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М.А. Алексеева

Устойчивое развитие туристско-рекреационных систем 
и роль туристского кластера

В настоящее время, в связи с приоритетным развитием внутренне-
го и въездного туризма в России, все отчетливее начинает проявляться 
новый пласт задач. На первый план выходит развитие туристско-рекре-
ационного взаимодействия регионов страны и различных пространст-
венных кластеров отрасли [6: 92]. Вместе с тем, возрастает и роль фе-
дерального центра, поскольку необходимо регулирование данных про-
цессов в масштабах всей страны. 

Также в этом аспекте появляется возможность решения важнейшей 
для страны задачи – снижения экономической дифференциации регио-
нов России. За счет развития в них туристско-рекреационного сектора, 
формирования новых дестинаций и соответственно, новых направлений 
туристских потоков, положительный результат получают и регионы, и 
экономика страны в целом. Помимо этого, оживление внутреннего ту-
ризма напрямую влияет и на развитие таких отраслей, как транспорт, 
строительство, производство различных товаров (например, мебели, 
текстиля, посуды, строительных и отделочных материалов для отелей 
и ресторанов, также сувенирной продукции и многого другого) и сферу 
услуг [8: 23]. Все это, с одной стороны, стимулирует рост экономики, ее 
доходов, в том числе, доходов населения. С другой стороны, происхо-
дит увеличение потребительского спроса на туристско-рекреационные 
услуги. Иными словами, такая взаимозависимость формирует условия 
для существенного роста того вклада, который вносит туризм в ВВП 
страны. Сейчас это всего лишь 1-1,5 %, а в странах с развитым туриз-
мом данная цифра достигает 10% и более. Подчеркнем, что туризм, ре-
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креация, сфера услуг в целом – это те сектора экономики, которые менее 
всего оказывают негативное влияние на окружающую среду, почти не 
потребляют не возобновляемые ресурсы [7: 124].

Очевидно, что устойчивое развитие туристско-рекреационных си-
стем в регионах России является важнейшей задачей, которая неразрыв-
но связана с осуществлением кластерного подхода к развитию туризма. 
Кластерная концепция является одной из актуальных концепций по-
вышения конкурентоспособности регионов. В данной связи приведем 
понятие кластера, каким оно сложилось в современной экономической 
науке [1: 64].

Под кластером сегодня понимается совокупность самостоятельных 
коммерческих и некоммерческих организаций, объединенных в тех-
нологическую сеть для реализации общей идеи (задач) на ресурсном 
уровне, нацеленная на достижение синергетического эффекта, который 
позволяет производить на выходе конкурентоспособную продукцию (в 
т.ч., услуги), на основе инновационной деятельности в рамках единого 
информационно-коммуникационного (нередко, географического) про-
странства [5: 100-101].

Отметим, что кластер понимается у нас как виртуальная структура, 
и не несет юридической нагрузки, подразумевая, что его субъекты объ-
единены общими интересами и синергетическим результатом деятель-
ности, который приносит всем участникам выгоду. Вместе с тем, в ряде 
стран сейчас создаются также и формальные объединения предприятий 
и организаций, которые называют кластерами. Такие кластеры, чаще 
всего, образуются при поддержке государством инициативы снизу. Так, 
первые IT-кластеры образовывались путем самоорганизации при взаимо-
действии участников [4: 159].

По мнению автора, наиболее логичным, может даже, единственно 
правильным подходом к формированию и развитию туристской инду-
стрии, с соответствующей ее структуре методикой и формами оценки 
критериев и результатов, является именно кластерный подход. Он гар-
монично накладывается на этот сектор экономики, носящий комплекс-
ный, межотраслевой, межрегиональный, межресурсный и межкоммуни-
кационный характер. Цели, задачи, единицы статистической оценки и 
многое другое в сфере туризма не укладываются в четкие отраслевые 
рамки [9: 61]. Так, например, количество туристов, объем туристского 
потока на любом направлении, доходы от его движения очень сложно 
оценить из-за вовлеченности в эти показатели многих составляющих из 
различных отраслей, регионов, ресурсных баз, культур (включая финан-
совую культуру, традиции и методики расчетов) [10: 28].
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Государственная политика всегда направлена на повышение уровня 
развития и конкурентоспособности страны в целом, и соответственно, 
ее территорий, регионов. Эта задача в современной экономике решается 
не разрозненным развитием отдельных отраслей, а комплексным под-
ходом  к достижению синергетического эффекта. В такой реализации 
кластерный метод становится гармоничным, естественным способом 
повышения и оценки результатов в различных сферах и отраслях эконо-
мики. Кроме того, объединение в кластеры различных экономических 
субъектов и структур обогащает их взаимным опытом, общими интере-
сами, взаимовыгодным партнерством, возможностью поддержки разви-
вающихся и публичного признания сильных компаний [12: 96].

