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Согласно Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития РФ до 2020 г. инно-
вационная и социальная ориентации регионального
развития проявляются, в числе прочего, в обра-
зовании и развитии туристских кластеров с вы-
соким уровнем оказания услуг сервиса на терри-
ториях с уникальными природными ресурсами и
природными ландшафтами, а также с богатым
историко-культурным наследием.

Региональный туристский кластер - турист-
ско-рекреационная система, состоящая из лока-
лизованных групп производственных предприятий
в сфере туристского обслуживания и сопряжен-
ных отраслей, различных непроизводственных
организаций, совместная деятельность которых
нацелена на удовлетворение рекреационных по-
требностей1.

Возникающий при формировании кластеров
синергетический эффект приводит к повышению
эффективности предприятий, возникновению ин-
новаций, способствует усилению внутри- и меж-
регионального разделения труда и его коопера-
ции, что позволяет:

- органам власти обеспечить выполнение
своих обязательств по улучшению экономичес-
кой ситуации в регионе, увеличению уровня заня-
тости, а также по внедрению инноваций (увели-
чивается налогооблагаемая база, снижается за-
висимость от отдельных бизнес-групп, появляют-
ся основания для диверсификации экономического
развития территории);

- представителям бизнес-структур использо-
вать “эффект масштаба” (улучшается кадровая

инфраструктура, появляется инфраструктура для
исследований и разработок, снижаются издерж-
ки, возникают возможности для выхода на меж-
дународные рынки)2;

- населению обеспечить удовлетворение по-
требностей в туруслугах.

Актуальность развития туристско-рекреаци-
онных кластеров в Псковской области обусловли-
вается наличием такого фактора, как уникальные
исторические объекты, памятники культуры и ис-
кусства, что признано рядом авторов основопола-
гающей предпосылкой для формирования такого
рода кластеров (Е.Г. Кропилова, А.В. Митрофа-
нова и др.).

Согласно Областной долгосрочной целевой
программе “Развитие культурно-познавательного
туризма в Псковской области на 2010-2016 годы”
реальный эффект от туристского потока в Псков-
скую область достаточно мал. При этом в струк-
туре экономики Псковской области туристичес-
кий комплекс оценивается в 1,2 % внутреннего
регионального продукта. Причинами такого по-
ложения дел являются: невысокий уровень раз-
вития туристской инфраструктуры, инфраструк-
туры развлечений, транспортной инфраструкту-
ры, низкий уровень сервиса, недостаточный уро-
вень нормативно-правового и методического обес-
печения и т.п.

В рамках данного исследования был проведен
анализ состояния регионального туристского клас-
тера Псковской области в соответствии с методи-
кой, предложенной Е.Г. Кропиновой и А.В. Митро-
фановой. В результате уровень развития класте-
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ра был определен как зарождающийся, облада-
ющий следующими характеристиками: начало
образования кооперативных связей между учас-
тниками туристского процесса; осознание роли
партнерских связей для усиления собственной кон-
курентоспособности и обеспечения собственно-
го выживания в условиях рыночной экономики.

Результат анализа говорит о наличии пред-
посылок для дальнейшего развития регионально-
го туристского кластера и доведения его до ста-
туса “развивающегося” и в конечном итоге “зре-
лого” кластера, согласно типологии, представлен-
ной Е.Г. Кропиновой и А.В. Митрофановой.

В рамках данного исследования нами был
разработан механизм управления проектом по
формированию регионального туристского клас-
тера в Псковской области.

Целями проекта по формированию регио-
нального туристского кластера в соответствии с
областной долгосрочной целевой программой
“Развитие культурно-познавательного туризма
Псковской области на 2010-2014 годы” являют-
ся: усиление привлекательности Псковской обла-
сти как уникального на Северо-Западе России
центра культурно-познавательного туризма, ди-
версификация туристского продукта области, по-
вышение эффективности туристской деятельно-
сти в области.

Для достижения указанных целей перед про-
ектом ставятся следующие задачи: развитие го-
родского, событийного, культурно-познавательно-
го видов туризма, развитие туристской инфра-
структуры, реконструкция общественных про-
странств, развитие кластера творческих индуст-
рий, информационное продвижение туристского
продукта, обеспечение кадрами туристской ин-
дустрии, обеспечение безопасности туристов.

