
ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 1    2020 5

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

ЭКоноМиЧеСКие наУКи

УДК 338.48
М. Ю. Абабкова 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,  
e-mail: ababkova_myu@spbstu.ru

О. О. Васильева 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,  
e-mail: vasilieva_oo@spbstu.ru 

МетодиЧеСКие аСпеКты оценКи ЭффеКтивноСти 
МежфирМенного взаиМодейСтвия в тУриСтСКоМ КлаСтере

Ключевые слова: межфирменное взаимодействие, туристский кластер, методика оценки эффек-
тивности кластера, конкурентоспособность туристского кластера.

Данное исследование направлено на изучение подходов к определению туристский кластер, 
а также методических подходов к оценке межфирменного взаимодействия субъектов предприни-
мательства в туристских кластерах. Неосязаемость туристского продукта определяет специфику 
взаимодействия хозяйствующих субъектов и территориальных органов государственной власти, как 
и наличие тесных межотраслевых связей, являясь одновременно и предпосылкой применения кла-
стерного подхода для стратегического планирования межфирменного взаимодействия в туристско-
рекреационной сфере. Межфирменное взаимодействие предприятий-участников туристского класте-
ра является важным условием обеспечения его конкурентоспособности. Изучение и оценка уровня 
взаимодействия субъектов кластера является важным этапом при определении его эффективности 
и для принятия мер по устранению проблем, негативных факторов и их последствий, мешающих 
у функционированию кластера. Результатом является методика оценки эффективности межфирмен-
ного взаимодействия туристского кластера, позволяющей выявлять слабые места в межфирменном 
взаимодействии предприятий туристского кластера региона. 
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This paper studies the approaches to the definition of a modern tourism cluster, as well as the meth-
odological technique to assess the effectiveness of inter-firm interaction of business entities within the 
framework of tourism clusters. The intangibility of a tourist product determines the specifics of interaction 
between the tourist enterprises and the territorial public authorities. Close connections within inter-industry 
is a premise of the use of the cluster approach for strategic planning of inter-firm interaction in the tourist 
and recreational sphere. Inter-firm interaction within a tourism cluster is an important condition for ensur-
ing its competitiveness. The study and assessment of the cluster subjects’ interaction level is an important 
stage to evaluate its effectiveness and to make arrangements to eliminate problems, negative factors and 
their consequences disrupting a cluster functioning. The paper’s result is the evaluation expert technique to 
identify weaknesses in the inter-company interaction within a tourism cluster of the region. 

введение
Данное исследование направлено 

на изучение межфирменного взаимодей-

ствия субъектов предпринимательства 
в туристских кластерах. Неосязаемость 
туристского продукта определяет спец-
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ифику взаимодействия хозяйствующих 
субъектов и территориальных органов 
государственной власти, наличие тес-
ных межотраслевых связей, являясь 
одновременно и предпосылкой приме-
нения кластерного подхода для стратеги-
ческого планирования межфирменного 
взаимодействия в туристско-рекреаци-
онной сфере.

цель исследования
Анализ существующих подходов 

к понятию «туристский кластер» и ре-
комендации по оценке эффективности 
межфирменного взаимодействия в ту-
ристском кластере. 

Материал и методы исследования
Кластерный подход к развитию пред-

приятия был развит американским спе-
циалистом М. Портером в исследова-
ниях, посвященных повышению конку-
рентоспособности регионов, на примере 
многолетнего изучения деятельности 
выборки из ста наиболее конкуренто-
способных крупных, средних и множе-
ства малых предприятий в различных 
отраслях [1]. 

Широко известный «ромб конку-
ренции» М. Портера отражает условия 
возникновения кластера на основе об-
щих предпосылок (спрос, конкурентная 
среда, наличие поддерживающих про-
изводств) и специализированных усло-
вий конкретной территории, требующих 
временных и финансовых затрат и соз-
дающих конкурентное преимущество 
(квалифицированные кадры, инфра-
структура, капитал) [2].

Кластеры как стабильная сеть из по-
ставщиков и потребителей туристско-
рекреационной сферы формируются 
в результате распространения деловых 
связей и влияния крупных конкуренто-
способных предприятий на свое бли-
жайшее окружение. Участники турист-
ско-рекреационного кластера получают 
широкий доступ к информации по всем 
аспектам туристской деятельности (ре-
сурсам, рынкам сбыта, экспорт, инфор-
мационное преимущество, партнёрские 
отношения (сфера HORECA, транспорт-
ными компаниями и т.п.).

