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ВВЕДЕНИЕ 

 

Под влиянием политических и экономических факторов в последние 

десятилетия изменились подходы к поиску путей решения вопросов 

эффективного и быстрого развития территорий. Учитывая разнообразие 

экономических, социальных и природно-климатических условий, которые 

оказывают влияние на расстановку пропорций и взаимосвязей между 

объектами материального и нематериального производства, находящимися 

в пределах одной и той же территории, на государственном уровне 

разработан ряд механизмов государственной поддержки 

предпринимательских структур, в целях повышения эффективности 

развития экономики российских регионов. При этом научное сообщество 

все чаще обращает внимание органов власти на территориальные системы 

производительных сил, размещение которых не всегда учитывает условия 

агломерации и специализации для конкретных условий географической 

среды, а так же существующие инновационные пути развития экономики. 

Эффективность использования имеющихся ресурсов, является 

основной задачей любой страны или региона. Сегодня туризм занимает 

особое место в современном мире. В условиях глобализации он 

представляет собой динамично развивающуюся отрасль и является 

основой экономик многих стран. Развитие туристской деятельности, 

обладающей экономическим мультипликативным эффектом, играет 

важную роль в формировании валового внутреннего продукта страны и 

нацелено не на сырьевой экспорт производимых услуг. 

Использование туристского потенциала посредством применения 

инновационных форм интеграции бизнеса, к которым следует отнести 

кластеры, как наиболее перспективное направление, определило 

актуальность данного исследования. 
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Применять подобные формы регионального развития целесообразно 

для создания благоприятных условий экономическим субъектам, 

функционирующим в приоритетных отраслях экономики. 

В настоящее время вопросам формирования системы управления и 

государственного регулирования кластеризацией уделяется значительное 

внимание зарубежными и отечественными исследователями. Предметом 

исследования, как правило, являются теоретические и методологические 

основы формирования и реализации кластерной политики в различных 

отраслях и сферах экономики. При этом положения, касающиеся 

механизмов формирования кластеров в сфере нематериального 

производства, управления и мотивации к участию в интеграционных 

формах развития бизнеса, остается недостаточно разработанными. 

Таким образом, проблема развития туристского потенциала 

посредством формирования кластеров, и особенности управления 

развитием кластерных образований приобретают всё большее значение. 

В исследовании рассмотрены подходы к пониманию сущности 

экономического кластера, учитывая разнообразие точек зрения, 

сформировано определение экономического кластера в сфере туризма; 

разработан методический подход к оценке степени влияния серы туризма 

на развитие экономики региона; проанализирован и структурирован 

организационно – управленческий механизм развития туризма в стране и 

регионе. На основе теории бифуркации представлена модель развития 

туризма в Камчатском крае, в рамках реализации, которой, обоснована 

организационная модель проектируемого экономического (туристско-

рекреационного) кластера в Камчатском крае. 

Теоретической и методологической основой исследования 

послужили научные статьи известных отечественных и зарубежных 

ученых по вопросам кластерного подхода к развитию туризма, 

государственного регулирования экономики, а так же оценки 

эффективности использования туристского потенциала. 
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Значительная часть материалов исследования содержит 

законодательные акты Российской Федерации и Камчатского края; 

экспертно-аналитические и статистические материалы Министерства 

экономического развития Российской Федерации и Министерства 

экономического развития и торговли Камчатского края; данные 

исследований Российского союза туриндустрии, российских и зарубежных 

научно-исследовательских институтов; международных и отечественных 

экспертно-информационных организаций; рейтинговых агентств; 

социальные и финансовые отчеты российских и камчатских компаний; 

корпоративные издания и веб-сайты, а также результаты анкетирования 

представителей предпринимательских структур и населения Камчатского 

края. 

Автор благодарен своим коллегам, кандидату экономических наук, 

доценту Поповой Л.А. и коллективу преподавателей и специалистов 

Дальневосточного филиала ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней 

торговли Министерства экономического развития Российской Федерации» 

за помощь в подготовке и оформлении монографии. 
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 ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТУРИСТСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 

 

1.1. Эволюция теоретико-методологических подходов к 

исследованию кластерного подхода в организации экономического 

пространства 

 

В настоящее время среди направлений развития экономики 

регионов, основанных на процессах пространственной агломерации и 

специализации субъектов хозяйствования, наиболее перспективным 

признано формирование экономических кластеров, как одного из 

ключевых инструментов регионального развития. 

Эволюция экономической мысли о развитии территорий отражает 

процесс преобразования теорий и понятий кластерного подхода к 

организации экономического пространства. Рассмотрим совокупность 

экономических теорий, отражающих сущность специализации регионов и 

пространственного размещения производства, дополняя их взглядом на 

необходимость интеграции экономических субъектов в сфере туризма. 

Со времен античных философов Аристотеля и Платона, создателей 

социальных утопий Т. Мора и Т. Компанеллы внимание ученых 

привлекают вопросы экономического пространства. В XVII - XVIII веках 

подобные вопросы рассматривались в экономических теориях А. Смита и 

Д. Рикардо, которые ввели понятия сравнительных преимуществ стран, 

ставших основой теории международной торговли. 

Теория абсолютных преимуществ. Данное направление было 

разработано европейским ученым Т. Маном (1571-1641гг.), У. Петти 

(1623-1687гг.) и Ж. Б. Колбером (1619-1683гг.). Опирается данная теория 

на то, что во внешней торговле регион должен специализироваться на 

принципе абсолютного преимущества, т.е. экспортировать те товары, 
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которые производятся в этом регионе с наименьшими издержками, а 

импортировать те товары, которые производятся с наименьшими 

издержками в других регионах. При этом субъекты хозяйствования, 

являющиеся производителями, должны действовать в условиях свободы 

конкуренции и невмешательства государства в экономику. 

Один из ранних классиков А. Смит (1723-1790) в своем 

«Исследовании о природе и причинах богатства народов» в 1768г. выделив 

основные факторы производства, определил абсолютные преимущества 

государств в международной торговле и доказывал преимущества 

открытости национальных экономик. Поддерживая принцип лесе-фэр (от 

фр. «laisser-faire» - позвольте делать), т.е. принцип невмешательства 

государства, А. Смит в своих трудах придерживался концепции, что 

благосостояние территории зависит от уровня развития производства за 

счет разделения труда и кооперации. Основным достижением его теории 

стала идея о том, что национальные экономики не только получают 

прибыль от абсолютных преимуществ с точки зрения себестоимости, но 

при обмене товарами и услугами от него выигрывают обе участвующие 

страны. 

Теория сравнительных преимуществ, равзитая Д. Рикардо (1772-

1823) опирается на основные теории конкурентоспособности, а именно на 

скрытость стоимости одного товара по отношению к стоимости другого, 

которая определяется производительностью труда. До тех пор, пока 

производительность труда в мире различна, торговля между странами 

может быть взаимовыгодной и приносить прибыль от специализации. 

Принцип сравнительных преимуществ заключается в том, что опираясь на 

имеющиеся ресурсы и знания, можно определить количество какого товара 

следует производить больше, при сокращении производства другого, или 

иначе – способность страны (региона), производить товары с 

наименьшими издержками по отношению к другой стране (региону). 
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Теория Хекшера – Олина, разработанная в ХХ веке, добавила 

аргументов в теорию сравнительных преимуществ. Экономисты Э. Хекшер 

и Б. Олин утверждали, что любая страна должна продавать те товары, на 

производство которых затрачено наибольшее количество имеющихся 

факторов, а покупать продукты, требующие для переработки и 

производства большого объема факторов. Иными словами страны и 

регионы должны специализироваться на тех товарах, при производстве 

которых максимально используются все имеющиеся ресурсы. Кластерная 

форма развития территорий при этом является наиболее приемлемой. 

Теория размещения производства Й. Тюнена (1783-1850), 

опубликованная в 1826г. в книге «Изолированное государство в его 

отношении к сельскому хозяйству и национальной экономики» отражает 

закономерности размещения сельскохозяйственного производства. Данная 

теория опирается на элементы закрытой экономики, т.е. ее постулаты 

верны при условии, что государство изолировано от всего мира, а на его 

территории существует один центральный город, являющийся 

единственным рынком сбыта продукции и единственным источником 

получения товаров промышленного производства. Главной составляющей 

этой теории являются расстояние и транспортные издержки от места 

производства сельскохозяйственной продукции до рынка в центральном 

городе. В основу его теории легла система концентрических кругов, 

которая предусматривает, что к центральному городу ближе должны 

находиться те зоны сельскохозяйственного производства, на которых 

выше урожайность или продуктивность, а чем дороже, при производстве, 

продукт на единицу веса, тем дальше должно размещаться его 

производство. 

Теория размещения производительных сил нашла свое продолжение 

в работах немецких ученых А. Вебера и В. Лаунхардта. А. Вебер в своей 

книге «Теория штандорта промышленности» описал теорию оптимального 

размещения производства, опирающуюся на принцип наименьших 
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издержек на транспортировку продукции или сырья. Главной целью 

теории являлось выявление факторов размещения промышленного 

производства и определения пространственно-временных закономерностей 

воздействия таких факторов. Еще одной из составляющих теории А. 

Вебера является экономия на рабочих издержках, которая требует выбора 

«рабочих пунктов», где возможен самый низкий уровень заработной платы 

при наивысших трудовых навыках работников. 

В. Лаунхардт в свою очередь вывел метод определения места 

оптимального размещения обособленного промышленного предприятия от 

источников сырья и рынков сбыта готовой продукции. Отличительной 

чертой от теории размещения сельскохозяйственного производства в 

теории В. Лаунхардта является то, что предприятия, производящее 

продукцию и вырабатывающие сырье являются разными 

пространственными пунктами. Но основным, решающим фактором, при 

размещении производства, являются транспортные издержки. 

Исследуя эволюцию теорий специализации региональной экономики 

и пространственного размещения производства от физиократов (Франсуа 

Кене), кейнсианской теории, доктрины меркантилизма, теории Адама 

Смита, Вальтера Кристаллера и Августа Лёша до неоклассицизма нами 

были выявлено, что все существующие теории имеют место быть при 

определении стратегий регионального развития и внедрении в сферу 

туризма. Классификация теорий с учетом исследуемого вопроса о развитии 

региональной экономики в сфере туризма представлена в Приложении А. 

Физиократы утверждали, что богатство территории определяется не 

торговлей, а богатством земли. Сфера туризма – это такая сфера услуг, 

которая опирается на уникальность и разнообразие природных и 

биологических ресурсов, благоприятную экологическую обстановку, 

этнические и исторические особенности территории, что и соответствует 

точке зрения физиократов. 
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Доктрина меркантилизма опирается на то, что внешняя торговля 

должна всецело способствовать увеличению «сокровищ». Применяя эту 

доктрину к сфере туризма можно предполагать, что увеличение потока 

туристов способствует развитию торговли. 

А. Смит в теории абсолютного преимущества показывает, что 

развитие территории зависит от уровня развития производства, разделения 

труда и кооперации. Регион экспортирует и импортирует те товары, 

которые производятся с наименьшими издержками, а туристская сфера при 

незначительных затратах окупается в короткий временной период. 

Способствовать этому процессу должен правильно разработанный бренд 

территории. 

Теория специализации региональной экономики Д. Рикардо 

опирается на то, что в регионе должны выпускаться те товары, которые 

требуют меньших сравнительных издержек по отношению к другим 

регионам, поэтому применима к развитию и сферы туризма. Если 

определенный регион имеет сложившуюся инфраструктуру, то его 

развитие зависит, в основном, от имиджевой составляющей 

идентифицируя уникальность территории, безопасность пребывания и 

другие особенности. 

Теория сравнительных преимуществ Э. Хекшера и Б. Олина 

применительно к сфере туризма основывается на тех факторах 

производства, которыми в наибольшей степени обеспечен регион. 

Причиной появления сравнительных преимуществ является различная 

обеспеченность регионов факторами производства. Географическое 

расположение, исторические, этнические, бальнеологические и другие 

особенности способствуют развитию и эффективному использованию 

имеющихся факторов производства. 

Теория центральных мест В. Кристаллера (1893-1969) утверждает, 

что центральные места – это экономические центы которые обеспечивают 

товарами (работами, услугами) не только себя, но и население, 
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проживающее в округе. Данную теорию В. Кристаллер развивает в работе 

«Центральные места в Южной Германии», вышедшей в 1913г., где 

раскрывается сущность «кристаллеровской решетки», т.е. тех зон 

обслуживания и сбыта, которые имеют тенденции формироваться в соты 

(шестиугольники). В результате чего минимизируется расстояние до мест 

сбыта или приобретения товаров и услуг. Сфера туризма, применяя 

данную теорию способна организовать размещение инфраструктуры и 

средств показа таким образом, что бы на любом пути следования 

путешественников им были доступны различные товары и услуги. 

Теория пространственного размещения хозяйства А. Лёша (1906-

1945) – общая теория размещения, получившая развитие в двадцатом веке 

с выходом его работы в 1940 г. «Пространственная организация 

хозяйства», связывает теории Тюнена, Вебера и Кристаллера расширяя 

теории распределения предприятий и поселений до вопросов 

формирования экономических регионов. Важным вкладом А. Леша, по 

мнению Л. Маркова, считается разработка принципиальных основ теории 

пространственного экономического равновесия. Состояние равновесия по 

А. Лёшу характеризуется следующими условиями [114]: 

- местоположение каждой фирмы характеризуется максимально 

возможными преимуществами для потребителей и производителей; 

- фирмы размещаются так, что территория используется полностью; 

- существует равенство цен и издержек; 

- все рыночные зоны имеют минимальный размер (в виде 

шестиугольников). 

Неоклассики в своей экономической теории уделяют особое 

внимание проблемам эффективного использования ограниченных 

ресурсов. Одним из способов решения вопросов регионального развития 

стало рассматриваться применение кластерного подхода в экономике. 
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Изучив эволюцию теорий специализации регионов и и 

пространственного размещения производства, возникла необходимость 

анализа теорий кластеров. 

Природу кластера раскрывает сущность происхождения слова 

«cluster», которое можно перевести как «скопление», «кисть», «гроздь», 

«пучок», «концентрация» представляющее собой объединение составных 

элементов в единое целое для реализации конкретной цели. В форме 

глагола это слово может выражаться, как «clot» - образовывать комки, 

сгустки. Исходя из этого, следует, что у кластера не экзогенная, а 

эндогенная природа формирования. 

Широкое распространение теория кластеров получила благодаря 

работам американского экономиста Майкла Портера. В научном труде 

«Конкуренция» в 1998 году М. Портер рассматривает кластеры в разрезе 

конкурентоспособности национальных экономик и определяет их как 

географические сосредоточения фирм, поставщиков, связанных отраслей и 

специализированных институтов, действующих в определенной сфере, 

одновременно конкурирующих и ведущих совместную работу . 

М. Портер подчеркивал высокую конкурентоспособность подобных 

структур, которые не только выступают представителями государств в 

международном интеграционном процессе, но и являются региональными 

структурообразующими экономическими центрами, вокруг которых 

концентрируется предпринимательский потенциал. 

Теория М. Портера имела свое продолжение в работах других 

зарубежных специалистов: Т. Андерсона, E. M. Бергмана, Г. Суэнна, М. 

Превезера, Х. Шмитца, и т.д. 

Понятие «кластер» использовали также Л. Янг, М. Энрайт, В. Прайс, 

Д. Якобе, Л. Де Ман, С. Розенфельд, К. Кетелс, А. Вебер, И. фон Тюнен и 

др. 

Особый вклад в исследование вопросов кластерного подхода к 

развитию российской экономики и совершенствования ее институтов 
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внести отечественные учетные: Л. Абалкин, М. Войнаренко, О. Зубарева, 

В. Капилюшников, Ю.Корчагин, П. Кругман, Л. Олейник, А. Полиди, А. 

Праздничных, В. Сергийчук, В. Третьяк, И. Ягудин, П. Руднева, Ю. 

Яновская, Е. Ясин и др. 

Л. Абалкин рассматривая сущность экономических реформ, в своих 

трудах о трансформации экономики, отражал необходимость привлечения 

инвестиций, а для этого следует мягко провести протекционистские меры 

по защите отечественных производителей (снизить налоговое бремя, 

совершенствовать систему государственных закупок, поддержать экспорт 

высокотехнологичной продукции, создать льготные условия для 

коммерческих банков и т.д.). По его мнению, малые предприятия, при 

очень небольших инвестициях, способны значительно оживить 

производство и создать большое количество рабочих мест. Все 

рассмотренные аспекты являются предпосылками формирования 

экономических кластеров. 

В. П. Третьяк в определении кластера опирается не только на 

географическую, но и на отраслевую концентрацию предприятий, 

совместно производящих товары-субституты или товары-комплементы. 

Ю. Яновская характеризует кластер, как географическое средоточие 

взаимосвязанных компаний и организаций, относящихся к определенному 

виду деятельности. 