Объектом управления в рамках данного про-
екта является туристский кластер. С точки зре-
ния системного анализа такой объект управле-
ния обладает рядом признаков3: большим коли-
чеством взаимосвязанных элементов, взаимодей-
ствующих между собой; двумя видами целей
(развитие бизнеса и развитие кластера); множе-
ством целевых задач; дивизиональной структу-
рой управления; большим числом информацион-
ных потоков и случайных факторов.

Субъектом управления региональным турист-
ским кластером должны выступать региональные
органы власти4. Задачи субъекта управления тури-
стским кластером в Псковской области таковы:

- привлечение целевого финансирования
субъектов индустрии туризма путем подготовки
соответствующих предложений совместно с биз-
нес-ассоциациями и ассоциациями предпринима-
телей индустрии туризма;

- привлечение государственных заказов для
развития отдельных видов туризма или субъек-
тов туристской инфраструктуры совместно с Ко-
митетом Псковской области по туризму, инвес-
тициям и пространственному развитию;

- информационное обеспечение индустрии
туризма, создание туристской информационной
системы совместно с бизнес-ассоциациями и
ассоциациями предпринимателей индустрии ту-
ризма;

- маркетинг и продвижение национального
турпродукта совместно с бизнес-ассоциациями
и ассоциациями предпринимателей индустрии
туризма;

- содействие кадровому обеспечению инду-
стрии туризма и развитие научных исследований
в сфере туризма совместно с Управлением об-
разования администрации Псковской области и
учреждениями профессионального образования;

- разработка и реализация инвестиционных и
других проектов в области туризма совместно с
Комитетом Псковской области по туризму, инве-
стициям и пространственному развитию и биз-
нес-ассоциациями;

- маркетинговые исследования и статисти-
ческие наблюдения индустрии туризма и дове-
дение их результатов до всех субъектов указан-
ной индустрии совместно с бизнес-ассоциация-
ми.

К числу наиболее актуальных принципов уп-
равления данным проектом относятся принципы
системности, целенаправленности и комплексно-
сти5.

Принцип целенаправленности состоит в том,
чтобы цели проекта были направлены на соци-
ально-экономическое развитие региона.

Принцип комплексности заключается в наи-
более полном и эффективном использовании всех
видов региональных туристских ресурсов.

Принцип системности означает ориентацию
управленческого воздействия на организацию
эффективного взаимодействия всех элементов
системы - участников регионального кластера.

Представим модель окружения проекта по
формированию регионального туристского клас-
тера (рис. 1).
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Окружение проекта по формированию реги-
онального туристского кластера складывается из
микро- и макросреды. Микросреда проекта вклю-
чает в себя поставщиков туристско-рекреацион-
ных ресурсов; предприятия индустрии туризма и
смежных отраслей, обеспечивающих инфра-
структуру туризма; потребителей, предъявляю-
щих спрос на туристские услуги; государство как
субъект управления проектом, осуществляющий
прямое и косвенное регулирование реализации
проекта. Макросреда проекта охватывает комп-
лекс факторов, обеспечивающих эффективную
реализацию проекта, не поддающихся влиянию
участников проекта.

Концепция проекта по формированию регио-
нального туристского кластера в Псковской об-
ласти предусматривает обеспечение надлежащей
кооперации участников микросреды проекта или,
другими словами, целевых групп проекта. Пока-
жем схему взаимодействия целевых групп про-
екта по формированию регионального туристско-
го кластера (рис. 2).

Представители органов власти региона, пред-
принимательских и общественных структур, на-
селение проявляют инициативу по формированию
туристского кластера и озвучивают свои потреб-
ности в рамках развития туристской индустрии,
которые должны быть учтены субъектом управ-
ления при постановке целей и задач развития кла-
стера. После этого субъект управления разраба-
тывает план функционирования кластера, про-
грамму и перечень конкретных мероприятий. За-
тем осуществляются дальнейшее управление,
развитие и мониторинг. В ходе мониторинга
субъект управления изучает уровень удовлетво-
рения потребностей целевых групп в рамках фун-
кционирования туристского кластера. В случае
выявления отклонений вносятся изменения в план,
программу или перечень мероприятий.

