Шпицберген; 2 – Норденшёльд Ланд; 

3 – Сассен-Бюнсов Ланд; 4 – Нордре Исфьорден; 5 – Форланнет; 6 – Индре-Вийдефьорден;    

7 – Нурвест-Шпицберген) 
 

К Европейскому туристическому макрорегиону специалисты относят и Турцию, в 

которой существует 7 эффективно функционирующих туристических кластеров: 

Султанахмет, Кушадасы, Мармарис, Фетхие, Таксим, Каппадокия и Анталия. Все ТК, кроме 

Султанахмета и Каппадокии, сформированы на базе пляжного туризма на основе системы 

комплексного обсаживания «Allinclusive», которая стала маркетинговой составляющей 

стратегии управления национальным турпродуктом. 
 

 
Рисунок 4. Туристические кластеры: Султанахмет, Кушадасы, Мармарис, Фетхие, Таксим. 

 

 
Рисунок 5. Туристические кластеры: Каппадокия и Анталия. 

 

Спецификой кластеров Европейского туристического региона являются исторически 

сформированное позитивное отношение граждан к центральной власти, которая обладает 

достаточно большой степенью влияния на развитие экономики в целом и туризма, в 

частности; активное внедрение принципа государственно-частного партнёрства, где 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nasjonalparker_Svalbard.JPG?uselang=ru


Управление в современных системах    №1(21)   2019           ISSN 2311-1313 11 

государство тесно взаимодействует с предпринимателями, но без прямого проникновения в 

структуры крупных частных предприятий. 

Особый тип развития кластеров представлен в Азиатском туристическом регионе, 

имеющим чисто азиатские специфические особенности, при активном использовании 

позитивного опыта европейского региона – активность государственного начала в 

отношении развития кластерных инициатив. Азиатские страны вынуждены более активно 

бороться за уже занятые «ниши» на мировом рынке туризма при динамичном развитии 

конкурентоспособных кластеров. Китай, например, при организации ТК ориентируется на 

оздоровительную составляющую, Таиланд и Индия – на культурно-историческую. В Японии 

при активном участии государства более полувека реализуется программа комплексного 

развития кластеров. Наиболее эффективно действующим является ориентирующийся в том 

числе и на туризм японский кластер в Китакюсю (рис.6), где сконцентрированы предприятия 

самых разных отраслей, среди которых и новейшие высокотехнологичные направления: 

биоинформатика, робототехника, биопроизводство, наноматериалы, экологически чистая 

энергия. Сегодня с парком Китакюсю в рамках деятельности местного Фонда развития 

прикладной науки и технологии сотрудничают более 10 университетов и научно-

исследовательских институтов Японии и Великобритании (Крэнфилдский университет).  

 

 
Рисунок 6. Научно-исследовательский парк ТК Китакюсю 

 

Кластерное развитие туризма в последние десятилетия происходит и в других 

туристических регионах, например, показателен опыт ЮАР7, где органы государственной 

власти и местного самоуправления реализуют кластерную политику в сфере туризма. 

Содействие институциональному развитию ТК посредством привлечения международной 

консалтинговой фирмы (консорциум ТСС, объединивший специализированные фирмы из 

ЮАР, Новой Зеландии и США) и создания специализированной Управляющей группы в 

составе представителей органов власти, бизнеса и трудовых коллективов привело к 

образованию эффективно действующих одного национального, двух тематических и четырех 

локальных туристических кластеров. Развитие механизмов поддержки кластерных проектов 

включает в себя содействие модернизации турпродуктов, их продвижению на рынке, 

привлечению инвестиций, обеспечение безопасности. На наш взгляд, именно благодаря 

кластерному подходу, ЮАР превратилась в перспективное туристическое направление, был 

задан вектор развития индустрии туризма как важного источника финансовых поступлений и 

генератора рабочих мест. Спецификой мы считаем полное финансирование кластерной 

модели из средств государственного бюджета на первоначальном этапе.  