Л. Олейник, Ю. Корчагин, П. Кругман и А. Праздничных 

исследовали проблемы технологической взаимосвязи различных отраслей 

при объединении в кластер для производства конечной продукции. По 

мнению А. Праздничных кластер представляет собой организм, или 

«региональную экосистему», который обеспечивает 

конкурентоспособность ключевых участников кластера [45]. 

Л. Янг изучая природу и характеристику кластеров выявил их 

основные признаки (небольшие частные предприятия, высокая 

квалификация работников, наличие в непосредственной близости научных 
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и образовательных учреждений), и определил, что кластерами могут 

считаться группы компаний, расположенных рядом. Данная 

характеристика, на наш взгляд, не в полной мере отражает структуру 

кластеров. Участниками кластера могут стать не только малые субъекты 

бизнеса, но и государственные органы власти, общественные объединения, 

а так же крупные организации. 

Применение кластерного подхода рассматривается в качестве одного 

из наиболее эффективных путей развития территорий. Существует много 

видов и определений кластеров, которые различаются по масштабам и 

направленности. 

Однако в экономической теории до сих пор нет единогласной точки 

зрения на понятие «кластер». В процессе исследования нами изучены и 

структурированы, по периодам возникновения, основные подходы к 

определению «экономический кластер», которые представлены в 

Приложении Б. 

Из анализа основных подходов к определению кластеров следует 

вывод о том, что авторы опираются в основном на территориальную 

локализованность хозяйствующих субъектов и наличие конкурентных 

преимуществ. 

Одним из крупнейший исследователей вопросов 

конкурентоспособности и сторонником М. Портера является М. Энрайт, 

который разработал концепцию региональных кластеров, предположив, 

что конкурентные преимущества территории формируются на основе 

исторических и этнических особенностей, а так же местных традиций, как 

в получении образования, так и в ведении бизнеса. 

Исследуя отраслевые особенности промышленности в мире 

М.Энрайт сделал вывод о существовании региональных кластеров, под 

которыми понимается агломерация фирм, находящихся в географической 

близости и функционирующих в родственных отраслях. 

Региональный кластер может в себя включать: 
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- предприятия малого и среднего бизнеса; 

- несколько высокотехнологичных организаций, применяющих 

общие или схожие по технологии методы производства; 

- крупные предприятия производственной системы. 

Единомышленники М. Энрайт и М. Портер, уделяя внимание 

необходимости стимулирования процессов, способствующих развитию 

кластеров, выявили три основные причины, по которым это необходимо 

делать. 

Первая причина заключается в том, что в результате повышенной 

доступности к информации, образовательным центрам и 

квалифицированной рабочей силе в кластере повышается 

производительность труда. Второй причиной является то, что кластер, 

являясь генератором идей, возможностей, знаний и технологической базы 

стимулирует создание и внедрение инноваций. Третья причина в том, что 

формирующиеся льготные условия для создания новых фирм и 

производства новых видов товаров в кластере способствуют 

коммерциализации производства и знаний. 

Американский ученый В. Прайс, уделил особое внимание вопросам 

взаимодействия бизнеса и власти, поскольку доверие между 

предпринимательскими структурами и правительством способствует 

реализации стратегий социально-экономического развития. Достоинство 

исследований В.Прайса заключается в рассмотрении роли органов власти в 

кластере, но при этом пока непонятен механизм взаимодействия между 

бизнесом и властью. 

Согласно С. Розенфельду, экономический кластер представляет 

собой группу географически сконцентрированных фирм с общей 

инфраструктурой функционирования, которые могут получать как общую 

выгоду, так и делить общие риски. Исследуя связь между фирмами и 

организациями, осуществляющими деятельность в смежных отраслях, но 

являющихся участниками кластера он указывает на размещение кластера 
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на определенной территории не очерчивая конкретных его границ. 

Согласно его теории региональный кластер не только географически 

ограниченная концентрация взаимосвязанных предприятий, но и 

взаимодействие посредством диалога и коммуникации, в том числе между 

малыми и средними предприятиями. 

С. Розенфельд, в свою очередь проводит сравнительную 

характеристику кластеров и сетей (рис. 1), отмечая, что сети во всех 

смыслах, являются результатом зрелых и живых кластеров, а не 

источником локальных производительных систем. 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 1. Сравнительная характеристика кластеров и сетей 

 

Исследователь кластерных инициатив К. Кетелс рассматривает 

кластеры в контексте динамики их развития. По его мнению, одни 

кластеры более статичны, другие, наоборот, более динамичны. Он 

акцентирует свое внимание на динамичных кластерах. В настоящее время 

среди направлений развития экономики регионов, основанных на 

процессах пространственной агломерации и специализации субъектов 
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хозяйствования, наиболее перспективным признано формирование 

динамичных экономических кластеров [106]. 

Руднева П.С. в своих исследованиях отмечает, что в первой половине 

ХХ в. несколько исследователей признали связь между географической 

концентрацией и экономией за счет роста масштаба производства. 

Например, А. Вебер объяснил самостоятельное решение производителя о 

локализации как решение, на принятие которого оказали влияние 

преимущества минимизации расходов на производство и поставку, 

предполагая, что это возможно только с одним производственным 

участком. 

Ценность связей в региональном пространстве, взаимодействия 

экономических агентов и инноваций в литературе, посвященной 

организации производства, постепенно росла. Позже была основана 

концепция понятий внешней экономики, концентрации и связей. П. 

Кругман связав концентрацию бизнеса и привлекательность территории 

доказал, что территориальное расположение экономических субъектов не 

случайно. На наш взгляд, концентрация экономических субъектов в рамках 

конкретной территории является потенциальной возможностью их 

эффективного взаимодействия. 

Войнаренко М. П. в своем исследовании кластерных технологий при 

развитии предпринимательства утверждает, что эффективная 

кластеризация способствует дополнительной специализации между 

агентами. Действительно каждый из экономических субъектов 

сосредоточиваясь на основной коммерческой деятельности, соединен 

благодаря взаимосвязям и совместной деятельности с большим 

количеством организаций 

Кластеры обладают большей способностью к нововведениям. Исходя 

из вышеизложенного следует вывод, что кластер в структуре экономики 

является инновационным элементом. Инновационная сущность кластера 

изложена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Инновационная сущность кластера 

Индикатор  Форма проявления 

Инновационные технологии Членство в кластере облегчает доступ к новым 

технологиям, используемым предприятиями на 

различных направлениях хозяйственной 

деятельности [Корчагин]. 

Инновационный процесс В инновационный процесс включаются 

поставщики, потребители и предприятия других 

отраслей. 

Научно-исследовательские 

изыскания и разработки 

В результате межфирменной кооперации 

уменьшаются издержки на НИР. 

Инновационная 

конкурентоспособность 

Фирмы в кластере находятся под интенсивным 

конкурентным давлением, которое усугубляется 

возможностью постоянного сравнения 

собственной деятельности с работой аналогичных 

компаний. 

Реакция на спрос    Субъекты кластера быстро и адекватно реагируют 

на запросы потребителей. 

Источник: составлено автором 

 

Ю. А. Корчагин, рассматривая вопрос кластерной политики региона, 

не дает определения кластера. Он выделяет процесс кластеризации 

экономики региона и раскрывает сущность кластерной политики. В его 

трудах отмечается концепция, основанная на том, что обеспечение 

высоких темпов экономического роста и диверсификации экономики за 

счет повышения конкурентоспособности предприятий, поставщиков 

оборудования, комплектующих, специализированных производственных и 

сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных 

организаций, образующих территориально-производственные кластеры 

отражает процесс кластеризации экономики [39]. 

Рассматривая структуру кластера, Ю. А. Корчагин указывает лишь 

наличие его «ядра» и других производственных предприятий. Вместе с 

тем, несмотря на недостаточное рассмотрение структуры кластера, нами 

отмечена важность научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ (НИОКР) и роли государственных органов власти в проведении 

кластерной политики региона. 
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В. Сергийчук и И. Ягудин, опираясь на исследования и постулаты Л. 

Абалкина, обращают внимание на необходимость создания 

государственной программы кластерного развития, нормативной правовой 

базы и целевого инвестиционного фонда, в котором государство является 

одним из участников. Целью создания подобных инструментов и 

механизмов должна стать эффективно развивающаяся региональная 

экономика. В регионах, в свою очередь, должны быть созданы 

географические, институциональные и экономические условия 

Разнообразие литературы, включая наследие богатейших 

исследований, из тех, что внесли в нее экономисты прошлых веков, 

позволяют пролить свет на феномен кластеров, включая изучение полюсов 

роста и структуры с прямыми и обратными связями экономики 

агломерации; экономической географии; экономики городской местности 

и региона; системы национального обновления; региональной науки; 

промышленных районов и социальных структур. 

 

1.2. Кластеризация как экономическая категория 

1.2.1. Понятие и сущность экономического кластера 

Современные процессы глобализации и интеграции общемирового 

экономического пространства приводят к осознанию необходимости 

повышения конкурентоспособности регионов. На сегодняшний день одним 

из наиболее эффективных механизмов повышения региональной 

конкурентоспособности является кластеризация социально-

экономического пространства территорий. 

Вопросам развития механизмов кластеризации территорий уделяется 

значительное внимание отечественными и зарубежными исследователями. 

Предметом таких исследований, как правило, выступают теоретико-

правовые основы кластерной политики, включающие в себя сущность 

политики, принципы ее формирования в базовых видах экономической 

деятельности, прежде всего - в отраслях промышленности, субъектов 
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реализации и пр. Однако, до настоящего времени недостаточно 

разработанными остаются положения, касающиеся инструментов 

формирования и реализации кластерной политики и мотивации участников 

к формированию кластеров в других, помимо промышленного, сектора 

экономики. 

Процессам развития кластеров в социально-экономическом 

пространстве субъектов РФ посвящены труды С. Глазьева, Ю. 

Владимирова, И. Пилипенко, В. Сергейчука, Т. Цехан, Е. Самостроковой, 

В. Сизова и других авторов, в том числе изучавших вопросы кластерного 

подхода к развитию российской экономики и совершенствования ее 

институтов. 

Отраслевым особенностям формирования кластеров в сфере туризма 

посвятили труды зарубежные исследователи: П. Мерфи, М. Новелли, 

А.Родригес, С. Стамера, Т. Спенсер, Т. Холл и др. Основной вклад в 

исследование туристских кластеров внесли отечественные ученые, в 

частности: А.Ю. Александрова, Е. В. Белякова, А. Е. Бойко, Е. Г. 

Кропинова, Т. П. Левченко, Е. В. Лукьяненко, О. В. Лысикова, Ю. А. 

Марков, А. В. Митрофанов, В. С. Новиков, Н. А. Пелевина, Е. 

А.Полянских, Т. В. Рассохина, С. А. Севастьянова, И. Г. Шепелев и др. 

Вместе с тем, ряд теоретических и прикладных вопросов, связанных 

с формированием кластеров в регионе до сих пор не имеет адекватного 

научного решения. В частности это вопросы выбора инструментов 

формирования кластеров и мотивации их ключевых участников, вопросы 

управления развитием кластеров в социально-экономической среде и 

выбора методов их анализа и выявления. 

Современная наука кластер (от английского «cluster» - скопление) 

рассматривает в качестве объединения однородных элементов в единое 

целое и функционирующего, как самостоятельная единица. 

Термин кластер находит широкое применение в различных науках. 

Так в математике кластер – это класс родственных элементов 
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статистической совокупности; в астрономии – это скопление звезд; в 

лингвистике – группа близких диалектов или языков; в сфере 

информационных технологий – группа серверов, компьютеров, способных 

обрабатывать идентичные запросы и использоваться как единый ресурс; а 

в химии, как объединение нескольких атомов и молекул. Понятие кластер 

находит свое применение и в других науках. 

Активное использование данного термина в экономике началось в 

конце двадцатого столетия. Кластер стал рассматриваться, как 

промышленная группа компаний, объединенных общностью деятельности 

и территориальным соседством. Неоднократно при рассмотрении 

совокупности предприятий в определенной территориальной близости 

использовались такие понятия, как промышленный кластер, 

производственная группа, территориально-промышленный комплекс. 

Понятие «промышленный кластер» достаточно часто используется, 

когда рассматривается совокупность промышленных предприятий и 

организаций, объединенных едиными финансовыми, материальными, 

информационными потоками и специализированными (маркетинговыми, 

консалтинговыми и др.) институтами, обеспечивающими взаимодействие 

фирм, функционирующих в одной отрасли. Отчасти можно согласиться с 

этим утверждением. Но использование понятия «промышленный кластер» 

зависит от контекста рассуждений. В большинстве случаев участниками 

кластера являются именно промышленные предприятия. В данном случае 

понятие «промышленный кластер» уместно. 

Производственная группа (производственный кластер) представляет 

собой агломерацию вертикально-интегрированных предприятий в целях 

совместного развития. Важной особенностью производственных кластеров 

является кооперация, способствующая снижению себестоимости и росту 

конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

Территориально-промышленный комплекс рассматривается, как 

совокупность взаимосвязанных и технологически смежных предприятий, 
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расположенных в непосредственной близости друг к другу, посредством 

функционирования которых достигается дополнительный экономический 

эффект за счет использования общих производительных сил. 

Отличительной чертой таких групп хозяйствующих субъектов от 

кластеров, по мнению М. Портера, является отсутствие конкуренции 

между фирмами внутри кластера. 

Основными сходствами между этими объединениями являются: 

- базовый процесс объединения: комбинация отраслей, 

взаимосвязанность, взаимодополняемость; 

- единство территорий; 

- эффект масштаба за счет снижения затрат и увеличения дохода. 

Разнообразные вопросы формирования пространственно-

ориентированных хозяйственных образований связывают с именами А. 

Маршалла (концепция промышленных регионов), П. Перру (очаги 

экономического роста), И. Толенадо, Д. Солье (технологические секторы 

развития) и т.п.[106] 

В результате анализа подходов к классификации кластеров и выявив, 

что в научных трудах В.П. Третьяка и Е.С. Самостроковой, посвященных 

производственной сфере, рассматривается широкий ряд признаков и 

параметров, по которым кластеры предприятий объединяются в 

однородные группы, структурированы параметры классификации 

кластеров предприятий, которые представлены на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 2. Параметры классификации кластеров предприятий 
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Характерные особенности кластеров в организации производства 

способствуют динамичному развитию экономики регионов, а сам процесс 

кластеризации рассматривается, как рыночный механизм качественного 

преобразования региональных экономических систем (Приложение В). 

Поэтому развитие регионов на основе кластерного подхода является 

актуальным и имеет высокую практическую значимость. [77]. 

Исследования о пространственном размещении производительных 

сил, территориальной концентрации предприятий и организаций, 

взаимодействующих друг с другом, в целях повышения 

конкурентоспособности и развития экономики, позволяют предположить 

возможность формирования экономических кластеров в различных 

отраслях и сферах. 

Рассмотрим классификацию кластеров по характеру их появления, 

природе, техническим параметрам, способу формирования и отраслевой 

специфике, применяемую к различным отраслям и сферам экономики, 

согласно рассмотренным выше параметрам (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Классификация кластеров по характерным чертам 

формирования 

По характеру 

появления 
По природе 

По 

технологическ

им параметрам 

По способу 

формирования 

По отраслевой 

специфике 

• стихийно 

формирующиеся 

или спонтанно 

созданные 

экономические 

кластеры  

• реальные 

кластеры  

• кустарные • кластеры с 

региональной 

формой 

экономической 

деятельности 

• дискретные кластеры 

• ложные 

кластеры  

• 

индустриальные

, производящие 

традиционные 

товары 

• кластеры с 

вертикальными 

производственны

ми связями в 

узких сферах 

деятельности 

• процессные кластеры 

• осознанно, 

преднамеренно или 

искусственно 

созданные 

экономические 

кластеры 

 • интеллектуаль-

ные или 

инновационные 

• отраслевые 

кластеры 

•инновацион-ные и 

«творчес-кие» кластеры 

  • промышленные 

кластеры 

• туристеские кластеры 

   • транспортно-

логистические кластеры 

Источник: составлено автором 
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Экономические кластеры служат не только эффективным 

механизмом регионального развития, но и содержат условия эффективного 

взаимодействия между экономическими субъектами. В таблице 3 

структурированы основные принципы и признаки, определяющие 

особенности кластеров. 

Подобная классификация позволяет выявить группы стратегически 

важных экономических субъектов, оказывающих влияние на развитие 

экономики региона. 

 

Таблица 3 –Классификация кластеров по группам и признакам 

Группа Признак Особенности  

Первая группа 
Территориальная 

концентрация 

Фирмы располагаются в непосредственной 

близости друг от друга в силу: 

Первичных 

факторов 

Эффект масштаба и т.д. 

Вторичных 

факторов 

Общественный капитал и 

т.д.  

Вторая группа Специализация 
Кластеры сосредоточены вокруг основной 

деятельности всех агентов 

Третья группа Интеграция 

Множество агентов: кластеры и кластерные 

инициативы объединяют не только 

предпринимателей, но и органы государственной 

власти, академии, членов финансового сектора и 

институты сотрудничества 

Четвертая группа 
Фактор 

взаимодействия 

Конкуренция и сотрудничество характеризующие 

отношения между взаимосвязанными агентами 

Пята группа Динамичность 
Критическая масса, необходимая для внутренних 

инновационных изменений 

Шестая группа Срочность 

Ориентация на долгосрочную перспективу. 

