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РАЗВИТИЕ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ НА ОСНОВЕ  
КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА  
 

Рассматриваются вопросы развития делового туризма в регионе на основе кластер-
ного подхода в современных социально-экономических условиях.  
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We consider issues concerning the development of business tourism in the region based on 

cluster approach under modern socio-economic conditions. 
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В условиях вступления России в ВТО 

возрастает важность развития экономиче-
ских отношений в сфере туризма и методов 
государственного регулирования и управ-
ления развитием рынка делового туризма, 
как одного из самых перспективных видов 
туристской деятельности. 
Мировой экономический кризис пока-

зал, что при общем снижении туристского 
потока в различных странах мира, в том 
числе и в Российской Федерации, в сфере 
делового туризма снижение было незначи-
тельным, однако восстановление этой от-
расли и дальнейшее ее развитие обуслов-
ливают необходимость усиления роли го-
сударственного регулирования в этой сфе-
ре.  
В современных социально-экономичес-

ких условиях необходимы принципиально 
новые подходы и методы, повышающие 
роль государства в отрасли делового ту-
ризма и выработке механизма регулирова-
ния развития этой деятельности, основан-
ного на принципах государственно-частно-
го партнерства, обеспечивающего баланс 
интересов государства, населения и бизнес-
структур. Основное противоречие в этой 
сфере заключается в разрыве между воз-
растающими требованиями к качеству ус-
луг делового туризма и недостаточным 
уровнем развития его инфраструктуры. 
Существующее неприемлемое соотноше-
ние цены и качества услуг делового туриз-
ма разрешить существующими экономиче-
ски методами, используемыми органами 
региональной власти, сложно, так как ры-

нок услуг в значительной степени монопо-
лизирован и не направлен на достижение 
целей развития делового туризма в регио-
не. 
Под кластерным подходом в туризме 

понимаются сконцентрированные на тер-
ритории региона различные группы пред-
приятий – поставщиков туристских услуг 
(подкластеры), которые, взаимно дополняя 
друг друга, связанны с некоммерческими 
организациями и учреждениями.  
Примером туристского подкластера в 

Санкт-Петербурге является «Ассоциация 
малых гостиниц», являющаяся некоммер-
ческим предприятием, объединяющим 
свыше 50 предприятий города, работаю-
щих в этой сфере [6]. Основные признаки, 
позволяющие рассматривать ее как подкла-
стер, следующие: сетевая форма организа-
ции; взаимодействие с органами муници-
пальной власти; стремление к расширению 
сегмента туристских услуг с целью повы-
шения конкурентоспособности предпри-
ятий. 
Обеспечение надежной коммуникаци-

онной связи между всеми участниками ту-
ристского кластера является основной за-
дачей кластерной политики, влияющей на 
сетевое взаимодействие и развитие рынка 
туристских услуг в регионе. 
Кластерный подход имеет особенно 

значимый эффект. Он позволяет иницииро-
вать развитие в целом комплексе видов 
деятельности без масштабных государст-
венных инвестиций и централизованных 
капиталовложений в рамках какого-то од-
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ного крупного проекта на территории [1; 4; 
5]. Кластерный подход стимулирует разви-
тие региона, улучшает его торговый ба-
ланс, увеличивает занятость населения и 
обеспечивает рост заработной платы и от-
числений в бюджет. В данном подходе ос-
новным фактором является развитие внут-
реннего рынка региона на основе совер-
шенствования туристкой инфраструктуры 
(дороги, транспорт, АЗС, отели и т.д.). 
Активизация туризма на территории в 

связи с проведением крупного междуна-
родного форума или конгресса, вызываю-
щим деловые туристские потоки, является 
основой возникновения туристского кла-
стера. 
Кластер делового туризма можно клас-

сифицировать по ряду признаков. Основой, 
например, Санкт-Петербургского кластера 
является его ядро – Санкт-Петербург как 
центр делового туризма. Основные элемен-
ты кластера формируются по географиче-
скому признаку (территориальной общно-
сти всех членов кластера). В состав участ-
ников кластера, кроме туристов, входят:  

- предприятия транспорта, размещения, 
питания, развлечений; 

- посредники, обеспечивающие взаи-
мосвязь между основными участниками 
туристского рынка (рекламные агентства, 
туристические агенты, туристические опе-
раторы и др.); 

- предприятия, специализирующиеся 
на организации крупномасштабных меж-
дународных выставок, форумов, конгрес-
сов, формирующие услуги поставщикам и 
посредникам для предложения деловым 
туристам; 

- организации, ведущие подготовку 
кадров (научно-исследовательские инсти-
туты, высшие учебные заведения, центры 
повышения квалификации и др.). 
Взаимодействие участников турист-

ского кластера осуществляется на договор-
ной и контрактной основе. При этом важ-
ную роль играют неформальные связи и 
отношения, например, личные связи участ-
ников кластера. 
Вертикальная организационная струк-

тура туристского кластера предусматривает 
тесную взаимную связь предприятий, яв-
ляющихся поставщиками услуг, а также 

предприятий, которые являются потреби-
телями услуг, на разных стадиях интегра-
ционного процесса (разработка программы, 
проведение форума, конференции и др.). 
Предложенная структура обладает опреде-
ленным преимуществом, так как позволяет 
на системной основе распространять новые 
технологии туристского сервиса. Для обес-
печения устойчивости взаимных связей 
между участниками туристского кластера в 
регионе целесообразно создание управ-
ляющей компании, работающей на прин-
ципах государственно-частного партнерст-
ва. 
Таким образом, эта модель, учитывая 

интересы администрации, бизнес-структур 
и общественных организаций, будет обес-
печивать устойчивое развитие региона. 
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