Гарантией устойчивого развития туризма в России можно считать 
развитие туриндустрии в регионах и отдельных территориях – дести-
нациях. Данный подход определяет современную кластерную политику 
государства в сфере туризма. Она должна быть основана на всесторон-
нем анализе местных рынков, туристских фирм и разработке эффектив-
ных программ и отдельных мер, направленных на развитие регионов, 
повышение их конкурентоспособности. Получают развитие как ком-
мерческие структуры регионов, так и государственные, а также фор-
мируется актуальный маркетинг и менеджмент территорий, а также их 
экономических субъектов [14: 73].

Таким образом, кластерную политику государства в сфере туризма 
можно определить как единую систему мер по повышению конкурен-
тоспособности туриндустрии страны на основе формирования конку-
рентных рынков в регионах, повышения показателей развития местных 
туристских предприятий. И обязательно, эти меры необходимо осу-
ществлять, основываясь на инновационных решениях и всестороннем 
взаимодействии государственных структур и предпринимателей с ис-
пользованием самых передовых достижений в технике, технологиях и 
науке в целом.

Вместе с детерминацией кластера и кластерного подхода, не менее 
важно определиться с понятием устойчивого развития туризма. Боль-
шинство авторов вкладывают в это понятие следующий смысл. Под 
устойчивым развитием туриндустрии понимается долгосрочная эволю-
ция отрасли, при которой одновременно реализуются экономические, 
экологические, социальные и культурные цели и задачи государства и 
бизнеса, учитываются интересы всех заинтересованных сторон (тури-
стов, принимающих и направляющих дестинаций, местного населения), 
на основе рационального использования туристских ресурсов и всесто-
роннего взаимовыгодного партнерства.
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Заметим, что в данном определении среди условий есть и важней-
шее экономическое требование – рациональное использование ресур-
сов, которое все чаще придается забвению современными политиками 
и властными структурами государства, а это, в свою очередь, приводит 
к снижению конкурентоспособности нашей экономики в целом [2: 126-
127].

По мнению автора, в такой ситуации ученые, деятели науки всех 
уровней должны быть более активными и настойчивыми в доведении 
главной экономической задачи до соответствующих органов государ-
ственной власти и их представителей в персоналиях. Они формируют 
государственную политику, осуществляют планирование экономики 
страны и ее регионов, в том числе отдельных сфер и отраслей, включая 
туризм [16: 81].

В целях обеспечения устойчивого развития туристско-рекреацион-
ных систем в рамках туристского кластера, немаловажно использовать 
опыт стран с развитой туристской индустрией и подходы, рекоменду-
емые всемирными организациями. Так, 70-я Генассамблея ООН объ-
явила 2017 год Международным годом устойчивого туризма. А специ-
ализированное подразделение Организации Объединенных Наций в об-
ласти туризма – Всемирная туристская организация (UNWTO) – начала 
работать над тем, чтобы шире привлечь государства и отдельных пред-
принимателей к активной работе по превращению туризма в катализа-
тор позитивных изменений в мире [18: 209]. Туризм включен в список 
17 целей устойчивого развития, актуальный до 2030 г.

Необходимо отметить, что при формировании Концепции долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 г., Правительство РФ выделило задачи, имеющие 
непосредственное отношение к сфере туризма и определяющие значи-
мость кластерного подхода при их реализации:

 обеспечение качества и доступности услуг в сфере туризма, фи-
зической культуры и спорта;

 переход к новой модели пространственного развития россий-
ской экономики, в том числе: формирование новых центров социально-
экономического развития, опирающихся на развитие энергетической и 
транспортной инфраструктуры, и создание сети территориально-произ-
водственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал терри-
торий;

 в области развития человеческого потенциала: создание основ 
современной индустрии туристско-рекреационных услуг и повышение 
ее конкурентоспособности на международном рынке;



16

 в области сбалансированного пространственного развития: соз-
дание новых центров развития на Юге России, в Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке, связанных с развитием рекреационной инфраструк-
туры [3].

В документе особенно отмечено, что важный вклад в формирова-
ние здорового образа жизни должно внести создание условий для разви-
тия туризма, занятий физической культурой и спортом различных групп 
населения. Существенными составляющими регионального развития 
данного периода должны стать перспективные центры опережающего 
экономического роста, к которым относятся туристско-рекреационные 
кластеры на территориях с уникальными природными ресурсами и при-
родными ландшафтами, а также богатым историко-культурным насле-
дием [20: 98].

Правительство Российской Федерации определило, что в примор-
ских и горных регионах, обладающих высоким природно-рекреацион-
ным потенциалом (Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Респу-
блика, Карачаево-Черкесская Республика, Краснодарский край и Став-
ропольский край), необходимо сконцентрировать усилия на приоритет-
ном развитии туристической отрасли рекреационных услуг с высоким 
уровнем менеджмента и сервиса [3].

