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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КЛАСТЕРА

Швец Ю.Ю.
Институт проблем управления РАН, г. Москва, Российская Федерация

В совокупности факторов, определяющих основные 
направления концепции формирования кластеров в ту-
ристических регионах, важную роль играет процесс сме-
ны лидеров на мировых рынках туризма и связанные с 
этим экономические противоречия [1]. Руководство ре-
гиона при повышении уровня конкурентоспособности 
туристического комплекса должно проводить целена-
правленную политику для каждого фактора производ-
ства, причем основные параметры этих частных политик 
должны соответствовать государственным интересам 
страны, быть согла сованными со всеми тенденциями и 
перспективами развития мирового рынка туризма. 

Объектом управления в региональных экономических 
системах являются экономические отношения, которые 
можно представить как систему отношений, формиру-
ющую одну из возможных моделей организации обще-
ственного производства на данной территории [2]. Такие 
отношения возникают между множеством отдельных 
участников общественного производства, формируя 
тем самым различные их виды – от производственных 
до культурно-этнических. Создать полную модель таких 
отношений не представляется возможным, поэтому не-
обходим выбор конечного их множества, позволяющий 
управлять определенными параметрами региона. Именно 
механизм управления организацией с его принципами, 
блоками функционирования, элементами и органами 
управления как раз и призван упорядочивать по возмож-
ности наиболее максимальное количество таких отноше-
ний в систему управления. В такой системе управления 
субъектами есть не только органы управления, юриди-
ческие, физические лица, общественные организации, 
занимающиеся любой деятельностью в рамках опреде-
ленной территории, кластера, но и непосредственно сам 
экономический регион. Механизм управления организа-
цией обеспечивает воспроизводство или изменения ха-
рактеристик процесса экономических отношений меж-
ду отдельными субъектами. Следовательно, механизм 
управления организацией кластера можно представить 
как некоторую систему, которая должна обеспечивать 
постоянное управляющее воздействие, направленное на 
обеспечение определенных результатов деятельности, 
т.  е. способствовать динамичному характеру воспроиз-
водственных процессов на данной территории.

Концепция создания кластеров должна содержать 
следующие методические принципы. Принципы созда-
ния модели системы управления туристическим кла-
стером должны базироваться на основе системности. 
Использование системного подхода дает возможность 
принятия качественных управленческих решений. 
Система состоит из двух составляющих: 1) внешнее 
окружение, включающее вход и выход системы, связь с 
внешней средой, обратную связь; 2) внутренняя струк-
тура – совокупность взаимосвязей между участниками 
кластера. 

Регулирование системы управления туристическим 
кластером обеспечивает такую ее деятельность, при ко-
торой выравнивается состояние выхода системы по за-
данной норме. Следовательно, главная задача сводится к 
установлению заданного состояния функционирования 
системы, предусмотренного планированием как упреж-
дающим управлением. Сложность управления зависит от 
количества изменений в системе и ее окружении. 

Сущность управления туристическим кластером 
нужно рассматривать как совокупность следующих 
процессов: организация управления, управление и ин-
формация. Организация управления туристическим 
кластером должна формироваться в соответствии с вы-
деленной целью и объектом управления. Поэтому эф-
фективность организации управления в значительной 
степени зависит от четкости формулирования целей 
управления.

Системный характер использования элементов произ-
водительных сил в кластере предполагает решение суще-
ствующих проблем на основе использования отдельных 
составляющих механизма управления его организацией 
в составе целевых групп. Целевые группы должны созда-
вать условия деятельности органов управления, обеспе-
чивать устранение не соразмерностей в экономическом 
пространстве региона, решать региональные, локальные 
проблемы, поддерживать и создавать конкурентные пре-
имущества как основу устойчивого развития. 

В первую целевую группу включены вопросы выбора 
основных приоритетов развития территории с учетом 
условий рынка как внешнего, так и внутреннего, нали-
чия конкурентных преимуществ территории, выбор ос-
новной специализации кластера. 



Вторую целевую группу формирует законодательная 
база (инструктивная база и система государственных ор-
ганов управления, регулирующих деятельность социаль-
но-экономического пространства кластера).

Третья целевая группа состоит из системы экономи-
ческих, административных механизмов, инструментов, 
регулирующих деятельность кластера.

Создание и развитие системы управления, опираю-
щейся на данные целевые группы, даст возможность пла-
номерного развития кластера.

Экономика туристического рынка формируется и 
функционирует на основе интегрально-взаимозависи-
мости предприятий региона, деятельность, которых на-
прямую или опосредованно связана с экономикой ре-
креации; сохранение экологического баланса природных 

ресурсов и исторических, конфессиональных объектов 
на рекреационных территорий.

Результатом развития региональной экономики явля-
ется создание, поддержание конкурентных преимуществ 
и достижение более высокого уровня конкурентоспособ-
ности туризма. 
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