На основе изучения исследований 
зарубежных и российских ученых в об-
ласти туризма можно выделить следу-

ющие подходы к определению понятия 
«туристский кластер»:

Институциональный подход. В рам-
ках данного подхода, предложенного А. 
Родригесом, комплексная туристская 
услуга создается и реализуется группой 
компаний, расположенных на опреде-
ленной территории и обладающими вер-
тикальными и горизонтальными связя-
ми. Вертикальные связи (предприятия, 
создающие туристский продукт) и го-
ризонтальные связи (инфраструктура, 
нормативная база, информация) вместе 
с туристкой услугой дают основание для 
кластера [3].

Системный подход. С. Нордин трак-
тует туристский кластер как систему, со-
стоящую из таких компонентов как:

– территориальные и исторические 
ресурсы въездного туризма;

– комплекс компаний, связанных 
с туризмом: HORECA, транспорт, тра-
диционные промыслы и ремесла, туро-
ператоры и турагенты и т.д.;

– сектора и производства, косвенно 
поддерживающие туристские услуги;

– инфраструктура территории;
– образовательные, консалтинговые 

и финансовые компании;
– государственные структуры, влия-

ющие на кластерные образования [4].
По мнению Е.г. Кропинова и А.В. Ми-

трофанова туристский кластер являет-
ся туристско-рекреационной системой, 
включающей локальные предприятия 
туризма и HORECA и их совместную де-
ятельность, обеспечивающую конкурен-
тоспособность и специализацию членов 
кластера и формирующую региональный 
туристский рынок труда [5].

«Подход 5И». Профессор М.П. Вой-
наренко указывает на то, что формирова-
ние эффективного туристского кластера 
требует таких условий как: инициатива, 
инновации, информация, интеграция 
и интерес.

Технологический подход. Исследова-
тели Е.г. Карпова, А.И. Тарасенок опира-
ются на технологический процесс фор-
мирования туристского продукта и пред-
лагают следующее понятие туристского 
кластера: «совокупность взаимодей-
ствующих и взаимосвязанных компаний 
и организаций, функционально обосо-
бленных в рамках системы накопления 
стоимости («цепочки каналов сбыта – 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 1    2020 7

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

транспортных услуг – средств размеще-
ния – предприятий питания – средств 
развлечения – потребления комплексной 
туристской услуги»), объединяющихся 
на условиях кооперации и конкуренции 
с целью получения максимального дохо-
да на базе локальных преимуществ тер-
ритории, включая туристские аттракто-
ры и инфраструктуру» [6].

Туристские кластеры при таком под-
ходе могут быть исследованы в качестве 
инновационной формы модернизации 
и диверсификации экономики терри-
тории и как фактор ее устойчивой кон-
курентоспособности с учётом особен-
ностей туристских услуг, положения 
и роли туроператоров. 

Географический подход. Исследова-
тель М. Бени считает, что «туристский 
кластер представляет собой группу 
туристских аттракций на ограничен-
ной географической территории, обе-
спеченную высоким уровнем развития 
инфраструктуры и сервиса, имеющую 
устойчивые политические и социальные 
связи и отлаженную систему управления 
предприятий, входящих в сети по фор-
мированию туристских услуг, обеспечи-
вающих стратегические конкурентные 
и сравнительные преимущества» [7].

О.В. Белицкая формулирует понятие 
туристко-курортного кластера, уточняя 
классическое представление о класте-
ре, дополняя понимание его как струк-
туры, где сходятся интересы бизнеса, 
общества, государства [6]. Основной 
особенностью географического поня-
тия туристского кластера является упор 
на совокупность предприятий сферы 
туристского обслуживания и сопря-
женных отраслей, и их синергия, по-
зволяющая усилить их эффективность 
и инновационность.

Одним из недостатков вышеприве-
денных определений туристского кла-
стера является отсутствие указаний 
на особенности процесса их формирова-
ния (исторического развития, специали-
зации территории на данном виде дея-
тельности или в результате планомерных 
усилий по целевому созданию). Соглас-
но закону Рф «Об основах туристской 
деятельности в Российской федерации» 
туристский кластер представляет собой 
«совокупность туристско-рекреацион-
ных особых экономических зон, соз-

данных по решению правительства Рф 
и расположенных на одном или несколь-
ких участках территории субъектов Рф 
и муниципальных образований, опреде-
ляемых правительством Рф» [8].

Либеральная модель туристского кла-
стера предполагает, что роль государства 
сводится к устранению препятствий для 
естественного развития кластера, а дири-
жистская модель основывается в первую 
очередь на активной государственной по-
литике по формированию кластеров.

