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Существующая концепция рентабельности туристской сферы предпола-
гает, что не всякая территория обладает достаточным спектром 

возможностей для развития туризма. Для эффективного существования 
туристских предприятий необходимо выполнение условий, предполагающих 

учет ориентации на ресурсы, созданную специализированную 
инфраструктуру, центры спроса и туристские потоки. Рентабельные 

территории – это четко определенный сегмент в территориальной структуре 
региона, являющиеся дестинациями, имеющие тесную связь с социально-

экономическим центром, либо сами являющиеся данным центром. 
Предприятия в пределах данной территории образуют между собой как 

прямые, так и косвенные взаимосвязи, а их продукт, как правило, является 
результатом интеграции. Для идентификации данных взаимосвязей все 
большую популярность в настоящее время приобретает использование кла-

стерной концепции развития региональной экономики, разработанной М. 
Портером. Под кластером подразумевается группа географически 

соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, производители и 
др.) и связанных с ними организаций (образовательные заведения,  органы 

государственного управления, инфраструктурные компании), действующих в 
определенных сферах и взаимодополняющих друг друга [1, c. 65]. 

Кластерная концепция удовлетворяет современным потребностям 
внутрирегионального рынка туристских услуг и создает преимущества для 

конкуренции на международном уровне.  
Частные инициативы при создании новых туристских предприятий сис -

темно исходят из желания максимизации прибыли и тяготеют к территориям 
с положительными экстерналиями производства услуг, тем самым создавая 
эффект агломерации. Эффект агломерации проявляется в тяготении новых 

предприятий как к дестинациям, так и магистралям, по которым направлены 
туристские потоки. Экономическим проявлением агломерационного эффекта 

в сфере туризма также является появление партнерско-конкурентных 
отношений. Данные отношения дифференцированы в пространстве на 

основании критериев продолжительности пребывания, типа и формы отдыха. 
Исходя из этого, ориентация любого предприятия должна производиться, 

прежде всего, на собственный региональный рынок. Критериями 
существования туристских кластеров являются сложившиеся туристские 

маршруты не в значении привычных экскурсионных, а в значении 
сформировавшегося туристского потока.  



На рис. 1 представлена примерная модель туристского кластера с учетом 
маршрутного принципа выделения туристских кластеров А.И. Зырянова [2] и 

полидестнациональной модели путешествия Ж. Волла и Т. Гиера [3].  
Туристские кластеры в данной пространственной форме являются более 

устойчивыми образованиями, которые функционируют без дополнительных 

организационных мероприятий и курирующих административных ведомств, 
но при этом нуждаются в создании бизнес среды. Роль региональной 

администрации должна сводиться к созданию условия реализации принципа 
устойчивости, предложенного Дж. Нэшем [4]. 

Согласно Нэшу, условия компромисса должны быть такими, чтобы 
участник, нарушивший договоренность, получил меньше, чем ему 

полагалось получить по договоренности. 
 

 
Рис. 1. Примерная модель туристского кластера  

При кластерной региональной политике в отношении туристских 

дестинаций целесообразно использовать стратегию, направленную на 
расширение образа и продукта существующих мест и регионов. Это 
предоставит возможность использования известности существующих мест и 

брендов, а также приведет к усилению существующих структур 
административно-территориальных структур. Сложившиеся центры будут 

выступать не только в качестве аккумуляторов финансовых средств, но и 
компетенций. Однако при этом происходит актуализация иного рода 

проблем, связанных с необходимостью определения стратегии для более 
туристски слабых регионов, в которых может наблюдаться снижение 

туристских посещений и мотивации для предпринимательства. 
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