При реализации своей деятельности по уп-
равлению региональным туристским кластером
субъект управления должен придерживаться оп-
ределенного алгоритма действий. Такой алго-
ритм, основанный на методике, предложенной
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Рис. 1. Модель окружения проекта по формированию регионального туристского кластера
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С.А.Барановой6, состоит из пяти этапов: органи-
зационно-подготовительного, анализа, целеполага-
ния, реализации и мониторинга и обратной связи.

На организационно-подготовительном этапе
необходимо определить модель управления ту-
ристским кластером, целевые группы и их потреб-
ности. Классификация моделей управления тури-
стским кластером была представлена М.В. Яки-
менко7. Автор предлагает три модели: самоор-
ганизации (предполагает отсутствие государ-
ственной турадминистрации как таковой), цент-
рализации (предполагает наличие сильного и ав-
торитетного министерства) и европейскую мо-
дель (предполагает разделение органов государ-
ственного регулирования туризма на две ветви:
бюрократическую и маркетинговую). С нашей
точки зрения, для управления региональным ту-
ристским кластером в условиях российской дей-
ствительности наиболее применима третья мо-
дель, для которой характерно использование не
только рыночных методов управления, но и госу-
дарственное регулирование.

Целевыми группами проекта по формирова-
нию регионального туристского кластера являют-
ся: органы исполнительной власти региона, пред-
ставители предпринимательских структур и на-
селение. Потребности органов исполнительной
власти проявляются, на наш взгляд, в обеспече-
нии устойчивого развития региона и высокого
качества жизни населения при ограниченном
объеме доступных ресурсов, что обусловливает
необходимость поддержки наиболее перспектив-
ных отраслей экономики. Потребности предпри-

нимательских структур проявляются, с нашей
точки зрения, в поддержке наименее развитых,
но имеющих наибольший потенциал видов туриз-
ма и субъектов туриндустрии. Потребности на-
селения проявляются в повышении социальной
эффективности в индустрии туризма, в результа-
те чего улучшается качество жизни (увеличива-
ется занятость и уровень доходов, развивается
инфраструктура, расширяется спектр социальных
услуг и т.д.).

На этапе анализа путем объективной и
субъективной оценок выявляется, насколько со-
гласуются потребности целевых групп. Объек-
тивная оценка проводится путем изучения доку-
ментов стратегического планирования (стратегий
социально-экономического развития субъекта,
стратегий развития отраслей и т.д.), анализа ту-
ристского потенциала региона, анализа данных
официальной статистики. Субъективная оценка
потребностей целевых групп проводится путем
экспертного опроса их представителей.

В результате сопоставления результатов
объективной и субъективной оценок потребнос-
тей целевых групп определяются основные про-
блемы согласования таких потребностей, меша-
ющие достижению баланса частных и государ-
ственных интересов в процессе реализации това-
ров и услуг в туриндустрии и являющиеся осно-
вой для постановки целей и задач проекта.

На этапе целеполагания определяются цели
и задачи функционирования кластера (привлече-
ние инвестиций, развитие инфраструктуры и про-
движение туристского потенциала региона и др.).
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На этапе реализации разрабатываются и вне-
дряются проекты и программы, направленные на
достижение приоритетных целей функционирова-
ния кластера. На этапе мониторинга и обратной
связи результаты реализации таких проектов и
программ оцениваются на предмет удовлетворе-
ния потребностей целевых групп, в ходе чего
может возникнуть необходимость возврата к эта-
пу оценки проблем согласования таких потреб-
ностей. Получение обратной связи позволяет вне-
сти корректировки в процесс реализации проекта
на этапе определения потребностей целевых
групп.

На наш взгляд, предложенный алгоритм по-
зволяет учитывать интересы всех целевых групп
регионального туристского кластера, а также
обеспечивать устойчивое социально-экономичес-
кое развитие территории.

В состав механизма управления данным про-
ектом входит механизм финансирования, кото-
рый включает в себя структуру финансовых ре-
сурсов кластера и методы финансирования кла-
стера.