На наш взгляд, основной особенно-
стью современного развития туристских 
кластеров в России является прямое го-
сударственное созданием, управление, 
инвестирование и контроль за туристско-
рекреационными зонами. Например, на-
чиная с 2020 г. российская государствен-
ная программа «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика» будет 
включать также программу развития 
туризма, причем инвестиции в инфра-
структуру из бюджета составят 4,8 млрд. 
руб. в 2020 г., в 2021 г. – 10 млрд. руб., 
в 2022 г. – 9,8 млрд. руб. [9].

«Стратегия развития туризма 
в Российской федерации на период 
до 2035 года» предусматривает развитие 
туристских кластеров, включая строи-
тельство, реконструкцию и развитие ин-
фраструктуры, а также формирование 
локализованного туристского продукта. 
Так, в Кабардино-Балкарии строитель-
ство объектов туристкой инфраструкту-
ры в республике ведется на принципах 
государственно-частного партнерства 
70/30, где 70 – частные средства, 30 – 
бюджетные. Инвестиционный проект 
включает в себя строительство турист-
ского комплекса с гостиницей, причалом 
и спортплощадкой на берегу Верхних 
голубых озер в Черекском районе [10].

Таким образом, особенностью рос-
сийской модели туристского кластера 
следует считать:

– географически сконцентрирован-
ные предприятия и инфраструктура ту-
ристской сферы, государственные струк-
туры, взаимодействующие на основе 
государственно-частного партнерства, 
ассоциаций, союзов и т.п.;

– ресурсы региона и совместное ис-
пользование их субъектами с целью 
формирования конкурентоспособного 
сектора экономики;
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– вертикальные связи (туристский 
продукт как результат взаимодействия 
предприятий гостиничной, транспорт-
ной, экскурсионной и др. сфер) и гори-
зонтальные связи (между предприяти-
ями-участниками кластера, реализую-
щими процесс производства турист-
ской услуги);

– разработка программ и прямое 
государственное содействие развитию 
туристского кластера и нацеленность 
на повышение его конкурентоспособно-
сти и удовлетворения туристско-рекреа-
ционных потребностей.

В рамках федеральной целевой про-
граммы «Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в Российской федерации 
(2019 – 2025 годы)» [11] учитываются 
различные типы туристских класте-
ров, предложенных исследователями 
(по стадии жизненного цикла, специ-
ализации и др.) [2]. Однако, следует 
указать, что данная типология турист-
ских кластеров не учитывает такой кри-
терий как особенности межфирменного 
взаимодействия в рамках туристского 
кластера, хотя данная характеристи-
ка кластера влияет на эффективность 
его функционирования.

Межфирменное взаимодействие 
субъектов кластера является важным 
условием обеспечения конкурентоспо-
собности туристского кластера. Вли-
яние предпринимательских структур 
и транснациональных корпораций явля-
ется одним из основных факторов раз-
вития экономики туристского кластера. 
Например, взаимодействие отеля с меж-
дународными туристическими марке-
тинговыми и рекламными сетями ведет 
к увеличению числа прибывающих ту-
ристов и увеличению дохода. Таким об-
разом, все действующие лица в рамках 
кластера взаимосвязаны и предполагают 
учет связей между ними при анализе де-
ятельности кластера. Особенности меж-
фирменного взаимодействия в рамках 
кластера представлены на рисунке. 

На рисунке стрелки указывают на то, 
что субъекты взаимосвязано поддер-
живают туристский кластер как орга-
ническую систему, что также предпо-
лагает, что субъекты кластера должны 
сотрудничать с целью максимизации 
как своих индивидуальных выгод, так 
и положительных эффектов от турист-

ского кластера в регионах и странах. 
Например, туристские предприятия мо-
гут сотрудничать с университетами или 
консалтинговыми организациями в це-
лях повышения их производительности 
и эффективности.

Кроме того, значительный объем 
деятельности осуществляются через 
организации по менеджменту дести-
нации (DMOs) на трех уровнях – на-
циональном, региональном и локаль-
ном (местном). Симбиотические отно-
шения конкуренции и сотрудничества 
между субъектами содействуют укре-
плению туристского кластера на осно-
ве кооперативной конкуренции, кото-
рый возникает, когда компании работа-
ют вместе для своего бизнеса, ожидая 
положительный эффект от распро-
странения знаний и экономии за счет 
масштаба [13].

Основными факторами формирова-
ния туристского кластера на индивиду-
альном и системном уровне являются по-
казателями внутренней и региональной 
среды, включая основные ресурсы и до-
стопримечательности, менеджмент де-
стинации, дополнительные особенности 
и условия спроса. По мнению ряда ис-
следователей данной сферы, очень «важ-
но повысить привлекательность тради-
ционных туристских и рекреационных 
центров и комплексов за счет развития 
дополнительных услуг и, прежде всего, 
услуг индустрии развлечений» [14].