Жизненный цикл кластера ориентируется на 

воспроизводство кластерных инициатив, что 

предполагает долгосрочную перспективу их 

деятельности. 

Седьмая группа  Инновационность 

Фирмы кластеров вовлечены в процессы 

технологических, коммерческих и 

организационных изменений 

Смешанная  

группа 
Микс 

Наличие совокупности признаков 

Источник: составлено автором 

 

В литературе о региональном развитии часто уделяется внимание 

географической концентрации фирм, функционирующих на определенной 

территории, а так же существованию промышленных районов, 
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объединяющих субъекты малого и крупного бизнеса различных отраслей и 

сфер, что можно рассматривать как фрагменты существования кластеров. 

Ведь кластер в отличие от промышленной и производственной группы 

может включать в себя фирмы различных форм собственности и 

экономической направленности. 

В данном исследовании экономический кластер рассматривается, 

как совокупность экономических субъектов, конкурирующих между собой 

и сконцентрированных в определенной территории, деятельность 

которых, в условиях ограниченности ресурсов, направлена на создание 

благ с целью удовлетворения индивидуальных, общественных и 

государственных потребностей.  

В чем преимущество кластеров? Кластер является проявлением 

самоорганизации социально - экономического пространства по всем 

направлениям: факторам производства, технологиям, знаниям, занятости, 

культурной среде и др. Группа компаний, объединяясь в кластер, 

добивается повышения инвестиционной привлекательности территории, 

способствует повышению квалификации кадров и увеличению занятости 

населения, в результате чего растет объем валового регионального 

продукта и налоговых поступлений в бюджет. 

Одновременное объединение хозяйствующих субъектов по всем 

направлениям позволяет получить общий синергетический эффект и с этих 

позиций кластер является уникальным инструментом, носящим 

универсальный характер. Влияние экономических кластеров на развитие 

экономики региона представлено на рисунке 3. 
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Источник: оставлено автором 

Рисунок 3. Влияние экономических кластеров на развитие экономики 

региона 

 

Формирование кластеров, как стратегически важных экономических 

субъектов является для регионов важной и актуальной задачей 

современности. В целях реализации такой задачи необходима разработка и 

реализация кластерной политики на региональном уровне. 

 

1.2.2. Сущность кластерной политики 

Кластерный подход в последние десятилетия стал неотъемлемой 

частью стратегического развития регионов, при этом разработка 

кластерной политики чаще всего остается без внимания. 

Рассмотрим сущность формирования кластерной политики в России, 

предложенную И. В. Пилипенко, где выделяется кластерная политика двух 

поколений.  

Кластерная политика первого поколения представляет собой 

комплекс мер, осуществляемых федеральными и региональными органами 

власти по идентификации кластеров, определению поля деятельности 

фирм, формирующих кластеры, а так же созданию государственных 

органов поддержки кластеров и осуществлению общей политики развития 

кластеров в стране и регионе. 

Экономические кластеры 
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 Кластерная политика второго поколения базируется на глубоких 

знаниях о существующих в стране или регионе кластерах. Выработав 

алгоритм взаимодействия с бизнесом государство может стимулировать 

развитие кластеров через: диверсификацию местного спроса посредством 

размещения у местных компаний государственных заказов; повышение 

квалификации местной рабочей силы через реализацию программ 

дополнительного образования и переподготовки кадров; создание 

«брэнда» региона для привлечения иностранных инвестиций [77]. 

Кластерная политика имеет отличия от политик других видов тем, 

что ее реализация сказывается не только на темпах развития экономики, но 

и на иновационности развития предпринимательской деятельности. 

Важнейшая роль, при этом, отводится органам государственной власти, 

так как кластерная политика может стать ядром стратегии регионального 

развития, а кластер - катализатором роста экономики региона. [77]. 

Используя различные подходы к вопросам кластерной политики 

развития регионов можно провести классификацию по двум основным 

параметрам. Первый относится к объекту деятельности: кластерная 

политика ориентирована либо на промышленное производство, либо на 

сферу технологий. Второй, связан с масштабом деятельности: кластерная 

политика может иметь ориентацию узкую (связанную с действующими 

кластерами) или широкую (связанную с потенциальными возможностями) 

[107]. 

Изучая зарубежный опыт, следует отметить, что кластерный подход 

стал быстро распространяться в большинстве стран мира на 

государственном уровне, как способ реализации территориального 

принципа управления развитием региональной экономики. 

В 1980-х гг. в качестве ключевого направления было определено 

расширение форм взаимодействия бизнеса и высшего образования, 

начинают действовать различные программы государственного 

финансирования исследований, результатом чего стал рост научных 
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парков и агентств по передаче технологий. В экономическом развитии 

передовых стран обнаруживается общая закономерность, проявляющаяся в 

наиболее успешном развитии сообществ малых и средних предприятий, 

группирующихся вокруг лидирующих крупных фирм на основе 

производственных, научно-технических и коммерческих связей в пределах 

географически ограниченных территорий. 

Кластеры с узкой ориентацией на промышленное производство 

встречаются в Швеции. Кластерный подход реализуется в рамках 

национальной программы сотрудничества «Висану», в которой помимо 

NUTEK участвуют Шведское инвестиционное агентство (ISA) и Шведское 

агентство инновационных систем (VINNOVA). Деятельность в рамках 

программы включает управление процессами, передачу знаний и 

международный маркетинг [108]. 

В качестве примера Руднева П.С. приводит коммерческий центр 

пластмасс и полимеров PUCK в г. Вестервик (Юго-Восточная Швеция). 

Основная цель кластера - содействие развитию компаний-участниц и вклад 

в дальнейшее развитие района Кальмар (провинция Смоланд). Кластер 

действует как объединение, разрабатывает учебные программы и 

принимает меры по контролю качества продукции компаний – участниц 

кластера. 

Сизов В.В. отмечет, что кластерная политика в Бельгии также 

ориентирована на промышленное производство. Поддержка кластеров во 

Фландрии (северная часть Бельгии) началась в начале 1990-х гг. с создания 

так называемой «Фламандской инновационной системы» (FIS) и 

государственного Института инновационного развития посредством науки 

и техники (IWT-Flanders) [107]. 

На бельгийскую кластерную стратегию большое влияние оказала 

работа М. Портера и практический опыт реализации региональной 

политики Квебека (Канада) и Каталонии (Испания). Кластерная политика 

Фландрии сыграла новаторскую роль в стране: во-первых, она стала 
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центральным звеном исследований в области новой региональной 

экономической политики, а во-вторых, подготовила почву для коренного 

пересмотра политики, осуществлявшейся «сверху», в пользу инициатив 

«снизу» в сфере инноваций. В результате кластеры создавались и в сфере 

высоких технологий, и в традиционных отраслях промышленности. 

Кластерная политика в различных странах становилась основой 

государственной поддержки. Так в Англии поддержка промышленных 

кластеров - составляющая общей концепции развития. Ориентация на 

промышленное производство дополняется проектами в сфере технологий, 

что отличает этот подход от практики стран, упомянутых выше. 

Кластерная концепция реализуется в регионе, включающем Йоркшир и 

Хамбер. Управление осуществляется агентством регионального развития 

YorkshireForward, одной из девяти организаций регионального развития 

(RDA), действующих в Англии, которые представляют собой так 

называемые вневедомственные государственные органы. За реализацию 

кластерной стратегии в регионе Южный Йоркшир отвечает управляющая 

организация Renaissance SouthYorkshire, созданная в 2003 г. Она также 

обеспечивает стабильность реализации проектов. Главная цель кластерной 

стратегии - приобщение частных компаний к финансированию и 

поддержке кластеров[102]. 

Развитие кластеров в Верхней Австрии - центральный элемент 

стратегической программы UpperAustria 2000+, финансируемой Фондом 

будущего, созданным региональным правительством. На деятельность, 

связанную с кластерами, израсходована примерно четвертая часть из 80 

млн евро, выделенных на реализацию программы. Кластерная стратегия 

Верхней Австрии направлена на укрепление промышленного потенциала, 

повышение конкурентоспособности и инновационных возможностей 

малого и среднего бизнеса, а также реализацию инновационных проектов 

посредством сетевого сотрудничества предпринимателей. Таким образом, 

в данном случае, так же как в Англии, имеет место широкая ориентация на 
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промышленное производство, дополняемая проектами в сфере технологий. 

Помимо государственной поддержки деятельность кластеров 

финансируется так называемыми кластерными партнерами и спонсорами 

на договорной основе. 

В Испании кластерная стратегия ориентирована на сферу технологий 

с более узким масштабом, чем в Верхней Австрии. Основой стратегии 

являются так называемые предварительные проекты, получающие 

поддержку регионального правительства и включенные в региональный 

план научно-технического развития. Этот план рассчитан на восемь 

кластеров, действующих в сфере самолетостроения, автомобильной 

промышленности, энергетики, охраны окружающей среды, 

телекоммуникаций, электротехнической промышленности, 

интеллектуальных инструментальных средств и машиностроения. С точки 

зрения перспектив научно-технического развития этим кластерам 

придается первостепенное значение. На промышленные кластеры Италии 

приходится 43% численности занятых в отраслях и более 30% объема 

национального экспорта. 

Поддержка региональных кластеров в Финляндии тесно связана с 

деятельностью Центра научно-технических программ, созданного 

правительством в 1994 г. В соответствии с Законом о региональном 

развитии, он мобилизует местные, региональные и национальные ресурсы 

в целях внедрения передовых технологий. В настоящее время в Финляндии 

существует 22 научно-технических центра, в рамках которых действует 45 

различных кластеров, ориентированных на сферу технологий.Кластеры 

создаются на основе взаимодействия науки, профессионального 

образования и бизнеса при поддержке со стороны государства. 

Успешно функционируют кластерные структуры в Германии (химия 

и машиностроение), во Франции (производство продуктов питания, 

косметики). 
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В регионе Северный Рейн-Вестфалия (Германия) активно 

развиваются и получают поддержку элементы кластерной стратегии, 

сочетающие инициативы как сверху, так и снизу. Это обеспечивает 

самостоятельность кластеров в различных областях и, в ряде случаев, 

активное участие компаний в кластерной деятельности[104]. 

Поддержка в первую очередь связана с развитием и укреплением 

существующего потенциала. Главной целью структурной политики 

государства является развитие наукоемкого промышленного производства. 

В качестве основной целевой группы выступают компании малого и 

среднего бизнеса, которые в совокупности предоставляют населению 

большую часть рабочих мест. Разумная помощь ожидается и от тех, кто 

отвечает за реализацию проектов, и от тех, кто получает от этого выгоду. 

Проекты, за которые отвечает государство, согласуются на 

региональном техническом уровне (региональный/технический отбор). 

Требования регионального характера зависят от размера и масштаба 

кластера. Проекты, связанные с промышленной инфраструктурой, должны 

отвечать государственным требованиям. Государственные или частно-

государственные научно-исследовательские организации должны 

соответствовать техническим требованиям (то есть пройти согласование в 

ответственном научно-исследовательском учреждении). В целях 

реализации задач программы и повышения качества проектов все проекты 

проходят конкурсный отбор. Для каждого конкурса создается отдельный 

экспертный совет, который оказывает консультативную помощь и 

принимает окончательное решение. 

Баден-Вюртемберг (Baden-Wtirttemberg) - третий по величине и по 

количеству населения (около 11 млн чел.) регион в Германии. 

Автомобильная промышленность - крупнейшая экспортная отрасль в 

регионе. 
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Автомобильный кластер начал зарождаться в 50-е гг. XX в., когда 

американская фирма Studebaker начала инвестиции в совместное 

строительство нового завода Porsche. 

Началось серийное производство первых немецких спортивных 

автомобилей. Конструкции Porsche наполовину состояли из деталей 

производства Volkswagen. Был заключен контракт на поставку 

комплектующих деталей фирмы Volkswagen для Porsche и реализацию 

автомобилей через общую сеть. Время выхода на внешние рынки -60-е гг. 

XX в. 

Основными факторами развития кластера стали: 

 технологии: автомобильные конструкторские бюро, созданные в 

земле Баден-Вюртемберг в начале XX в., являются одними из самых 

первых в истории мирового автомобилестроения; 

 спрос: развитию автомобильной промышленности способствует 

активная поддержка государства. Так, в 1930-е гг. правительство А. 

Гитлера посредством госзаказов осуществляет поддержку при создании 

«народного автомобиля» (Volkswagen). В 40-е гг., во время войны, 

конструкторские бюро осуществляют производство танков и орудий. 

Таким образом, состояние спроса на продукцию автомобильной 

промышленности (в первой половине XX в.) сыграло решающую роль в 

создании автомобильного кластера в земле Баден-Вюртемберг. 

Развитие регионов и повышение их конкурентоспособности является 

актуальной задачей для экономики России. Конкурентоспособность 

Российской экономики является главным приоритетом развития, что 

отмечается во многих программных документах.  

Из практики развитых стран известно, что именно в рамках 

кластеров наиболее успешно решаются задачи, связанные с обеспечением 

конкурентоспособности предприятий. Государственное регулирование 

кластера как экономической системы коренным образом меняет 

содержание государственной экономической политики, поскольку усилия 
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органов государственной власти направляются не на поддержку отдельных 

предприятий и отраслей, а на развитие системы взаимоотношений между 

хозяйствующими субъектами, участниками кластера. 

Основным инструментом развития региональной экономики, 

применяя кластерную форму, является кластерная политика. Успешная 

реализация кластерной политики и создание региональных кластеров 

требует активного взаимодействия между федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, 

муниципальных образований и деловым сообществом. 

Основными задачами кластерной политики являются:  

1. Создание условий для эффективного развития кластеров, включая 

выявление участников кластера, разработку стратегии развития кластера, 

обеспечивающей устранение препятствий и ограничений, подрывающих 

конкурентоспособность выпускаемой продукции.  

2.  Обеспечение эффективной поддержки проектов, направленных на 

повышение конкурентоспособности участников кластера, за счёт 

фокусирования и координации с учётом приоритетов развития кластеров. 

3. Обеспечение методической, информационно-консультационной и 

образовательной поддержки реализации кластерной политики на 

региональном и отраслевом уровне.  

Наличие стратегических и концептуальных теорий, 

сформулированных и отраженных в нормативных правовых документах на 

региональном уровне, способствует созданию саморегулируемых 

организаций, взаимодействующих с органами государственной и 

муниципальной власти, в целях развития экономики региона.  

Первый опыт создания кластерных систем в России позволил 

сформулировать характерные черты кластер - ориентированной 

региональной политики, представленные на рисунке 4. 

Кетелс К. уделяя значительное внимание роли федеральных и 

региональных органов власти, при формировании и реализации кластерной 
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политики, определил необходимость поддержки реализуемых проектов, 

посредством нормативных правовых актов, регулирующих создание 

условий для инвестиционной привлекательности бизнеса. 

В настоящее время на практике реализуются два основных подхода к 

формированию региональной кластерной политики: «сверху вниз» (top-

down) и «снизу вверх» (bottom-up) [105]. 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 4. Характерные черты кластер - ориентированной региональной 

политики 

 

Первый подход является наиболее распространенным. Он 

сравнительно легок и предлагает предельную отдачу от потраченных 

ресурсов. Однако он больше обеспечивает формализацию, чем 

качественное наполнение кластерных инициатив. Второй подход при 

условии его правильной реализации обеспечивает основу для динамичного 

развития региональной экономики. 

Подход «Сверху вниз» (top-down) рассматривается, как механизм 

формирования государственной кластерной политики, опирающихся на 

отраслевые стратегии и программы развития ключевых секторов 
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экономики, поддержки развития малого бизнеса, инновационных альянсов 

с научными и образовательными учреждениями, привлечения инвестиций 

и человеческих ресурсов, а так же развития экспорта и связей с заграницей, 

опираясь на федеральные и региональные институты и системы 

стратегического управления. Основу государственной кластерной 

политики, согласно полномочиям и функциям, составляют два 

направления: мероприятия, направленные на развитие кластеров в рамках 

региона (страны) и мероприятия, направленные на развитие конкретного 

кластера (рисунок 5). 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 5. Направления государственной кластерной политики 

и функции органов власти 
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Подход «Снизу вверх» (bottom-up) ориентирован на формирование 

кластеров по инициативе самостоятельных экономических субъектов, 

решивших соединить свои ресурсы и усилить возможности для 

осуществления совместной хозяйственной деятельности (рисунок 6). 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 6. Система формирования кластеров по инициативе 

самостоятельных экономических субъектов 

 

Взаимодействие предприятий в структуре кластера возможно и без 

участия органов власти. Но в современных экономических условиях 

участие органов власти в процессе формирования и развития кластерных 

инициатив является необходимым. Органы власти, при данном подходе, 

выступают в качестве координатора действий направленных на развитие 

экономики региона. Ю. А. Корчагин, рассматривая структуру и сущность 

кластера, указывает на важность принятия управленческих решений 

органами власти при формировании кластерной политики. 