В UNWTO все чаще используется такое понятие, как ответствен-
ный туризм. Он должен обеспечивать более устойчивое будущее отрас-
ли. Такой подход предполагает что:

1. Туризм исчезнет как отрасль, если не будет опираться на прин-
ципы устойчивого развития, к которым относятся охрана окружаю-
щей среды, сохранение культурного наследия и уважение к местным 
общинам. Путешествия и туризм могут приносить реальную пользу, 
если повышать осведомленность об экологичном природопользовании, 
способствовать созданию современных рабочих мест с обеспечением 
гендерного равноправия и равновесия, стимулировать развитие эконо-
мики стран и их регионов в части туризма с привлечением местных со-
обществ [11: 45].

2. Если туристское сообщество, сами путешественники, не соблю-
дают эти принципы, то влияние отрасли может дать негативный эффект, 
следовательно, необходима ответственность в путешествиях.

3. Многообразие окружающего мира не разделяет, а объединяет нас 
и дает возможность узнать и попробовать на себе все лучшее, что есть в 
местной культуре и местных жителях, а также в природе, климате. Не-
сомненно, люди станут лучше, если будут уважать других людей и нашу 
планету в период своих путешествий [13: 216].
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Можно согласиться с данными заключениями. Они достаточно про-
сто изложены, кажется, что легкодостижимы. Однако за ними скрывает-
ся значительная трудность совместных действий для успеха не только в 
мировом масштабе, но и на уровне регионов и территорий одного госу-
дарства.

В UNWTO выделяют три основные направления, где имеют место 
как новые вызовы, так и новые возможности. Во-первых, создание и 
использование новых технологий в туристской индустрии. Они необ-
ходимы для развития туризма и для управления отраслью с целью соз-
дания «умных направлений», когда технологии обеспечивают условия 
для более устойчивого и конкурентоспособного туристского сектора в 
экономике [15: 72].

Во-вторых, путешествия должны становиться все более безопас-
ными, спокойными и беспрепятственными. Туриндустрии необходимы 
стратегии, способствующие интеграции туризма в структуры безопас-
ности и надежности, на основе формирования механизмов легких и 
беспрепятственных поездок. Таким механизмом, например, могут стать 
электронные визы.

В-третьих, устойчивый туризм является составляющей устойчи-
вого развития стран, их экономик и всего мира в целом. По данным 
UNWTO в 1950 году в мире насчитывалось около 24 миллионов между-
народных туристов, в 2016 году их было уже более 1,2 миллиарда, а к 
2030 году прогнозируется рост до 1,8 миллиарда человек. Такой рост 
требует ответственности отрасли и самих путешественников за устой-
чивое развитие на благо всех людей [19: 64]. Даже отдельный турист, 
озабоченный сохранностью культурного наследия другой местности, 
покупающий местные продукты, пропагандирующий ненарушение 
прав человека, своими простыми поступками может менять ситуацию. 
А если это будут делать все путешественники, то результат не окажется 
незамеченным всеми людьми в мире, в отдельных странах и регионах 
[17: 59].

Очевидно, что все приведенные цитаты раскрывают ключевые на-
правления для продвижения туристской индустрии в России к устойчи-
вому и динамично развивающемуся состоянию. Вне кластерного подхо-
да, без учета многогранности туристского производства и потребления 
невозможно развивать туриндустрию в русле мировых перспектив.
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М.А. Алексеева, К.А. Эроева

Мировые региональные тренды в гостиничном бизнесе
Мировой тренд, что он под собой подразумевает? Это понятие под-

разумевает тенденцию, которая в определенный момент популярна во 
многих странах мира. Множество модных тенденций прослеживается в 
самых разных сферах нашей жизни [7: 24]. Рост мирового туризма вызвал 
стремительное расширение гостиничного хозяйства во всех странах. Бла-
годаря росту уровня жизни, конкурентоспособность туристского предло-
жения привела к большому разнообразию в сфере услуг [5: 93].

Учеными было замечено, расширение рынка гостиничных услуг 
практически во всех Европейских странах. В двадцати одном из двад-
цати пяти известных европейских городов было зафиксировано увели-
чение доходов вдвое. Это же увеличение дохода гостиниц было зафик-
сировано в США. Одной из главных причин для роста гостиничного 
бизнеса является увеличение ВВП и общего спроса на товары и услуги 
[1: 54-55].

Известно, что практически в каждой стране мира есть сети отелей, 
принадлежащие к всемирно известным брендам. Наибольшее влияние, 
гостиничные сети приобрели в США. Американцы считают, что ны-
нешнее понятие «стандарт в производстве» появилось только благодаря 
гостиничным сетям [9: 126]. Интересная, а главное, полезная идея, ко-
торая появляется в одной гостинице, определенной гостиничной сети, 
постепенно появляется в другой, а значит, приносит плоды сразу же для 
всех гостиниц этой сети.