Структура финансовых ресурсов туристско-
го кластера Псковской области включает в себя:

- государственные вложения, которые предус-
мотрены областной долгосрочной целевой про-
граммой “Развитие культурно-познавательного
туризма в Псковской области на 2010-2016 годы”;

- вложения крупных турпредприятий (напри-
мер, строительство гостиничных комплексов
“Двор Подзноева”, “Солнечный берег” и “По-
кровский бастион”, гостиничных комплексов по
ул. Гоголя, 24 и 52; ул. Л.Толстого, 9; Рижскому

пр., 11; ул. Бастионной, 9А; строительство торго-
во-развлекательного центра “На четырех углах”,
строительство яхт-клуба и др.);

- членские взносы субъектов регионального
туристского кластера;

- средства российских и зарубежных грантов и
других конкурсных проектов;

- доходы, полученные в результате внереали-
зационной деятельности кластера.

Как правило, затраты на создание кластера
финансируются из средств государственных вло-
жений. Затраты на развитие и поддержание ту-
ристской инфраструктуры, а также затраты на
отдельные проекты и программы, разработанные
субъектом управления в рамках реализации це-
лей и задач функционирования кластера, покры-
ваются из остальных источников.

Оценка эффективности проекта по формиро-
ванию регионального туристского кластера про-
водится отдельно для каждой целевой группы
проекта (см. таблицу). Эффективность проекта
для органов исполнительной власти определяет-
ся через расчет показателей региональной эффек-
тивности. Эффективность проекта для предпри-
нимательских структур определяется через оцен-
ку состояния регионального туристского класте-
ра Псковской области в соответствии с методи-
кой, предложенной Е.Г. Кропиновой и А.В. Мит-
рофановой. Эффективность проекта для населе-
ния определяется через оценку показателей ка-
чества жизни населения.

Как видно из таблицы, реализация проекта
по формированию регионального туристского кла-
стера в Псковской области обеспечивает реали-

Показатели эффективности проекта по формированию регионального туристского кластера

Целевая группа Показатели 
эффективности Содержание эффекта 

Экономические Увеличение доли доходов от туризма в ВРП 
Развитие малого бизнеса 
Увеличение налоговой базы 
Привлечение инвестиций в региональную экономику 

Социальные Увеличение уровня занятости населения 
Улучшение качества жизни за счет расширения туристского  
предложения 
Повышение доступности социальных услуг 

Органы  
исполнительной  
власти 

Экологические Развитие сельского и экологического туризма 
Предпринимательские  
структуры 

Состояние  
регионального  
туристского  
кластера, балл 

Увеличение количества баллов, характеризующих состояние  
регионального туристского кластера, с 7 до 12,  
что соответствует "развивающемуся" типу 

Население  Показатели  
качества жизни 

Повышение социальной эффективности индустрии туризма 
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зацию потребностей всех целевых групп проек-
та. Исходя из этого, можно говорить об эффек-
тивности такого проекта.

Однако реализация проекта по формированию
регионального туристского кластера связана с
рядом рисков, например, с отсутствием надле-
жащей кооперации, нестабильностью норматив-
но-правовой базы, отсутствием профессиональ-
ных туристских кадров, низкой восприимчивос-
тью руководящих работников к инновациям, дли-
тельным периодом реализации проекта.

Обеспечение эффективности проекта в дол-
госрочной перспективе и его устойчивого разви-
тия возможно за счет применения методов сни-
жения рисков при управлении проектом, к кото-
рым относятся методы компенсации рисков (про-
гнозирование внешней среды, мониторинг соци-
ально-экономической и правовой среды, создание
системы резервов проекта), методы распределе-
ния рисков, страхование, диверсификация.

Таким образом, представленный в работе
механизм позволяет эффективно управлять про-
ектом по формированию в Псковской области
туристского кластера. Данный проект обеспечи-
вает комплексное использование региональных
ресурсов: природных, инфраструктурных, произ-
водственных, трудовых, финансовых и др. Кро-
ме того, повышается уровень регионального раз-

вития, качество жизни населения, увеличивается
уровень деловой активности в регионе.
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