В настоящее время особенности кластерной политики России 

таковы, что предпочтение отдается методу «сверху-вниз». Инициаторами 
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кластерных проектов и программ формирования и развития кластеров 

обычно являются региональные органы государственной власти. Такой 

подход приводит к тому, что потребности предприятий формулируются 

недостаточно четко и недостаточно полно учитываются при формировании 

кластерных проектов и программ. 

Однако, метод «снизу-вверх» предполагает, что инициатива 

формирования кластера должна исходить от предприятий, следует учесть 

такую особенность российского бизнеса, как недоверие к конкурентам, 

пассивность в принятии организационных решений и т.д. В связи с этим 

толчок для развития кластера должны давать региональные органы 

государственной власти и способствовать проявлению инициативы 

бизнесом. 

Кластерный подход развития экономики региона позволяет 

комплексно, системным образом рассматривать ситуацию в группе 

взаимосвязанных предприятий, относящихся к разным отраслям. Кроме 

того, кластерный подход позволяет использовать в качестве «основы» 

стратегии социально-экономического развития различных отраслей 

экономики региона, в том числе и стратегии развития кластеров, а так же 

инициативы лидеров бизнеса, которые, в кластере гарантированно могут 

быть реализованы. 

Успех кластерных проектов, особенно долгосрочных, по мнению 

Зубаревой О. Ю., в значительной степени зависит от эффективного 

управления процессами активации кластера и, кроме того, осознания 

лидерами бизнеса срочности и необходимости перемен, активности и 

«стратегического видения» местных лидеров (власть и/или бизнес) и 

наличия стратегии развития кластера. 

Необходимость реализации кластерной политики в регионе 

определяется необходимостью решения задач в области повышения 

конкурентоспособности региона в целом (таблица 4). 
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Таблица 4 – Задачи кластерной политики по повышению 

 конкурентоспособности региона 

Задачи 
Организационно-управленческий 

механизм 

Развитие конкурентного рынка 
Поддержка конкуренции как движущей силы 

конкурентоспособности компаний
 

Анализ местных рынков и компаний 

на базе вновь созданных факторов 

производства.
 

Учет местных особенностей развития и 

выработка эффективных адресных программ 

по ускорению развития и повышению 

конкурентоспособности компаний 

Организация взаимодействия между 

органами государственной власти и 

местного самоуправления, бизнесом, 

научно-образовательными 

учреждениями
 

Координация усилий по повышению 

инновационности производства и сферы услуг, 

взаимное совершенствование и повышение 

эффективности в работе.
 

Реализация кластерной политики
 

Стимулирование развития и повышения 

инновационного потенциала в первую очередь 

малого и среднего бизнеса, которые 

формируют в основной массе кластеры и 

кластерные инициативы.
 

Источник: составлено автором 

 

Конкуренция развивается посредством того, что наиболее 

конкурентоспособные компании в регионе не «разбросаны» по всей 

территории, а сконцентрированы в определенном, оптимально доступном 

для поставщиков и покупателей месте. Оказывая положительное влияние 

на поставщиков, покупателей и конкурентов подобные фирмы 

способствую развитию конкурентоспособности своей компании. В 

результате формируется кластер, т.е. группа фирм, тесно связанных между 

собой, иногда функционирующих в разных отраслях, но оказывающих 

влияние на рост конкурентоспособности друг друга. 

Эффективность функционирования экономических кластеров в 

регионе зависит, не только от внешних или внутренних ресурсов, но и от 

различных условий к которым следует отнести: 

- ресурсы: природные и трудовые, капитал, научный и 

информационный потенциал; 
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- спрос: развитие объема спроса, соответствие продукции 

тенденциям спроса и качество, как доминанта спроса; 

- функционирование смежных и обслуживающих отраслей: 

поставщики сырья, полуфабрикатов, оборудования, технологий, 

информации и средств массовой коммуникации; 

- внутриотраслевая конкуренция: разработка концепций и стратегий, 

менеджмент и маркетинг. 

Экономические кластеры могут классифицироваться в зависимости 

от отраслевой принадлежности (деревообрабатывающие, 

нефтехимические, фармацевтические, туристско-рекреационные, 

финансовые и т. д.), а так же в зависимости от ориентации на спрос 

товаров или услуг. 

Классификация кластеров, проведенная М. Портером (по 

месторасположению), С. Розенфельдом (по стадиям развития), А. 

Меркусеном (по типу управления), М. Монфордом (по характеристикам и 

компонентам), А.Родригесом (по типу отношений: горизонтальные или 

вертикальные), Л. Марковым (по степени формирования - агломерация и 

трансформация), С.Соколенко (по степени их развития), В. Третьяком и Ю. 

Владимировым (по сущности возникновения – спонтанно или 

искусственно) позволяет сделать вывод о том, что в независимости от 

отраслевой принадлежности, все кластеры являются экономической 

категорией. 

Функционирование экономических кластеров, на определенной 

территории, как правило, обусловлено наличием: 

- групп взаимосвязанных фирм, взаимодействующих в одной и/или 

нескольких отраслях; 

- использованием конкурентных преимуществ территории; 

- доминирующего количества действующих малых и средних 

предприятий, осуществляющих деятельность в определенном 

секторе экономики; 
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- развитой инфраструктуры, способствующей развитию бизнеса; 

- научных, образовательных и финансовых организаций; 

- разработанной и утвержденной государственной политики, 

направленно на развитие кластеров; 

- инфраструктуры развития кластеров. 

Взаимодействие предприятий и организаций внутри кластера 

способствует обмену опытом и информацией. Функционирование в 

экономическом кластере наибольшего количества фирм способствует 

привлечению новых компаний – поставщиков сырья, услуг и инвестиций. 

Среди участников экономического кластера необходимо выделить 

ассоциации промышленников, а так же субъектов малого и среднего 

бизнеса, консалтинговые организации, научные и образовательные 

институты, органы региональной власти, различные финансовые 

институты и другие экономические субъекты (рисунок 7). 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 7. Экономические субъекты кластера 
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Для региона экономические кластеры служат точками роста 

внутреннего рынка. Вслед за первым образованным кластером часто 

образуются новые кластеры, а конкурентоспособность региона 

увеличивается за счет сильных позиций отдельных, доминирующих, 

кластеров. 

В экономическом кластере выгода рассматривается по нескольким 

направлениям связей: 

- появляются новые производители из других отраслей, развивают 

свое производство, привлекают инвестиции, создают новые 

производственные мощности и стимулируют появление инновационных 

разработок; 

- конкурентная борьба внутри кластера порождает появление новых 

товаров и услуг, а так же повышение качества производства. 

Основной целью кластерного подхода в экономике является ее 

дифференциация, рост темпов развития отраслей и сфер за счет 

повышения конкурентоспособности фирм. 

Создание кластера, по мнению Шепелева И.Г. и Марковой Ю.А., 

позволяет: 

- установить выгодные взаимосвязи, укрепляющие позиции фирм и 

предприятий; 

- значительно расширить сбыт и уменьшить расходы за счет развития 

внутренней системы снабжения и единой системы распространения 

продукции и услуг, построенной на принципах доверия; 

- стабилизировать хозяйственную деятельность участников (даже в 

условиях кризиса), что позволит увеличить количество рабочих мест и 

уровень заработной платы; 

- создать предпосылки для развития инновационной деятельности, 

повышения качества продукции и услуг, производительности и 

рентабельности предприятий - участников кластера; 
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- сориентировать деятельность каждого участника на потребности 

рынка за счет согласованной общей стратегии кластера; 

- облегчить для участников кластера доступ к новейшим 

технологиям методам организации производства, повышению 

профессионального образования; 

- упростить доступ к рыночной информации за счет создания общей 

кластерной информационно-аналитической системы. 

Экономический кластер в регионе выступает в роли инструмента, 

который стимулирует развитие экономики, формирует особую 

благоприятную среду для развития малого, среднего и крупного бизнеса и 

обладает синергетическим и мультипликационным эффектом, а так же 

оказывает не только положительное влияние на развитие 

промышленности, но и способствует удовлетворению потребностей 

населения и организаций. 

При создании кластеров, помимо выше изложенных, возможны три 

вида экономически важных эффектов: социального, экономического и 

бюджетного. 

Социальный эффект выражен в создании новых рабочих мест, 

удовлетворении потребителей качеством товаров и услуг, возможности 

приобрести профессию или навыки производства товаров и услуг. 

Экономическим эффектом является выгода предпринимателя, которая 

непосредственно преследуется при реализации любого проекта. Развитие 

предпринимательских структур и увеличение их количества позитивно 

скажется на доходной части бюджетов всех уровней. Кластерный подход 

может стать инструментом обеспечения высоких темпов экономического 

роста и диверсификации экономики. 

Получение данных видов эффектов возможно при условии 

соблюдения экономическими субъектами действующего законодательства 

в части уплаты налогов, формирования заработной платы работникам и 

исполнения иных обязательств. 
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Практический опыт показал, что наличие экономических кластеров 

является одним из важных факторов, определяющих различия между 

экономическим развитием регионов. Основой региональной экономики 

являются ее экономические кластеры, а не просто совокупность неких не 

связанных между собой предприятий. Направления развития и 

оптимизации экономического потенциала территории представлены на 

рисунке 8. 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 8. Направления развития и оптимизации экономического 

потенциала территории 

 

Формирование экономического кластера в современных условиях 

должно опираться на принципах единства политики и экономики, 

научности, демократического централизма, независимости и 

кооперирования, конкуренции, свободного входа и выхода, обязательств и 

взаимодополняемости, сущность которых отражена в таблице 5. 
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Таблица 5 – Принципы и сущность формирования экономического 

кластера 

Принцип Сущность принципа 

Единства политики и 

экономики 

Определение политических задач в развитии общества с 

учетом состояния экономики  

Требование политического, законодательного обеспечения 

подъема и развития национальной экономики 

Научности 

 

1. Необходимость учета в управлении взаимосвязи природных 

и общественных явлений (первый закон диалектики); 

2. Обязательность применения на практике научных 

положений теории управления; 

3. Современные требования широкого применения в 

управлении экономико-математических методов и 

вычислительной техники. 

Демократического 

централизма 

Необходимость полного учета местных условий при 

централизованной выработке решений. 

Независимости и 

кооперирования 

 

Участники сохраняют свободу и независимость в своей 

деятельности, при том имея возможность передавать на 

общий уровень регулирования решение ряда вопросов по 

координации деятельности. 

Конкуренции 

 

Предприятия, входящие в состав кластера конкурируют, как с 

субъектами внешней среды, так и между собой в рамках 

кластера. 

Свободного входа и 

выхода 

Любое предприятие кластера при соблюдении определенных 

правил, установленных в кластере, может по собственной 

инициативе выходить из его состава или входить 

Обязательств 

 

Предприятия берут на себя обязательства по взаимодействию 

с другими участниками кластера, сохраняя юридическую, 

коммерческую и производственно-технологическую 

самостоятельность. 

Взаимодополняемости Отношения между участниками кластера должны 

способствовать достижению кратчайшего срока изготовления 

и наименьшую себестоимость продукции. 

Информированности  Все изменения в производстве, различных инновационных 

процессах могут быть доступны всем участникам кластера 

Источник: составлено автором 

 

В целом кластер должен поддерживать развитие экономики, путем 

привлечения новых идей для реализации внутренних проектов, привлекая 

новых партнеров, предлагающих более эффективное решение внутренних 

задач региона. 

 

1.3. Сущность экономических кластеров в сфере туризма 



46 
 

 

Индустрия туризма, в современном мире, является одной из 

динамично развивающихся сфер экономики. Туризм, обогнав такие 

отрасли, как производство продуктов питания, автомобилестроение и 

химическую промышленность вышел на первое место по экспорту услуг. 

Согласно Федеральному закону от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ «Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации» туризм – это 

временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянного места 

жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, 

профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия 

деятельностью, связанной с получением дохода от источников в месте 

временного пребывания [3]. 

Среди экономистов в настоящее время нет единого подхода к 

пониманию сущности экономического кластера в сфере туризма, однако 

прослеживаются общие закономерности в определении их признаков и 

преимуществ. 

Основные подходы к определению промышленного кластера в сфере 

туризма были рассмотрены в трудах М. Монфорда, М. Бени, А. Родригеса, 

С. Нордина, М. Абрамова и др. 

Рассматривая туристские кластеры в разрезе характеристик и 

компонентов, а так же подчеркивая связь между экономическими 

субъектами, М. Монфорд и М. Бени определяют туристский кластер, как 

группу туристский аттракций на ограниченной географической 

территории, обеспеченная высоким уровнем развития инфраструктуры и 

сервиса, имеющая налаженные социальные и политические связи, а так же 

обеспечивающих стратегические конкурентные и сравнительные 

преимущества. 

Левченко Т.П. рассматривая концепции формирования туристского 

кластера, приходит к выводу, что М. Монфордом были выявлены четыре 
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основных функциональных признаков, на которые необходимо опираться 

при формировании стратегических документов и концепций развития 

территорий: 

- развитость спектра услуг, предоставляемых потребителям (средства 

размещения, питания, турагентства, предприятия развлечений и т.д.); 

- польза или богатство (наслаждение), полученное от путешествия и 

отдыха; 

- разнообразное и многоуровневое сотрудничество взаимосвязанных 

предприятий и отраслей; 

- наличие и состояние дополняющей деятельности (условия, 

созданные для повышения конкурентоспособности); 

Мы полагаем, что этот перечень целесообразно дополнить такими 

признаками, как развитость инфраструктуры транспорта и связи (и область 

«покрытия»); наличие поддерживающих сервисов, таких как информация; 

уникальность природных ресурсов и институциональная политика. 

А. Родригес, изучая туристские кластеры в разрезе горизонтальных и 

вертикальных отношений, выводит такое понятие, как группы 

сконцентрированных по географическому принципу компаний и 

институтов, имеющих вертикальные и горизонтальные связи, 

выпускающих туристские продукты. 

С. Нордин занимался теоретическим обоснованием возможности 

применения туристского кластера в региональном развитии. 

О. В. Лысикова и Е. В. Лукьяненко рассматривают туристский 

кластер, как группу социальных институтов сферы туризма и 

гостеприимства, представленная турфирмами, предприятиями 

общественного питания, средствами коллективного размещения, 

индустрии развлечений, научными и образовательными учреждениями 

взаимодополняющими и усиливающими конкурентные преимущества 

отдельных компонентов и экономического кластера в целом 
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Н. А. Пелевина определяет его как совокупность взаимосвязанных 

отраслей и производств региональной экономики, единой функциональной 

задачей которых является деятельность по удовлетворению потребностей 

людей в различных видах отдыха и путешествий при рациональном 

использовании имеющихся туристских ресурсов региона. 

Е. Г. Кропинова и А. В. Митрофанова характеризуют туристский 

кластер как локализованную туристско-рекреационную систему, 

состоящую из групп предприятий в сфере туристского обслуживания и 

сопряженных отраслей, совместная деятельность которых обеспечивает 

усиление конкурентоспособности и специализации членов кластера 

вследствие возникновения синергитического эффекта [109]. 

Согласно Федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)», 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 02.08.2011г. № 644 

туристский кластер представляет собой сосредоточение на ограниченной 

территории предприятий и организаций, занимающихся разработкой, 

производством, продвижением и продажей туристского продукта, а также 

деятельностью, смежной с туризмом и рекреационными услугами [18]. 

Экономические кластеры в сфере туризма формируются на 

территориях туристских зон, обладающих определенным туристско-

рекреационным потенциалом, включающим в себя туристские ресурсы и 

инфраструктуру, способным вызвать стабильный интерес со стороны 

определенных категорий туристов. На этих территориях ведется 

туристская деятельность разных видов - формирование, реконструкция, 

улучшение качества объектов инфраструктуры, продвижение и оказание 

туристских услуг. 

Следует отметить, что в настоящее время существует сложность с 

определением четких границ для экономических кластеров в сфере 

туризма, зон, районов: несколько зон могут быть объединены в кластер, 

несколько кластеров – в зону, комплекс может являться отдельным 
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кластером. Это создает проблемы в туристско-рекреационном 

районировании и формировании эффективной системы управления 

кластерами, в том числе в Дальневосточных регионах России. 

Дальний Восток России – территория географически отдаленная, по 

отношению к научному и экономическому центру страны, специфичная в 

силу климатических условий и слаборазвитая по причине ограниченности 

трудовых ресурсов и других факторов производства. Формирование 

экономических кластеров, как одного из стратегических направлений 

развития экономики Российской Федерации, может стать дополнительным 

стимулом развития экономики Дальнего Востока. 

Изучению вопросов стратегического развития региональной 

экономики на Дальнем Востоке, в том числе созданию кластеров и 

условий, для их эффективного функционирования посвятили свои труды 

такие ученые, как П. Я.Бакланов, Г. И. Бурдакова, В. К. Заусаев, В. В. 