Индустрия туризма стремительно 
развивается и многие страны, и регио-
ны рассматривают туризм как средство 
укрепления своей экономики, которой 
обычно не хватает ресурсов. Более 
того, следует учитывать, что туризм 
дает «возможность столь необходимого 
для каждого человека общения с при-
родой, разнообразие впечатлений, оз-
доровление тела и закалка характера, 
воспитание чувства коллективизма, ор-
ганизованности и дисциплинированно-
сти, приобретение необходимых знаний 
и трудовых навыков» [15]. Устойчивое 
развитие туризма в регионах должно 
быть нацелено на сведение к миниму-
му негативных последствий и макси-
мизацию положительных эффектов. 
В данном контексте формирование 
туристских кластеров является долго-
срочной стратегией. 
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результаты исследования  
и их обсуждение

Оценка уровня межфирменного 
взаимодействия субъектов туристско-
го кластера может проводиться вместе 
с оценкой его состояния за определен-
ный период и разработкой актуальной 
и обоснованной стратегии его дальней-
шего развития [16]. Это позволит пред-
усмотреть меры по устранению про-
блем, негативных факторов и их послед-
ствий, мешающих эффективному функ-
ционированию кластера и повышению 
его конкурентспособности.

Предлагаемая методика строится 
на экспертном методе оценки эффектив-
ности межфирменного взаимодействия 
(таблица).

Данная методика основывается 
на географическом и системном под-
ходах к определению понятия «турист-
ский кластер» предполагает определе-
ние географического каркаса турист-
ского кластера, его структуры, анализ 
туристского продукта и поддерживаю-
щей инфраструктуры, политико-право-
вой базы и государственных программ 
в области поддержки туризме в регионе, 

Модель туристского кластера [12]
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Многофакторная оценка межфирменного взаимодействия в туристском кластере
№
п/п

Этап оценки Показатели оценки Экспертная 
оценка

Приме-
чания

1. Определение границ, 
структуры и отли-
чительных характе-
ристик туристского 
кластера. 

географические границы кластера, каркас кластера;
Населенные пункты, центры туристских потоков, 
опорные пункты;
Структура кластера (территориальные и историче-
ские ресурсы въездного туризма; комплекс компа-
ний, связанных с туризмом: HORECA, транспорт, 
традиционные промыслы и ремесла, туроператоры 
и турагенты и т.д.; сектора и производства, косвенно 
поддерживающие туристские услуги; инфраструк-
тура территории; образовательные, консалтинговые 
и финансовые компании; государственные структуры)

2. Определение состо-
яния и степени раз-
витости туристского 
кластера

Широта и насыщенность предложения туристских 
услуг;
Разнообразие ценовых предложений;
Наличие предложений для различных целевых групп;
Развитость гостиничного сектора и сектора обще-
ственного питания;
Насыщенность транспортной инфраструктурой, мно-
гообразие транспортных предприятий, транспортная 
доступность населенных пунктов, входящих в кластер;
Ресурсная составляющая и аттракции туристической 
дестинации;
Согласованность действий участников кластера;
зависимость от иностранных производителей, серви-
са и технологий;
Восприимчивость к инновациям;
государственная политика в отношении туризма в ре-
гионе, наличие государственных программ поддерж-
ки туризма в регионе

3. Выявление проблем 
в межфирменном вза-
имодействии

Антимонопольная деятельность, защита конкуренции;
Согласованность действий участников кластера;
Благоприятный инвестиционный климат и меры по 
привлечению иностранных инвестиций; 
Разработка и поддержание в актуальном состоянии 
стандартов, систем сертификации услуг; 
Подготовка и наличие на рынке труда региона квали-
фицированных кадров; 
Особенности общей и специализированной турист-
ской инфраструктуры; 
финансовая и налоговая политика в регионе;
Себестоимость и издержки туристского продукта;
Наличие развитой сети конкурентоспособных локаль-
ных поставщиков; 
Особенности визовой политики;
государственная политика в области туризма, про-
граммы по поддержке туризма.

вертикальных и горизонтальных связей 
предприятий-участников кластера.

выводы (заключение)
Данная методика нацелена на выяв-

ление слабых мест в межфирменном вза-
имодействии туристского кластера реги-
она. Предложенная методика по оценке 
эффективности межфирменного взаимо-
действия туристского кластера позволит:

– определить сформированность ту-
ристского кластера;

– определить характеристики и осо-
бенности функционирования кластера 
в регионе;

– оценить общее состояние турист-
ского кластера и структурные связи меж-
ду предприятиями-участниками; 

– идентифицировать основные про-
блемы в межфирменном взаимодействии 
в туристском кластере;

– разработать основные мероприятия 
по оптимизации развития туристско-
го кластера.
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