РЕФЕРАТ
Тема выпускной квалификационной работы: «Туристскорекреационный кластер как организационно-экономический механизм
управления формированием и развитием инновационного потенциала СКФО
(на примере международного опыта)».
Автор работы: Павлючков Дмитрий Геннадьевич.
Научный руководитель: доктор философских наук, доцент кафедры
ТиГС Бурняшева Людмила Александровна.
Актуальность темы исследования. Кластеризация туристского
сектора региональной экономики призвана содействовать более полному
использованию накопленного потенциала и его дальнейшему развитию,
повышению конкурентоспособности субъектов туристской деятельности,
достижению их соответствия стандартам мирового уровня. Кластерный
подход способствует повышению продуктивности, эффективности и
конкурентоспособности субъектов региональной экономики и в целом –
обеспечению устойчивого развития региональных социально-экономических
систем.
Целью исследования является разработка научно-методических основ
управления процессами формирования и развития туристско-рекреационного
кластера в СКФО для совершенствования механизма его функционирования в
региональной экономике.
Задачи:
 Выявить современные подходы к определению туристскорекреационного кластера.
 Определить особенности кластерного подхода к развитию секторо
экономики и регионов.
 Рассмотреть зарубежный опыт повышения конкурентоспособности
региональной экономики на основе развития туристско-рекреационных
кластеров.
 Определить туристско-рекреационный кластер как важный фактор
устойчивой
стратегии
экономического
развития
регионов
Российской Федерации.
 Провести диагностику состояния потенциального туристскорекреационного кластера СКФО.
 Выбрать методологический принцип, наиболее продуктивный для
целей разработки концепции управления формированием
и
развитием регионального туристско-рекреационного кластера.

 Разработать концептуальные основы управления формированием и
развитием туристско-рекреационного кластера СКФО на базе
избранного методологического принципа.
Теоретическая значимость исследования заключается в развитии
теоретических представлений о сущностном содержании регионального
туристско-рекреационного кластера, системно отражающих его специфику и
позволяет создать организационно-экономический механизм управления его
формированием и развитием.
Практическая значимость исследования состоит в возможности
применения полученных результатов в практике кластеризации секторов
сферы услуг регионов РФ, в частности, при проектировании и
поддержке целенаправленно создаваемых региональных туристских
кластеров.
Результаты исследования. Результатом реализации данных действий
должно стать увеличение числа субъектов кластера, его организационное
оформление, формирование кластерообразующего ядра и механизма
функционирования, то есть возникновение полноценного работоспособного
туристского кластера Северо-Кавказского федерального округа.
Создание современного туристско-рекреационного кластера в СКФО
станет драйвером развития отраслей экономики регионов Северного Кавказа.
Рекомендации.
Центральной
задачей
развития
туристскорекреационного кластера СКФО является его глобализация (выход на
международные рынки), прежде всего, в рамках туристских потоков АТР. Для
реализации этой задачи необходимо, по нашему мнению, предпринять
следующие действия:
1. Выполнить мониторинг потребностей потенциальных потребителей
туристских услуг в АТР, исследовать основные турпотоки с целью
определения сегментов и специализации региона в этих потоках.
2. Определить
основные
направления
формирования
конкурентоспособных туристских продуктов и специализацию региона в
рамках международных туристских потоков.
3. Сформировать туристские продукты.
4. Стимулировать кластеризационные процессы в туристской сфере.
5. Стимулировать формирование ядра кластера.
6. Оказывать административную поддержку продвижения (экспорта)
туристских продуктов.