Литовченко и В.П. Михалев, которые в своих исследованиях о развитии 

экономики в современных условиях уделили значительное внимание 

кластерному подходу и корпоративным связям, обеспечивающим 

эффективность взаимодействия бизнеса и власти. 

Вопросам развития туризма на Дальнем Востоке посвящены труды 

В.И. Золотовой, Н. А. Курчак, Д. Н. Маркова, И.П. Оропай, Б. А. Осипова, 

М.Т. Романова, В. В. Соколенко и Ю. Д. Шмидта, которые содержат 

направления развития туризма в регионах Тихоокеанской России, методы 

оценки социально-экономической эффективности внутреннего туризма и 

рассмотрение проблем перехода регионов России на инновационный путь 

развития. 

Вопросам пространственной организации территории и 

использования природно-ресурсного потенциала посвятил свои 

исследования П.Я. Бакланов, уделяя особое внимание стратегическому 

развитию дальневосточных территорий с применением инновационных 

подходов, опирающихся на стратегически важные и приоритетные отрасли 
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и сферы экономики. В трудах П.Я. Бакланова рассмотрена роль 

природопользования в развитии приоритетных направлений хозяйства на 

Дальнем Востоке России, структуры матричной модели и мониторинга 

регионального природопользования, которые могут быть использованы 

при формировании кластерных структур, с том числе экономических 

кластеров в сфере туризма. 

Экономические кластеры в сфере туризма представляют собой 

комплекс взаимосвязанных объектов рекреационной и культурной 

направленности - коллективных средств размещения, предприятий 

питания и индустрии развлечений, а так же сопутствующих сервисов, 

снабженных необходимой обеспечивающей инфраструктурой. 

Рассохиной Т.В. рассматриваются экономические кластеры в сфере 

туризма, как субъекты, обладающие определенными признаками: 

- размещением на ограниченной территории, которая представляет 

собой особую экономическую зону туристско-рекреационного типа или 

территорию опережающего социально-экономического развития; 

- высоким туристский потенциал, представленный развитой 

инфраструктурой и наличием туристско-рекреационных ресурсов; 

- присутствием на территории туристских организаций, 

реализующих конкурентоспособные турпродукты, что создает основу для 

развития сопредельных с туризмом отраслей; 

- официальным закреплением в соответствии с решением 

Правительства Российской Федерации в форме соглашений между 

государственным и частным секторами; 

- координацией действий всех субъектов управляющей компанией; 

- наличием вертикальных (внутри продуктовой цепочки) и 

горизонтальных связей (между структурами, участвующими в процессе 

производства турпродукта) между участниками экономического кластера в 

сфере туризма; 
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- совместным использованием туристских ресурсов, информации, 

каналов сбыта турпродукта; 

- взаимодействием с научными и образовательными учреждениями; 

- поддержкой со стороны государства (координация, 

софинансирование); 

- единой целью функционирования. 

Цель создания экономического кластера в сфере туризма, по мнению 

Севастьяновой С.А., состоит в усилении конкурентоспособности региона в 

сфере туризма за счет синергетического эффекта, в том числе повышения 

эффективности работы предприятий и организаций, входящих в кластер, 

стимулирования инноваций и новых направлений туризма и в 

удовлетворении рекреационных потребностей населения. 

Опираясь на исследования Полянских Е.А. о проблемах развития 

регионов, сделаны выводы, что кластерная форма развития туризма 

способна: 

- развивать внутренний и въездной туризм; 

- создать на территории региона эффективную систему 

взаимодействия экономических субъектов; 

- способствовать рациональному использованию природного 

потенциала территории; 

- способствовать развитию различных видов предпринимательства в 

туристской сфере; 

- способствовать формированию системы государственного 

регулирования туристской деятельности; 

- влиять на увеличение объема инвестиций в сферу туризма; 

- содействовать созданию благоприятного имиджа территории; 

- способствовать созданию современной системы подготовки 

туристских кадров. 
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На основе концепций А.Е. Бойко, Г.Н. Сильванской, А.В.Попович, 

И.Г.Шепелева, Ю.А. Марковой в рамках исследовательской работы нами 

предложена структура туристского кластера, представленная на рисунке 9. 

Основу экономического кластера составляют туристско-

рекреационные ресурсы, к которым, согласно Федеральному закону от 

24.11.1996 г. №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» относятся природные, исторические, социально-культурные, а 

также иные объекты, способные удовлетворить духовные и иные 

потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, 

восстановлению и развитию их физических сил. Они определяют 

специфику формирования турбизнеса в регионе, служат основой для 

производства туристского продукта, и, соответственно, планирования и 

развития туризма. 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 9. Структура туристского кластера 

 

На основе имеющихся ресурсов формируют деятельность туристские 

фирмы (туроператоры и турагентства) - второй элемент системы. 

Туроператоры - юридические лица, специализирующиеся на 
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туроператорской деятельности по формированию, продвижению и 

реализации туристского продукта. Турагенты – юридические лица или 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по 

продвижению и реализации туристского продукта [3]. Главная задача 

турфирм состоит в создании привлекательных туристских продуктов, 

соответствующих потребностям туристов. 

Третьим элементом являются поставщики специализированных 

туристских услуг. Это предприятия и организации, участвующие в 

комплексном обслуживании туристов и обеспечивающие базовые условия 

их нахождения в регионе. К ним относятся организации, предоставляющие 

средства размещения (гостиницы, турбазы), предприятия обеспечивающие 

питание (кафе, рестораны, столовые), транспортные компании, центры 

досуга (киноцентры, музеи, спортивные сооружения), лечебно-

оздоровительные учреждения, торговые организации и другие. 

Помимо основного сервиса для комфортного существования 

туристам необходимы дополнительные услуги, напрямую не связанные с 

туризмом, но увеличивающие привлекательность туристского кластера. Их 

обеспечивают поддерживающие (обслуживающие) отрасли, оказывающие 

туристам сопутствующие услуги: финансовые и медицинские услуги, 

бытовая инфраструктура, местная розничная торговля, включая продажу 

сувениров и туристского снаряжения, обеспечение безопасности и т. д. 

Обслуживающие предприятия действуют независимо от туризма, но 

включение их в состав кластера создаст условия для развития и 

увеличения объемов оборота. 

Особое внимание следует уделить органам власти, способствующим 

развитию экономики региона посредством разработки стратегий развития 

экономики и программ развития регионального туризма, реализация 

которых обеспечена функционированием и развитием государственно-

частного партнерства, которое создается с целью повышения 

эффективности деятельности туристского комплекса через исследования и 
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анализ туристско-рекреационных потребностей, знание которых 

способствует повышению эффективности процессов производства и 

потребления регионального туристского продукта. 

Прямое влияние производительных сил на экономику страны или 

региона - это результат расходов потребителей на покупку необходимых 

товаров и услуг. Расходы туристов повышают доход региона, что в свою 

очередь ведет к цепочке «расходы - доходы - расходы» и т. д. до тех пор, 

пока эти связи не замыкают цепочку. Таким образом, влияние первичного 

дохода вследствие туристских расходов сложно переоценить, так как с ним 

связаны последующие циклы потребительских расходов. Кроме прямого 

влияния туристских расходов на развитие региона существует также 

косвенное влияние, или «эффект мультипликатора», который вступает в 

силу по мере циркуляции туристских (потребительских) расходов в 

регионе. 

Доход региона - это налоги, полученные с выручки и оставляемые в 

распоряжении региона. Деньги туристов начинают полностью работать на 

экономику региона, когда покупается максимальное количество местных 

(региональных) товаров и услуг. Продавцы этих товаров и услуг, получив 

деньги, выплачивают из них заработную плату своим работникам, 

которые, в свою очередь, тратят их на покупку товаров, оплату услуг и т. д. 

Однако, если работники, получив зарплату, тратят ее на приобретение 

импортных товаров или отдых за рубежом, то цикл замыкается и 

происходит утечка денежных средств из региона. Сочетание прямого и 

косвенного влияния схемы расходов потребителей определяет влияние на 

местную экономику в целом. Обычно не весь доход, полученный в каждом 

цикле расходов туристов, бывает потрачен. Некоторая часть его 

откладывается, а другая тратится за пределами данного региона. 

Способность удерживать турдоход в пределах региона зависит от 

экономической замкнутости района и самостоятельности местной 

экономики. Если местная экономика способна производить товары и 
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услуги, которые пользуются спросом у туристов, то эффект 

мультипликатора будет очень значителен. Чем больше товаров 

импортируется из других регионов, тем меньше эффект мультипликатора. 

Для достижения подобного эффекта возможно использование одной 

из форм экономической интеграции – формирование экономического 

кластера. 

Необходимость создания экономических кластеров, обусловленная 

общими закономерностями развития экономики на современном этапе, 

заключается в развитии партнерства между государством, экономикой и 

наукой. 

Процедура создания кластеров имеет два условия. Во-первых, она 

должна привлечь представителей федеральной, региональной и местной 

власти, которые, имея свои интересы в развития территорий, обладают 

достаточными рычагами (правовыми, финансовыми, административными) 

для влияния на ситуацию в регионе. Во-вторых, к процессу работы над 

созданием кластеров в регионе должна быть подключена общественность в 

лице представителей предприятий, населения, общественных организаций, 

учреждений науки и образования и т.д. 

Получение статуса кластера имеет большое политическое значение 

для региона, поскольку привлекает внимание инвесторов, позволяет 

получать помощь в выстраивании международной репутации, 

популяризации рыночной структуры предприятий. 

На региональном уровне, для определения предпосылок развития 

кластера:  

1) проводится диагностика, в которую включается: 

- оценка туристских возможностей региона, то есть исследование 

туристского потенциала; 

- выявление предприятий, потенциально составляющих структуру 

кластера; 

- определяется ядро кластера; 
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- проводится анализ предприятий. 

2) формируются и законодательно закрепляются механизмы, 

направленные на формирование кластерной политики. Основные 

механизмы формирования кластерной политики представлены на рисунке 

10.  

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 10. Основные механизмы формирования кластерной политики 

 

3) создается необходимая инфраструктура для развития кластеров 

(инженерная, транспортная, телекоммуникационная) в рамках 

государственных программ субъектов РФ и Инвестиционного фонда РФ.  

Инфраструктура, обеспечивающая крупные мероприятия, например 

такие, как Всемирная универсиада в Казани 2013 года, зимние 

Олимпийские и Параолимпийские игры в Сочи 2014 года, чемпионаты 

мира по хоккею и по футболу в 2016 и 2018 годах создает условия, для 

функционирования кластеров и является дополнительным стимулом 

развития туризма в нашей стране и повышения конкурентоспособности 

российских регионов. 

4) принимаются меры институциональной поддержки создания 

кластеров. Например, в Удмурдской республике при создании кластера 

стрелкового оружия осуществляется финансирование ресурсных центров 

профессионального образования, инновационной инфраструктуры и 



57 
 

Центра развития субконтрактации. В Мурманской области для развития 

нефтегазового кластера создана некоммерческая организация «Ассоциация 

поставщиков нефтегазовой промышленности «Мурманшельф», в которую 

вошли более 150 предприятий. В Иркутской области оказывается 

поддержка научно-исследовательским работам по кластерной тематике.  

Кластер в сфере туризма формируется под воздействием внешней 

среды прямого и косвенного воздействия, и внутренней среды в регионе. 

Внешняя среда прямого воздействия формируется из:  

- нормативной правовой базы; 

- существующих технологий; 

- конкурентной среды; 

- поставщиков туристских услуг; 

- потребителей.  

Внешняя среда косвенного воздействия включает:  

- политическую обстановку; 

- экономику (мировую, национальную, региональную); 

- социально-экономические условия; 

- технологии; 

- экологическую обстановку; 

- форсмажор.  

Внутренняя среда кластера включает: цели, задачи, туристский 

потенциал, туристскую инфраструктуру, технологии и кадры. Поэтому 

процесс управления сферой туризма осуществляется органами 

федеральной и региональной власти. 

В каждом субъекте Российской Федерации существуют свои 

уникальные особенности, способствующие социально-экономическому 

развитию территории. На развитие туризма, как и любой другой вид 

экономический деятельности, влияет целый ряд факторов, которые 

подразделяются на статичные и динамичные, внутренние и внешние, 

классификация которых представлена в таблице 6. Рассмотренные 
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факторы могут способствовать или ограничивать развитию туризма в 

регионе. 

Таблица 6 - Классификация факторов развития туризма 

Виды Формы Типы Признаки Примечание 

В
н

еш
н

и
е 

ф
ак

то
р
ы

 

Статичные 

Природно-

географические 
Климат Рельеф Водоемы Имеют 

непреходящее, 

неизменное 

значение 
Культурно-исторические 

Архитектура, Памятники 

Музеи, История, Быт, 

Этнос  

Динамичные 

Политического и 

правового 

регулирования 

Политическая 

стабильность; 

Соблюдение норм 

действующего 

законодательства (в том 

числе международного) 

Безопасность  

Могут иметь 

различную 

оценку, 

значение, 

меняющиеся во 

времени и 

пространстве 

Социально-

экономические 

Уровень образования, 

культуры и эстетических 

потребностей населения. 

Экономические и 

финансовые 

Уровень доходов 

населения; 

Уровень туристской 

активности; Уровень 

доступности туристских 

услуг. 

Демографические 

Возраст населения;  

Число работающих 

женщин;  

Количество одиноких 

людей; 

Возраст выхода на пенсию; 

Иммиграционные 

ограничения 

Технологии 

Транспортная 

инфраструктура; Уровень 

безопасности 

путешествий; 

Инфраструктура торговли. 

В
н

у
тр

ен
н

и
е 

ф
ак

то
р
ы

 

Динамичные 

Материально-

технические 

Средства размещения; 

Транспорт; Предприятия 

общественного питания; 

Розничная торговля. Взаимодей-

ствующие 

непосредствен-

но в сфере 

регионального 

туризма 
Факторы туристского 

рынка 

Процессы спроса, 

предложения и 

распределения 

турпродуктов; Сегментация 

рынка; Роль СМИ и связей с 

общественностью в 

продвижении турпродуктов; 

Кадровый потенциал. 

Источник: составлено автором 
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В туристской деятельности в кластеры могут быть соединены 

предприятиями и организациями, формирующими туристские услуги и 

создающими условия для функционирования фирм, непосредственно 

оказывающими услуги путешественникам. Компании внутри кластера на 

данном рынке нацелены на сотрудничество. 

Кроме предприятий и организаций кластеры включают различные 

ресурсы - человеческие, финансовые и природные. Необходимыми 

компонентами кластера также является физическая инфраструктура 

(дороги, инженерные коммуникации и т.д.), информационная и научно-

техническая инфраструктура. Таким образом, подтверждается теория М. 

Портера о том, что кластеры представляют собой группу взаимосвязанных 

предприятий, сосредоточенных в одном географическом регионе в 

пределах одной отрасли, деятельность которых направлена на 

максимальное удовлетворение спроса в отрасли, исключая 

непосредственную конкуренцию среди участников, фактически 

обслуживающих разные сегменты [44]. 

Предприятия и организации, объединяясь в кластер, не теряют своей 

юридической и экономической самостоятельности, продолжают 

функционировать в условиях конкуренции, в то же время получают 

определенные преимущества. Группы участников кластера и основные 

факторы привлекательности в систематизированном виде представлены в 

Приложении Г. 

Условием успешного развития кластера в современных реалиях 

является наличие исследовательских центров, учебных заведений, центров 

стандартизации, которые анализируют состояние кластеров, 

разрабатывают методики их развития, научных и образовательных 

организаций формирующих высококвалифицированные кадры, 

обеспечивающие информацией, исследованиями и технической 

поддержкой. 
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Изучая мировой опыт развития туризма, нами сделан вывод о том, 

что туристский кластер объединяет предприятия многих отраслей, а так же 

способствует формированию кластеров в большинстве сфер экономики 

(рисунок 11). 

Формирование и развитие кластеров является эффективным 

механизмом привлечения прямых иностранных инвестиций и активизации 

внешнеэкономической интеграции. 

 

 

Источник: авторская разработка 

Рисунок 11. Взаимодействие туристского кластера в регионе. 

 

Включение отечественных кластеров в глобальные цепочки создания 

добавленной стоимости позволяет существенно поднять уровень 

национальной технологической базы, повысить скорость и качество 

экономического роста за счет повышения международной 

конкурентоспособности предприятий, входящих в состав кластера, путем: 
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- приобретения и внедрения критических технологий, новейшего 

оборудования; 

- получения предприятиями кластера доступа к современным 

методам управления и специальным знаниям; 

- получения предприятиями кластера эффективных возможностей 

выхода на высоко конкурентные международные рынки. 

В результате проведенных исследований, учитывая разнообразие 

точек зрения, под экономическим кластером в сфере туризма 

предлагается понимать совокупность экономических субъектов, 

сконцентрированных на определенной территории, конкурирующих 

между собой, функционирующих в различных отраслях и сферах с целью 

достижения поставленных ими целей, формируя, при этом общественно-

полезный продукт способствующий удовлетворению индивидуальных, 

общественных и государственных потребностей. 