В современных условиях глобализации и активного международного сотрудничества 

в последнее время просматривается тенденция создания межгосударственных туристических 

кластеров. О создании трансграничных туристических кластеров объявили Македония и 

Ямайка, Шри-Ланка и Казахстан, Хорватия и Словения. Большой популярностью пользуется, 
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созданный при активном участии Торгово-промышленной палаты РФ в 2016 г. культурно-

исторический оздоровительно-медицинский туристический комплекс «Русский городок» на 

территории Китая8. В расположенный на территории мегаполиса Далянь (провинция Ляонин, 

район Люйшунькоу, бывшая военно-морская база вооруженных сил Российской Империи, а 

позднее Советского Союза Порт-Артур) туристический кластер входят медицинский центр, 

клиника для граждан с ограниченными возможностями, многофункциональный центр 

культурного обмена, школа искусств и культуры, деловой и торгово-развлекательный 

комплексы, яхт-клуб и поля для гольфа, музей героев Русско-Японской войны, памятник 

Юрию Гагарину, жилые дома. 
 

  
 

Рисунок 7. Культурно-исторический оздоровительно-медицинский туристический комплекс 

«Русский городок» 
 

  
 

Рисунок 8. Бюст Ю.Гагарина и музей геров Русско-Японской войны в ТК «Русский городок» 
 

Таким образом, на основе анализа зарубежного опыта функционирования 

туристических кластеров мы видим, что, успешный ТК базируется в первую очередь на 

основе историко-культурных и природных достопримечательностях территории, 

формирующих основной туристический поток, другие ресурсы региона позволяют привлечь 

дополнительные потоки туристов и увеличить длительность их пребывания. Ядром кластера 

чаще всего является крупная компания, привлекающая в ТК частные предприятия, 

организующие пребывание туриста: турагентства, ресторанные и гостиничные комплексы, 

транспортные компании и др. Спецификой туристических макрорегионов является роль 

государства в организации и функционировании ТК.  

Кластерный подход позволяет развивать различные виды туризма, анализируя 

статистические данные, мы видим, что большинство зарубежных ТК специализируется на 

лечебно-оздоровительном, деловом, спортивном, круизном и культурно-познавательном.  

Ключевыми факторами успеха туристического кластера, по мнению специалистов, 

являются наличие уникальной ценности региона (существующей или созданной), 

формирование бренда на её основе, соответствие уровня сервиса и инфраструктуры 

требованиям ключевых туристических потоков, использование всех имеющихся ресурсов и 

оказание дополнительных услуг для увеличения времени пребывания туриста в регионе. 

Развитие ТК, на наш взгляд, должно прежде всего учитывать какого типа 

туристические потоки необходимо и возможно привлечь в регион, например, для 

внутреннего туризма сервис имеет невысокое значение, приоритет отдается цене и развитию 

транспортной системы; для делового туризма наоборот принципиальным является именно 

https://eastern-asia.tpprf.ru/upload/iblock/92f/92fbc46267150ec29af7cb713f53537d.jpg
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сервис–размещение и уровень комфорта; для въездного туризма важны сервис, трансфер и 

цена, наличие якорных туристических элементов. За счет последних необходимо привлекать 

внимание к другим туристическим объектам и маршрутам; развивать другие виды туризма 

(сельский, активный, событийный и др.). Смещение акцента с культурно-познавательного 

туризма на активный, позволит привлечь клиентов с более высоким уровнем доходов. 

Для успешного развития туристического кластера, естественно необходима активная 

поддержка на государственном уровне: финансирование, развитие партнёрства со странами-

поставщиками туристов, пересмотр налоговой политики для инвесторов и др. 

Таким образом, мы видим, что туристические кластеры – один из эффективных 

механизмов продвижения наиболее динамично развивающейся отрасли мировой экономики 

– туристско-рекреационной. Зарубежный опыт создания и функционирования туристических 

кластеров заслуживает внимания, обобщения и творческого применения в российских 

условиях. 
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Abstract 

The article discusses the international experience of the cluster model of management in the 

field of tourism; analyzes the specifics of the main tourist regions of cluster development in the 

world: North American, European and Asian; examples of the most successful TCs are given; the 

role of the state in the process of formation of tourist and recreational special economic zones and 

their development is shown, it is proved that the formation of the TC is most successful in a close, 

strategic alliance with private business; considered the development trends of TC in the context of 

globalization. 
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