Практика кластеризации туризма первоначально зародилась за 

рубежом в 70-ее годы 20 века. В настоящее время мировой опыт 

демонстрирует эффективность развития кластеров в туризме. 

Зарубежный опыт показывает, что территориальные особенности 

наиболее привлекательны для туристов. 

Многие регионы зарекомендовали себя как успешно 

функционирующие кластеры, среди них развлекательная индустрия в Лас-

Вегасе и Голливуде, Диснейленд, курортные побережья Средиземного и 

Адриатического морей, Карибского бассейна; Объединенные Арабские 

Эмираты; горнолыжная индустрия Альпийского региона и т.д. 

В США, в Долине Напа (штат Калифорния) действует кластер 

винного туризма, в Австралии кластер экологического туризма штата 

Квинсленд, в ЮАР сложилась система туристских кластеров на основе 

сафари-парков. Создают туристские кластеры и развивают инфраструктуру 

Ямайка, Македония, Шри-Ланка и Казахстан. Мексика знаменита 

туристским кластером курортом Канкун, Индонезия – курортом на о. Бали. 
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Словения и Хорватия сотрудничают в области создания трансграничного 

туристского кластера. 

Примером сформированного и официально закрепленного кластера 

является Эльблонгский туристский кластер в Польше. Он зарегистрирован 

в Национальном судебном реестре Польши 2 июня 2011 года под номером 

KRS 0000387045. 

Имея организационно-правовую форму Ассоциации, кластер создан 

по инициативе предприятий индустрии туризма и смежных отраслей 

города Эльблонга и окрестностей. Кластер занимается разработкой и 

продвижением образа города Эльблонг и региона как привлекательного 

туристского района через создание брендовых туристских продуктов в 

таких сферах как: бизнес туризм, культурный туризм, туризм в сельской 

местности, рекреационный, пограничный и транзитный туризм. В его 

состав входят 39 субъектов: турфирмы, операторы жилья, поставщики 

услуг, работающие в смежных отраслях и учреждения, сотрудничающие с 

ними. 

Управление кластером осуществляют генеральный директор 

Ассоциации совместно с вице-президентом, казначеем и комиссией 

ревизоров. У кластера есть Устав и Положение. Существует определенная 

процедура включения субъектов в состав кластера на основе официальных 

заявлений и членских взносов. Участники кластера действуют на основе 

соглашений и договоров о сотрудничестве. 

Кластер сотрудничает с Эльблонгской Школой гуманитарных наук и 

экономики, Департаментами коммуникации, культуры, развития, 

инвестиций, Эльблонгским технологическим парком, Университетом в 

Ольштыне с целью передачи знаний и инновационных решений. Таким 

образом, деятельность кластера основана на работе квалифицированных 

поставщиков туристских продуктов и активном сотрудничестве с высшими 

учебными заведениями туристского профиля, государственной 

администрацией и органами местного самоуправления. 
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Анализ опыта построения туристских кластеров в мировой практике 

демонстрирует разнообразную структуру их участников, но главными 

факторами успешности являются государственно-частное партнерство, 

официально закрепленное сотрудничество на основе официальных 

документов, применение инноваций, взаимодействие с научно-

исследовательскими учреждениями, привлечение квалифицированных 

кадров, упор на уникальные туристские ресурсы и рациональное 

использование потенциала регионов. 

В Российской Федерации применение кластерного подхода в 

развитии туризма для регионов является вопросом важным и насущным, 

т.к. туристов привлекают не только уникальность территориальных 

особенностей, но и качество обслуживания туристских фирм, средств 

размещения, предприятий общественного питания, продукции 

ремесленнического производства и т.д. Посещая территорию с разными 

целями туристы стараются приобрести уникальные товары, 

идентифицирующие именно этот регион. Поэтому для удовлетворения 

разнообразных потребностей туристов необходимы товары и услуги 

большого числа предприятий и производств, технологически не связанных 

между собой. 

Основными идеями кластерного подхода являются создание, 

развитие и поддержка конкурентной среды. В кластере осуществляется 

сочетание конкуренции и кооперации на географически ограниченной 

специализированной территории. 
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Выводы: 

В данной главе нами рассмотрена эволюция теорий специализации 

региональной экономики и пространственного размещения производства. 

Выявлено, что все существующие теории имеют место быть при 

определении стратегий регионального развития и внедрения данных 

теорий в сферу туризма. Исследованы концептуальные подходы к 

определению «кластер» и сформировано уточненное определение 

экономического кластера. Изучены теории отечественных и зарубежных 

авторов, отражающих новую парадигму формирования кластерной 

политики. Проведена классификация теорий с учетом исследуемого 

вопроса о развитии региональной экономики в сфере туризма, а также 

классификация условий и факторов привлекательности развития туризма в 

кластере. Рассмотрены основные характерные особенности кластеров. 

Определены три экономически важных эффектов от создания кластеров: 

социального, экономического и бюджетного. Рассмотрены подходы к 

пониманию сущности экономического кластера в сфере туризма, и в 

результате проведенных исследований, учитывая разнообразие точек 

зрения, сформировано определение экономического кластера в сфере 

туризма. 
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ГЛАВА 2. ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В 

КАМЧАТСКОМ КРАЕ 

 

2.1 Ресурсный потенциал развития региона 

Социально-экономическое развитие любого региона во многом 

определяет его привлекательность, конкурентоспособность, перспективы и 

возможности. Для того чтобы точнее оценить потенциал развития туризма 

в Камчатском крае необходимо провести анализ основных 

макроэкономических показателей региона. 

Камчатский полуостров является богатейшей минерально-сырьевой 

базой России. Ресурсы Камчатского края по газу составляют 434 млрд. 

куб., по нефти 90 млрд. тонн, по каменному углю – 259 млн. тонн. 

Прогнозные запасы цветных металлов составляют: никеля – 815 тыс. тонн; 

кобальта – 26 тыс. тонн; меди – 1 010 тыс. тонн; платины – 27 тыс. тонн. 

Камчатка является одной из крупнейших никеленосных территорий, 

занимающей по масштабам оруднения, по различным оценкам, 3–4 место в 

мире. Одним из наиболее важных рудных полезных ископаемых Камчатки 

является золото и серебро. Здесь более 400 золоторудных проявлений, 

большинство из которых остались до сих пор неоцененными. Суммарные 

прогнозные ресурсы и балансовые запасы рудного золота по области 

составляют 824 тонны. 

Также на территории Камчатского края присутствуют многие виды 

строительных материалов: песчано-гравийные смеси, строительный песок, 

вулканический туф, строительный камень, различные наполнители 

бетонов, шлаков, пемз, кирпичные глины. 

Камчатка богата всеми типами существующих в природе 

минеральных вод, объем запасов которых составляет 80,4 тыс. куб. метров 

в сутки, в том числе термальных и термоминеральных; пароводяной смеси 

- 80,2 т. в сутки. Однако пока минеральная вода добывается только на 
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Малкинском месторождении. В Камчатском крае разведано 8 

месторождений и 11 участков (водозаборов) пресных вод с 

эксплуатационными запасами 568,6 тыс. куб. метров в сутки, что 

составляет 0,7% от запасов по России. 

Камчатка – территория вулканов, где расположены: 29 действующих, 

около 300 потухших и разрушенных вулканов, более 2500 конусов. Одно 

из самых привлекательных мест – Восточное вулканическое нагорье с 

крупнейшими вулканами Евразии. Самая высокая точка – 4 750 м над 

уровнем моря – вершина вулкана Ключевская сопка. 

Общая площадь земель, занятых особо охраняемыми природными 

территориями (далее – ООПТ) в Камчатском крае, составляет 5,36 млн га 

или 11,5 % территории края. На охраняемые морские акватории 

приходится 3,8 млн га. Сеть ООПТ Камчатского края включает 121 объект: 

из них 6 объектов – федерального значения (3,5 %), 113 объектов – 

регионального значения (8,0 %, без площади 25 памятников природы 

Корякского округа, которая нормативными актами об их создании не была 

установлена), 2 объекта – местного значения (0,13 %). Сеть ООПТ 

Камчатки получила высокое признание на международном уровне: 6 

объектов на общей площади 3,7 млн. га (8 % территории края) – 

Кроноцкий заповедник, Южно-Камчатский федеральный заказник, 

Быстринский, Налычевский, Ключевской и Южно-Камчатский природные 

парки – включены в Список всемирного культурного и природного 

наследия ЮНЕСКО (1 номинация «Вулканы Камчатки»); 2 заповедника – 

Кроноцкий и Командорский – включены во Всемирную сеть биосферных 

резерватов (программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера»). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.1994 

№ 1050 четыре территории Камчатского края (Остров Карагинский, Мыс 

Утхолок, Река Морошечная и Парапольский дол) внесены в «Список 

находящихся на территории Российской Федерации водно-болотных 

угодий, имеющих международное значение главным образом в качестве 
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местообитаний водоплавающих птиц» (Рамсарская конвенция). Общая 

площадь «рамсарских» угодий составляет 2,45 млн га (или 5,2 % от 

площади края). 

Богатейшие водно-биологические и охотничьи ресурсы, 

многочисленные термальные и минеральные источники с разным 

температурным и гидрохимическим режимом, грандиозные вулканические 

и горные сооружения с нетающими снежниками и вечными ледниками, 

чистейшие реки и озера с нерестящимися лососями, проявления активного 

современного вулканизма, в отдельные годы имеющие масштабы 

глобальных катастроф, нетронутая цивилизацией дикая природа, а также 

такие всемирно известные природные объекты, как Долина гейзеров, 

кальдера вулкана Узон, природный парк «Вулканы Камчатки», 

Командорские острова представляют собой не имеющие аналогов 

рекреационные ресурсы и создают неисчерпаемые возможности для 

развития экологического и экстремального туризма, пешеходного и 

конного туризма, альпинизма и практически круглогодичного 

горнолыжного туризма, спортивной рыбалки и охоты, организации 

морских круизов, наблюдений за дикими животными в естественной среде 

обитания. 

Камчатский край – самый отдаленный регион Российской 

Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа, 

который образован 01.07.2007 г. в результате объединения Камчатской 

области и Корякского автономного округа. Расположен он на крайнем 

Северо-Востоке России, на полуострове Камчатка, Карагинском и 

Командорских островах. Административный центр Камчатского края - г. 

Петропавловск-Камчатский. Расстояние от Петропавловска-Камчатского 

до Москвы - 11 876 километров (9 часовых поясов). Территория края 

составляет 464,3 тыс. кв. км. Относительно территории всей Российской 

Федерации территория края составляет 2,8% (рис 11). 
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Источник: [125] 

Рисунок 12. Камчатский край в составе Дальневосточного  

федерального округа 

 

Административный центр Камчатского края - г. Петропавловск-

Камчатский. Города края - Петропавловск-Камчатский, Елизово, 

Вилючинск. Муниципальные районы: Алеутский район, Быстринский 

район, Елизовский район, Мильковский район, Соболевский район, Усть-

Большерецкий район, Усть-Камчатский район, Карагинский район, 

Олюторский район, Пенжинский район, Тигильский район (включая 

поселок городского типа Палана). 

В состав края входят 67 муниципальных образований, в том числе: 3 

городских округа, 11 муниципальных районов, 5 городских поселений и 48 

сельских поселений. 

Численность постоянного населения по состоянию на 01 января 2017 

года составила 314,7 тыс. человек, средняя плотность населения 0,7 

чел./кв.км. 

Камчатский край является периферийным и изолированным от 

основной территории Дальнего Востока регионом, обладающим 
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уникальным природным потенциалом. Это один из наименее освоенных и 

экономически слабо развитых субъектов Российской Федерации. 

Находясь на значительном удалении от столиц, а значит 

административных и властных структур государства, дальневосточные 

территории всегда имели для России свою безусловную значимость и 

ценность. Общий обзор административно-территориального деления по 

Дальневосточному федеральному округу представлен в таблице 7. 

 

Таблица 7 - Административно-территориальное деление 

Дальневосточного федерального округа на начало 2017 года 

 
Столица 

региона 

Территория,  

тыс. кв. км 

Численность 

населения, 

тыс. чел 

Плотность, 

число  

жителей  

на 1 кв. км 

Расстояние от 

краевого 

(областного) 

центра до  

Москвы, км 

Дальневосточный 

федеральный округ 
г. Хабаровск 6169,3 6182,7 1,0 - 

Республика Саха Якутия г.Якутск 3083,5 962,8 0,31 8468 

Камчатский край 
г.Петропавловск-

Камчатский 
464,3 314,7 0,68 11876 

Приморский край г.Владивосток 164,7 1 923,1 11,67 9302 

Хабаровский край г.Хабаровск 787,6 1 333,3 1,69 8533 

Амурская область г.Благовещенск 361,9 801,7 2,21 7985 

Магаданская область г.Магадан 462,5 145,5 0,31 7110 

Сахалинская область 
г.Южно-

Сахалинск 
87,1 487,3 5,59 10417 

Еврейская автономная область г.Биробиджан 36,3 164,2 4,52 8361 

Чукотский автономный 

округ 
г.Анадырь 721,5 31,1 0,07 8635 

Источник: составлено автором по данным [36] 

 

Дальневосточный федеральный округ занимает первое место в 

России по территории (6,2 млн. кв. км., 36% от площади нашей страны), но 

последнее – по численности населения - 6,2 млн. чел., 4,26% от количества 

жителей России). Такое соотношение в очередной раз доказывает острую 

необходимость активизации развития всего Дальнего востока. 

Соотношение численности населения и площади в федеральных округах 

РФ отражены на рисунке 13. 
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Источник: [125] 

Рисунок 13. Соотношение численности населения и площади в 

федеральных округах РФ 

 

Плотность населения в структуре Дальневосточного федерального 

округа представлена на рисунке 14. 

 

Источник: [125] 

Рисунок 14. Плотность и численность населения в структуре 

Дальневосточного федерального округа, человек на км
2
. 

 

Объявленная федеральному собранию Президентом РФ стратегия 

разворота вектора национальной экономики с Европы на Восток 
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предполагает обеспечение, уже в ближайшие голы, ускоренного 

экономического роста Дальнего Востока. Связанные с достижением этой 

цели основные стратегические задачи определены в недавно утвержденном 

российским правительством программе «Экономическое и социально 

развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 

года», в которой включены масштабные инвестиционные проекты для всех 

дальневосточных регионов. Немаловажная роль в реализации нового 

стратегического замысла отводится Камчатскому краю, выполняющему на 

протяжении многих лет оборонную и сырьевую общегосударственные 

функции. 

Радикальные общественно-политические изменения в России и мире, 

активные и нарастающие процессы глобализации, климатические 

изменения, новая техника и технологии коммуникаций, многие иные 

факторы сформировали новые условия, в которых развивается регион. 

Темпы роста валового регионального продукта Камчатского края на 

протяжении последних лет, хоть и демонстрируют положительную 

динамику, но существенно отстают как от общероссийских показателей, 

так и показателей Дальневосточного федерального округа (рис. 15). 

В 2016 году валовой региональный продукт Камчатского края 

составил 198,1 млрд. рублей. Темп роста по отношению к 2015 году 

составил 115,2% (171,9 млрд. рублей). В сравнении с темпами роста 

показателей ДВФО (105,8%) темп роста ВВП Камчатского края выше на 

9,4% и выше общероссийских показателей (110,0%) на 5,2%. Индекс 

физического объема ВРП Камчатского края в 2016 году составил 102,9%, 

что по отношению к 2015 г. выше на 1,0%, а по отношению к 2010 г. на 

3,4%.  
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Источник: составлено автором по данным [36] 

Рисунок 15. Динамика ВРП Камчатского края в сопоставлении с 

показателями Дальневосточного федерального округа и Российской 

Федерацией 

 

Наибольший вклад в структуру ВРП Камчатского края вносят 

рыбная отрасль (15%); добыча полезных ископаемых (4,4%); 

обрабатывающие производства (32,4%) платные услуги (16,6%) и торговля 

(31%). Основным двигателем экономики остается потребительский спрос. 

Динамика оборота рынков рыбы и рыбопродукции, добычи полезных 

ископаемых, обрабатывающих производств была лучше других 

экономических показателей, однако в данных секторах также происходит 

замедление. 

Структура валового регионального продукта Камчатского края в 

2016 году представлена на рисунке 16. 
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Источник: составлено автором по данным [34], [54]. 

Рисунок 16. Структура валового регионального продукта Камчатского края 

в 2015 году, %. 

Показатели валового регионального продукта Камчатского края в 

текущих основных ценах, индекс физического объема ВРП в постоянных 

ценах, ВРП на душу населения и иные социально-экономические 

показатели за период 2006-2016 годы, отраженные в таблице 8, 

свидетельствуют о нестабильности экономики региона. Растет индекс 

физического объема ВРП, объем инвестиций в основной капитал и объем 

налоговых поступлений в консолидированный бюджет, но стремительно 

снижается численность населения (таблица 8). 

 

Таблица 8 – Социально-экономические показатели Камчатского края 

за период 2006-2016 гг. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ВРП, млнрд. руб.: 56,1 66,0 77,8 94,6 103,1 114,3 127,4 133,3 145,4 171,9 198,1 

в т.ч. на душу 

населения, руб. 
168173 200610 238404 291953 319849 351348 396433 416493 457553 542797 628114 

индекс физического 

объема ВРП (в % к 

пред. году) 

105,7 105,8 104,2 105,2 99,5 103,5 102,2 99,5 100,9 101,9 102,9 

Численность 

населе-ния, тыс. 

чел, в т.ч.  

349,3 331,0 327,9 325,2 323,2 321,7 320,2 320,5 319,9 317,2 315,4 

экономически 

активного 

населения, 

196,7 198,2 194,0 193,5 190,5 191,6 187,6 190,2 188,8 188,8 183,0 

9,6 
3,8 

4,2 

9 

12,2 

2,2 
4,2 

6,6 
7,6 

5,6 

18,6 

14,4 
1,9 
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тыс.чел. 

занятого в 

экономике, тыс.чел. 
180,8 185,3 185,1 179,0 177,2 180,0 176,7 179,4 177,3 180,4 175,5 

Среденедушевые 

доходы населения, 

руб./месяц 

13812,0 16787 20116 24051 27010 28965 31763 35371 37029,8 41028,6 40198,7 

Фактическое 

конечное 

потребление 

домашних хозяйств, 

млн. руб 

… 51923,7 59768,8 67839 76029,8 86140,2 92012,3 99384,0 106038 111792 … 

Инвестиции в 

основной капитал, 

млн.руб. 

8337,0 13019 16520 24385 32615 33861 36138 32708 25128,1 22849,8 33344,4 

Объем налоговых и 

иных поступлений 

в 

консолидированны

й бюджет КК, 

млн.рублей 

… 9124,1 11449,4 11549 13859,2 15364,5 17583,5 18485,8 20722,4 23140,2 26054,1 

Источник: составлено автором по данным [36] 

 

По отношению к 2006 году объем валового регионального продукта 

Камчатского края вырос более чем в 3,5 раза, но при этом в рейтинге 

субъектов Российской Федерации по показателям ВРП край занимает 65 

место. Динамика валового регионального продукта Камчатского края 

представлена на рисунке 17. 

 
Источник: составлено автором по данным [36] 

Рисунок 17. Динамика ВРП Камчатского края за 2006-2016 гг.,  

млрд. рублей. 
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Данные показатели достигнуты, в основном за счет роста цен, так 

как согласно показателям индекса физического объема ВРП в Камчатском 

крае, в анализируемом периоде, снизился на 2,8 процентных пункта (рис. 

18). 

 
Источник: составлено автором по данным [36] 

Рисунок 18. Динамика индекса физического объема ВРП  

Камчатского края, % 

 

Наблюдается рост валового регионального продукта на душу 

населения и рост среднедушевых доходов, что, несомненно, отражается на 

уровне жизни населения и показателях конечного потребления. В 2016 году 

ВРП на душу населения составил 628114,2 рублей на человека, что на 

115,7% выше показателей 2015 г. (542797 руб.), и на 196,4% выше 

показателей 2010 г. (319849 руб.). По отношению к 2006 г. объем ВРП 

Камчатского края на душу населения вырос более чем в 3,7 раза (168 173,2 

руб.). 

Динамика роста ВРП Камчатского края на душу населения 

представлена на рисунке 19. 
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Источник: составлено автором по данным [36] 

Рисунок 19. Уровень ВРП Камчатского края на душу населения, руб. 

 

Фактором, сдерживающим рост ВРП является значительный вес 

промежуточного потребления, связанный, в том числе, с использованием 

морально устаревшего, физически изношенного и энергоемкого 

оборудования и увеличением затрат на его содержание. Замедление 

экономического роста в Камчатском крае в 2015 году обусловлено 

сохранением низких цен на цветные металлы, снижением потребления из-

за роста цен и «плавающего» курса рубля, ухудшением условий 

кредитования и сокращением численности индивидуальных 

предпринимателей. Однако ситуацию сгладила реализация в регионе 

антикризисных мер, предусматривающих поддержку системообразующих 

предприятий и сохранение объема бюджетных расходов, в том числе 

направленных на инвестирование стратегических проектов. 

Изменению ситуации способствовало принятие федерального закона 

о территориях опережающего социально-экономического развития (далее-

ТОСЭР), предусматривающего особые режимы хозяйствования для 

резидентов ТОСЭР. 
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показателей 2015 г. на 145,9% (22849,8 млн. руб.), а показателей 2014 г. – 

на 132,7% (25128,1 млн. руб.). По отношению к 2007 г. объем инвестиций 

вырос в 3,6 раза. Значительный спад инвестиций наблюдался в 2014-2015 

гг., что было вызвано санкционной политикой зарубежный стран и 

экономическим кризисом в России. При этом индекс физического объема 

инвестиций составил 132,8% по отношению к 2015 году, тогда как данный 

показатель в 2015 г. составлял – 80,5%. 

Структура инвестиций в основной капитал Камчатского края по 

формам собственности, представлена в таблице 9. 

 

Таблица 9 - Структура инвестиций в основной капитал Камчатского края 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Инвестиции в 

основной капитал, % 
100 100 100 100 100 100 100 100 

жилища 3,2 6,5 9,5 9,6 7,5 6,4 8,7 9,4 

здания и сооружения 43,1 70,0 54,4 55,8 41,0 40,7 36,8 45,0 

машины, 

оборудование, 

транспортные 

средства 

50,4 22,4 34,9 32,8 50,0 38,0 54,2 43,5 

прочие 3,4 1,1 1,3 1,8 1,5 14,9 2,3 2,1 

в том числе по формам собственности:  

государственная 29,4 21,6 28,3 31,6 31,6 27,6 19,1 26,8 

муниципальная 6,5 3,7 6,1 10,2 9,4 9,1 11,5 5,2 

частная 29,2 69,0 60,7 49,7 54,4 56,5 66,1 61,5 

смешанная 

российская 
32,1 1,8 2,2 3,8 3,5 5,4 2,3 3,9 

иностранная …. 0,4 2,1 4,4 1,0 2,4 0,8 2,2 

Источник: составлено автором по данным [47], [36]. 

 

Основной объем инвестиций направляются в здания и сооружения 

производственного назначения, второе место занимают вложения в 

машины, оборудование и транспортные средства и самые не значительные 

вложения наблюдаются в жилищном секторе. 

Из представленных данных делаем вывод о том, что основная доля 

инвестиций вкладывается в частную собственность, доля которых в 2016 

году составила 61,5%, на втором месте инвестиции в государственную 
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собственность с показателями в 26,8%, 5,2% инвестиций вкладываются в 

муниципальную собственность, 3,9% - в смешанную российскую и 2,2% в 

иностранную собственность. В анализируемом периоде прослеживается 

нестабильный уровень смешанных и иностранных инвестиций. Данный 

факт свидетельствует о невысокой заинтересованности иностранных 

инвесторов в развитии своего бизнеса на территории Камчатского края. 

С каждым годом наибольший интерес у инвесторов вызывает 

отрасли транспорта и связи, уровень инвестиций в которые, начиная с 2009 

года, растет. Показатели 2016 года демонстрирую реакцию 

предпринимательского сообщества на экономический кризис. 

Предприятия, составляющие инфраструктуру туризма, в 2008-2012 гг. не 

вкладывали инвестиции совсем, а на протяжении анализируемого периода, 

наблюдается стабильно низкая инвестиционная активность. Значительно 

снизились, по отношению к 2015 году, показатели инвестирования 

капитала в сельское хозяйство на 73,3%, обрабатывающие производства – 

на 35,8%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – на 

45,4%, операции с недвижимым имуществом – на 54,0%, образование и 

здравоохранение – на 57,2%. Рост инвестиций в 2,2 раза наблюдается по 

виду экономической деятельности – добыча полезных ископаемых, в 

строительство – на 189,7%, транспорт и связь – на 115,2%. Структура 

инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в 

процентном отношении представлена в таблице 10. 

  

Таблица 10 - Структура инвестиций в основной капитал по видам 

экономической деятельности в Камчатском крае, % 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Инвестиции в основной 

капитал, % 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Сельское хозяйство 1,2 0,9 0,9 0,7 0,8 0,8 0,7 0,9 1,1 3,0 0,8 

Рыболовство, рыбоводство 7,4 5,3 4,2 2,2 2,5 3,8 8,3 11,5 6,9 11,7 11,6 

Добыча полезных 

ископаемых 
4,8 16,3 1,7 9,0 3,3 4,7 13,9 7,7 9,7 10,0 21,9 

Обрабатывающие 3,9 2,1 2,8 3,1 3,6 2,7 1,4 7,9 6,4 8,1 5,2 
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производства 

Производство и распределе-

ние электроэнергии, газа и 

воды 

14,5 10,0 11,1 9,0 3,8 3,7 2,9 4,0 7,4 11,9 6,5 

Строительство 3,1 32,7 3,7 1,1 1,4 1,5 2,9 7,4 4,6 6,9 11,6 

Оптовая и розничная 

торговля 
0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,0 0,2 0,2 0,9 0,7 11,1 

Гостиницы и рестораны 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 

Транспорт и связь 12,0 8,2 9,6 44,1 56,7 47,2 36,6 30,6 29,1 14,5 16,7 

Финансовая деятельность 1,0 1,0 1,1 0,6 0,6 0,7 1,5 2,0 1,8 0,4 0,5 

Операции с недвижимым 

имуществом 
5,3 6,4 43,2 17,2 13,5 19,0 11,3 10,6 11,4 10,0 4,6 

Государственное 

управление 
34,9 6,8 6,0 5,3 6,9 4,8 3,7 5,1 7,9 4,3 10,2 

Образование 2,4 2,7 4,8 1,5 1,0 3,7 6,5 5,8 5,9 7,0 3,2 

Здравоохранение и 

социальные услуги 
5,0 5,0 4,7 3,4 2,0 4,3 5,3 3,8 3,9 7,1 3,0 

Прочие коммунальные и 

социальные услуги 
3,7 1,8 5,6 2,3 3,5 3,1 3,5 2,4 2,9 4,4 3,1 

Источник: рассчитано по данным [36], [54], [55]  

 

Доля инвестиции в основной капитал в 2016 г. организаций 

Камчатского края в структуре Дальневосточного федерального округа и 

Российской Федерации отражены на рисунке 20. 

Камчатский край, по уровню инвестиций на душу населения в 2016 

году, занимал в Российской Федерации 32 место, объем которых составил 

105,7 тыс. рублей, что на 146,6% выше уровня 2015 г. (72,1 тыс. руб.) и 

уровня 2005 г. в 5 раз (20,7 тыс. руб.), но ниже уровня 2012 г. на 6,3% 

(112,8 тыс. руб.), когда наблюдались самые высокие показатели. 

 
Источник: составлено автором по данным [36] 

Рисунок 20. Доля инвестиции в основной капитал в 2016 г. организаций 

Камчатского края в структуре Дальневосточного федерального округа и 

Российской Федерации, млрд. руб. 
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По производству потребительских товаров, в расчете на душу 

населения, Камчатский край занимает первое место в Дальневосточном 

федеральном округе, по производству рыбной промышленности - второе, 

по газовой и полиграфической - третье место. 

Индекс промышленного производства в Камчатском крае в 2016 г. 

(113,2%), сложился выше показателей Российской Федерации (101,1%) и 

Дальневосточного федерального округа (100,8%). По показателю «добыча 

полезных ископаемых» - составил 143,2%, что по сравнению с 2015 годом 

выше на 33,1 процентный пункт и на 41,8 процентных пунктов выше 2006 

г. (табл. 11). 

Индекс промышленного производства по показателю 

«обрабатывающие производства» в 2016 г. составил 106,2%, что на 2,4 

процентных пункта выше 2015 г. и на 4,1 процентный пункт выше 

показателей 2006 г. На предприятиях по производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды в 2016 г. показатели составляют 101,3%, это 

выше уровня 2015 года на 5,4 процентных пункта и на 3 процентных 

пункта ниже уровня 2006 г.  

Таблица 11 – Динамика индекса промышленного производства 

Камчатского края в период 2006-2016 гг., % 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Добыча полезных 

ископаемых 
101,4 100,6 100,9 98,3 97,3 95,4 117,0 82,1 140,3 110,1 143,2 

Обрабатывающие 

производства 
99,7 100,1 103,8 100,3 102,6 112,1 103,7 99,4 97,4 103,8 106,2 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

104,3 98,9 99,8 99,8 102,2 97,3 101,1 103,1 99,5 95,9 101,3 

Источник: авторская разработка, рассчитано по данным [47], [36] 

 

Суммарный объем отгруженных товаров собственного производства 

в промышленности Камчатского края, выполненных работ и услуг 

собственными силами в 2016 г. составил 105106,0 млн. рублей, что выше 
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уровня 2015 года на 105,5% в действующих ценах (99626,0 млн. руб.)  и в 5 

раз показателей 2005 г. (20847,0) (табл. 12). 

 

Таблица 12 - Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами, в разрезе субъектов 

ДВФО, млн. руб. 

Источник: составлено автором по данным [47] 

 

Год 

Респуб- 

лика Саха 

(Якутия) 

Камчат-

ский край 

Примор-

ский край 

Хабаров-

ский край 

Амур- 

ская 

область 

Магадан-

ская 

область 

Сахалин-

ская 

область 

Еврейская 

автономн. 

область 

Чукотский 

автономн. 

округ 

Добыча полезных ископаемых 

2005 112305,0 2556,0 6489,0 13917,0 7942,0 14883,0 35817,0 220,0 2648,0 

2006 119451,1 2687,1 7125,7 14506,9 9577,0 14754,6 57863,3 187,3 3395,1 

2007 116076,8 4494,0 7209,3 16396,8 10649,3 13717,8 198686,8 453,4 3189,6 

2008 136023,4 4566,8 6916,3 19117,9 15132,3 15756,9 217105,1 307,9 20505,8 

2009 109234,7 5168,7 8020,6 22804,0 23995,4 20870,9 267745,8 215,5 36086,0 

2010 214205,7 6325,8 10656,0 25037,3 26599,1 30494,8 353835,8 292,9 36456,5 

2011 285757,4 6439,3 14195,0 29187,5 49973,4 41815,1 502527,4 401,6 38546,5 

2012 317116,0 7779,2 13869,0 41711,0 53473,0 59246,0 539776,0 398,0 34116,0 

2013 338681,0 5693,7 13637,0 43233,0 49747,0 53178,0 558867,0 414,0 34853,0 

2014 407115,0 8190,0 11016,0 49980,0 55690,0 61790,0 736034,0 720,0 63813,0 

2015 501371,0 13211,0 15714,0 62020,0 69428,0 85297,0 709027,0 888,0 76671,0 

2016 635139,0 18855,0 17066,0 62298,0 55045,0 101973,0 582873,0 1374,0 77404,0 

Обрабатывающие производства 

2005 14066,0 8628,0 36366,0 45204,0 8640,0 2748,0 11802,0 2346,0 843,0 

2006 10964,7 8658,5 42463,8 53472,0 9620,2 2519,3 12865,3 2507,8 983,7 

2007 12580,9 10214,8 48892,7 72257,3 11343,6 2656,2 16167,6 3176,4 442,4 

2008 15065,4 11219,4 63646,9 104730,6 14031,5 2884,3 18888,5 3816,6 488,1 

2009 15134,6 13128,7 72261,1 60841,2 15097,5 2796,2 22235,5 2839,6 414,2 

2010 24515,1 37349,9 104561,9 86528,7 18567,9 3493,6 23694,4 3014,2 600,1 

2011 28002,5 39742,4 127103,3 115875,2 20829,1 3898,9 24193,4 3073,3 743,5 

2012 28029,0 42342,2 150092,0 120201,0 22025,0 3895,0 25521,0 3648,0 605,0 

2013 27823,0 42485,4 181041,0 114933,0 21952,0 3797,0 28020,0 3845,0 666,0 

2014 33666,0 42804,0 206804,0 160118,0 24050,0 3448,0 39111,0 4597,0 649,0 

2015 32536,0 69083,0 183179,0 200113,0 28671,0 3633,0 43092,0 4389,0 728,0 

2016 32155,0 67519,0 171702,0 196052,0 26677,0 3619,0 56625,0 4668,0 677,0 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

2005 18410,0 9663,0 25973,0 21087,0 15233,0 3979,0 6840,0 817,0 2913,0 

2006 22006,7 12224,3 29698,2 23857,5 16664,1 5079,0 8693,5 962,2 … 

2007 25137,7 13463,7 31407,8 24291,2 16757,7 5637,6 9369,2 1554,4 … 

2008 27401,3 12670,1 32673,5 28754,0 17634,3 6396,9 10413,2 1985,4 … 

2009 33366,7 12874,0 41322,8 33901,5 21774,1 7391,8 12223,1 2286,7 … 

2010 37945,5 14947,6 47024,6 38471,6 26935,3 8208,1 13964,9 2487,6 6950,0 

2011 42849,2 15370,1 51396,8 44319,7 25888,7 9704,9 16182,8 2500,4 5637,0 

2012 45863,0 15517,2 53814,0 44984,0 26915,0 10399,0 18533,0 3014,0 7971,0 

2013 50131,0 16093,9 55777,0 50372,0 27547,0 11975,0 18429,0 3235,0 10635,0 

2014 56674,0 16324,0 62325,0 53264,0 29652,0 12249,0 20157,0 4136,0 8969,0 

2015 65392,0 17332,0 62009,0 54475,0 30863,0 12943,0 18253,0 4280,0 9661,0 

2016 73000,0 19037,0 61816,0 55109,0 31107,0 15450,0 19942,0 4326,0 8647,0 
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По отношению к 2015 г. камчатскими предприятиями, занятыми 

добычей полезных ископаемых, в 2016 г. отгружено товаров на 142,7% 

больше, предприятиями по производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды больше – на 162,3%, а предприятиями 

обрабатывающих производств – на 2,3% меньше. 

В Дальневосточном федеральном округе в 2016 году, по объему 

добычи полезных ископаемых Камчатский край находится на 7 месте, по 

обрабатывающим производствам 3 место, по производству и 

распределению электроэнергии, газа и воды 6 место, что свидетельствует о 

не значительных темпах промышленного производства (рис. 21). 

 
Источник: авторская разработка, рассчитано по данным [54] 

Рисунок 21. Индекс промышленного производства в Дальневосточном 

федеральном округе в 2016 г. (в % к предыдущему году) 

 

Рассматривая индекс промышленного производства в суммарном 

объеме отгруженных товаров собственного производства региона в 

структуре Российской Федерации и Дальневосточного федерального 

округа выявлено, что данный показатель, в анализируемом периоде, 
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отражает превышение над общероссийскими и дальневосточными (рис. 

22). 

На территории Камчатского края по состоянию в 2016 г. 

осуществляли деятельность 11007 ед. предприятий и организаций всех 

форм собственности, включая малое предпринимательство, что на 5,4% 

ниже уровня 2015 г. (11631) и на 5,5% ниже уровня 2006 года (11648).  

 
Источник: составлено автором по данным [47] 

Рисунок 22. Доля индекса промышленного производства в 

суммарном объеме отгруженных товаров собственного производства 

Камчатского края в структуре Дальневосточного федерального округа и 

Российской Федерации, % 

 

На протяжении последних десяти лет в крае наблюдалась динамика 

снижения количества предприятий и организаций, но показатели 2013 г. и 

2015 г. впервые за период 2006-2016 годов продемонстрировали 

увеличение.  

В структуре Дальневосточного федерального округа Камчатский 

край, по количеству предприятий и организаций занимает 6 место. 

Распределение предприятий и организаций по Дальневосточному 

федеральному округу в 2016 году представлено в таблице 13. 
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Таблица 13 - Распределение предприятий и организаций по 

Дальневосточному федеральному округу в 2006-2016 гг., единиц 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Дальневосточный 

федеральный 

округ 

173080 173320 180778 181761 186654 185749 187939 191655 195079 200163 197883 

Республика Саха 

(Якутия) 
24518 21065 22740 24368 25742 25082 25728 26468 26747 27178 27002 

Камчатский край 11648 12028 12306 12870 11221 11266 11402 11622 11416 11631 11007 

Приморский край 57423 60859 65876 61642 65532 65087 66334 66902 68365 70873 70815 

Хабаровский край 39071 39351 38584 40191 41649 41724 42068 43547 44930 46136 45405 

Амурская область 12170 12650 13814 14322 14778 14892 15121 15723 16182 16676 16715 

Магаданская 

область 
7398 7429 7249 7423 6334 6259 5500 5353 5297 5304 5018 

Сахалинская 

область 
15097 15057 15510 16323 16605 16676 16926 17278 17542 17777 17515 

Еврейская 

автономная 

область 

3625 3242 3089 3142 3437 3454 3560 3540 3422 3445 3338 

Чукотский 

автономный округ 
1810 1639 1610 1480 1356 1309 1300 1222 1178 1143 1068 

Источник: авторская разработка, рассчитано по данным [47], [36] 

 

Структура предприятий и организаций, функционировавших в 2016 

г. в основных отраслях и сферах экономики Камчатского края 

представлены на рисунке 23. 

 
Источник: составлено автором по данным [47] 

Рисунок 23. Структура предприятий и организаций, функционировавших в 

2016 г. в основных отраслях и сферах экономики Камчатского края, ед. 
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Численность экономически активного населения в 2016 году 

составила 183 тыс. человек или 58,1% от общей численности населения 

(314,7 тыс. человек), что на 3,1% ниже показателей 2015 г. (188,8) и на 

7,0% ниже показателей 2006 г. (196,7 тыс. чел.) Это может 

свидетельствовать о задействовании трудовых ресурсов в теневой 

экономике или не востребованности кадров. Из них 175,5 тыс. человек или 

95,9% экономически активного населения были заняты в экономике и 7,5 

тыс. человек или 4,1% не имели занятия, но активно искали работу. В 2006 

году показатель численности населения занятого в экономике составлял 

91,9%, а 8,1% не имели работы, что ниже на 3,6 и выше на 3,6 процентных 

пункта соответственно (рис. 24). 

 
Источник: составлено автором по данным [47] 

Рисунок 24. Численность занятого населения Камчатского края в структуре 

экономически активного населения, тыс. человек. 

 

Уровень экономической активности населения в анализируемом 

периоде наблюдается на уровне 72,7%-74,8%. Наибольшей активностью 

отличаются мужчины (79,8%), женщины проявляют активность к трудовой 

деятельности в 68,6% от общей численности населения. При этом уровень 

безработицы среди мужчин, который составляет 6,0%, выше в среднем на 

0,8 процентных пункта, чем у женщин (5,2%). Уровень участия рабочей 

силы, расположенной в городских поселениях значительно выше уровня 
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сельских поселений. Камчатский край по уровню активности рабочей силы 

занимает 3 место в ДВФО. Уровень участи рабочей силы по видам 

поселений представлен на рисунке 25. 

 
Источник: составлено автором по данным [47] 

Рисунок 25. Уровень участи рабочей силы по виду поселения по регионам 

Дальневосточного федерального округа в 2016 г., % 

 

Наибольший уровень безработицы в Камчатском крае наблюдается 

среди специалистов имеющих высшее профессиональное образование 

(10,2%), специалисты со средним и начальным профессиональным 

образованием наиболее востребованы на рынке труда, т.к. уровень 

безработицы этих профессиональных групп составляет 5,5% и 5,5 % 

соответственно. Данные показатели говорят о необходимости вовлечения 

населения в экономику региона посредством создания условий для 

развития инновационных форм предпринимательской активности. 

Наивысшая активность населения Камчатского края наблюдается в 

возрасте от 20 до 49 лет. Среди регионов Дальневосточного федерального 

округа по уровню высшего образования населения Камчатский край 

занимает первое место (38,8%), по уровню среднего профессионального 

образования восьмое место (41,6%), меньше только в Чукотском 

автономном округе (33,1%). Распределение численности занятых в 
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экономике, по уровню образования по России и регионам 

Дальневосточного федерального округа в 2016 году, в процентном 

соотношении представлено в таблице 14. 

 

Таблица 14 - Распределение численности занятого населения, по уровню 

образования, по России и регионам Дальневосточного федерального 

округа в 2016 году, % 

Источник: составлено автором по данным [47] 

 

По уровню качества жизни населения Камчатский край входит в 

группу регионов со средним уровнем жизни. Номинально, средний 

душевой доход в 2016 году составил 40198,7 рублей в месяц, что на 2,1% 

ниже показателей 2015 года (41028,6 руб.) и почти в три раза выше 

показателей 2006 года (13812,0). Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников организаций по всем видам 

экономической деятельности в 2016 г. составила 61159,3 рублей (106,5% к 

уровню 2015 года). При этом реальные денежные доходы составили 90,5%, 

что на 7,7 процентных пункта ниже показателей 2015 г. - 98,2% по 

отношению к предыдущему году. Динамика среднедушевого и реального 

денежного дохода населения Камчатского края отражены на рисунке 26. 

 Всего ВПО СПО НПО 

Среднее 

(полное

) 

Основное 

общее 

Не имеют 

общего 

образования 

Российская Федерация 100 33,0 45,0 19,2 18,4 3,4 0,2 

Дальневосточный федеральный 

округ 
100 32,1 44,2 24,9 19,2 4,4 0,2 

Республика Саха (Якутия) 100 31,9 43,5 27,1 21,8 2,6 0,2 

Камчатский край 100 38,8 41,6 23,6 6,7 2,7 0,1 

Приморский край 100 31,7 45,6 23,6 17,9 4,6 0,2 

Хабаровский край 100 33,8 43,1 25,2 18,1 5,0 0,1 

Амурская область 100 30,4 46,7 25,9 7,4 5,1 0,4 

Магаданская область 100 33,8 38,1 24,2 25,3 2,7 0,1 

Сахалинская область 100 30,0 44,2 26,4 22,0 3,5 0,3 

Еврейская автономная область 100 23,3 44,3 23,2 22,0 9,4 1,0 

Чукотский автономный округ 100 26,4 33,1 19,4 32,2 7,9 0,2 
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Источник: составлено автором по данным [47] 

Рисунок 26. Динамика среднедушевого дохода населения Камчатского 

края и реальных денежных доходов, %. 

 

Следует отметить, что наблюдается рост платных услуг населению, 

который за анализируемый период 2005-2016 гг. вырос более чем в 4 раза 

(табл. 15). Так в 2016 г. он составил 28363,3 млн. рублей, в 2005 г. – 6814 

млн. рублей. Индекс физического объема в процентах предыдущему году 

(в сопоставимых ценах), при этом отражает отрицательную динамику. 

 

Таблица – 15, Объем платных услуг населению в Камчатском крае 

 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Темп, % 

2016/ 

2005 

2016/ 

2015 

Платные услуги 

наслению, млн. рублей 
8656,8 16646,5 19411,8 21759,9 26136,5 27104,6 27067,4 28363,3 

в 3,3 

раза 
101,0 

в процентах к 

предыдущему году (в 

сопоставимых ценах) 

110,4 99,8 105,4 105,6 105,2 101,6 95,1 99,3 -2,0 4,2 

Источник: составлено автором по данным [112] 

Рассматривая объем платных услуг населению в разрезе регионов 

Дальневосточного федерального округа следует отметить, что Камчатский 

край находится на 6 месте (табл. 16). 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Среднедушевой 

доход населения 

Реальные 

денежные 

доходы 



89 
 

Таблица 16 - Объем платных услуг населению по России и регионам 

Дальневосточного федерального округа, млрд. руб. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2004 2015 2016 

Темп, % 

2016/ 

2006 

2016/ 

2015 

Российская 

Федерация  
2798,9 3424,7 4079,6 4504,5 4943,5 5540,6 6036,8 6927,5 7467,5 8035,8 8636,3 в 3 раза 107,5 

Дальневосточный 

федеральный 

округ 

165,0 195,4 233,9 266,1 300,7 345,5 384,9 433,5 459,4 470,8 495,6 в 3 раза 102,5 

Республика Саха 

(Якутия) 
25,7 30,6 35,9 40,8 46,7 52,0 55,1 62,2 67,7 70,8 76,8 в 3 раза 108,4 

Камчатский 

край 
8,6 10,7 12,3 14,8 16,6 19,4 21,8 26,1 27,1 27,0 28,3 

в 3,3 

раза 
104,8 

Приморский край 44,4 52,1 63,8 71,1 81,4 96,4 114,7 131,7 138,1 131,5 133,1 в 3 раза 101,2 

Хабаровский 

край 
46,2 53,8 62,9 71,3 80,3 90,4 98,0 109,6 118,6 125,5 135,4 в 3 раза 107,9 

Амурская 

область 
12,7 14,3 17,8 19,9 24,7 29,0 30,8 36,9 38,5 41,1 42,7 

в 3,3 

раза 
103,8 

Магаданская 

область 
5,1 6,2 7,9 9,6 9,6 10,9 12,4 12,9 13,1 13,8 15,0 

в 2,9 

раза 
108,7 

Сахалинская 

область 
18,5 23,4 28,3 32,4 42,2 39,3 43,7 42,7 44,6 48,7 51,2 

в 2,7 

раза 
105,1 

Еврейская 

автономная 

область 

2,1 2,6 3,3 3,9 4,5 5,2 5,6 7,1 7,4 7,9 8,3 
в 3,9 

раза 
105,0 

Чукотский 

автономный 

округ 

1,6 1,6 1,8 2,3 2,7 2,9 2,8 4,2 4,2 4,4 4,5 
в 2,8 

раза 
109,7 

Источник: составлено автором по данным [36] 

 

Улучшилась динамика внешнеторговых показателей. Экспорт 

товаров в 2016 г. составил 571,2 млн. долл. США, что по отношению к 

2015 г. больше на 102,7%  (556,1 млн. долл. США), импорт увеличился на 

124,7% и составил 101,4 млн. долл. США, в результате чего произошло 

сокращение сальдо торгового баланса на 1,06%. Увеличение 

внешнеторгового оборота произошло, в основном, со странами дальнего 

зарубежья: экспорт вырос на 102,7% и составил 571,0 млн. долл. США, 

импорт вырос – на 125,1% (100,7 млн. долл. США). В страны СНГ экспорт 

товаров в 2016 г. вырос на 140,6% и составил 0,15 млн. долл. США, импорт 

составил 0,80 млн. долл. США который сократился на 6,9%. Динамика 

внешней торговли Камчатского края в %, представлена на рисунке 27. 
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Источник: составлено автором по данным [36] 

Рисунок 27. Структура внешней торговли Камчатского края, % 

 

По темпам внешнеэкономической деятельности и социально-

экономического развития Камчатский край, как и весь Дальний Восток, 

отстает от других регионов России. Объем внешней торговли Камчатского 

края в 2016 г. составил 672,7 млн. долларов США, что на 105,5% выше 

показателей 2015г. (637,5 млн. долларов США) или 2,7% всего 

внешнеторгового оборота ДВФО  (24776 млн. долларов США). Динамика 

внешнеторгового оборота Камчатского края представлена в таблице 17. 

Следует отметить, что увеличение экспорта в 2016 году достигнуто не 

только за счет роста физического объема вывозимых продуктов, но и а за 

счет роста цен. 

 

Таблица 17 - Динамика внешнеторгового оборота Камчатского края 

Показатели 

млн. долларов 

США 

2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Темп, % 

2016/ 

2007 

2016/ 

2015 

Экспорт 
156,8 539,7 632,4 610,1 704,9 616,6 524,7 556,1 571,2 

в 3,6 

раза 
102,7 

Импорт 80,5 66,9 67,4 167,8 154,6 141,3 123,6 81,4 101,4 125,9 124,5 
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Внешнеторговый 

оборот 237,3 606,6 699,8 777,9 859,5 757,9 648,3 637,5 672,7 
в 2,8 

раза 
105,5 

Источник: составлено автором по данным [36], [47] 

 

Структура внешнеторгового оборота Дальневосточного 

федерального округа представлена на рисунке 28. 

 
Источник: составлено автором по данным [54] 

Рисунок 28. Структура внешнеторгового оборота Дальневосточного 

федерального округа, млн. долл. США 

 

Используя представленные выше показатели, используя 

интегральный способ оценки, примененный В.К. Заусаевым в научном 

исследовании о развитии Дальнего Востока России, отражающем 

усредненные темпы изменения показателей, характеризующих те или иные 

стороны результативности региона, проведена оценка эффективности 

экономики Камчатского края. 

Интегральный способ оценки является наиболее сложным, но 

эффективным, так как позволяет соизмерить разнокачественные эффекты 

деятельности региона. Для данного анализа использованы четыре 

показателя, максимально характеризующие экономические результаты и 

затраты: 
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- общественная производительность труда, измеряемая выпуском 

ВРП на одного занятого в экономике; 

- результативность инвестиций, определяемая отношением выпуска 

ВРП на 1 руб. инвестиций; 

- налоговая эффективность, измеряемая стоимостью налогов и 

сборов на одного, занятого в экономике; 

- уровень жизни, измеряемый величиной доходов в расчете на 1 чел. 

населения. 

Если исходить из положения, что каждый из показателей за ряд лет 

описывает некоторый процесс изменений в региональной системе, то 

сумма частных отклонений дает представление о характере динамики по 

всем четырем параметрам. 

В целях обеспечения сопоставимости расчетов все стоимостные 

показатели приводятся к одной ценовой базе – 2016 года, абсолютные - к 

относительным (на 1 руб. или 1 чел) (таблица 18). 

 

Таблица 18 - Динамика показателей эффективности региональной 

экономики Камчатского края 

Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Общественная 

производительность труда 
310,4 356,6 420,6 528,7 581,9 635,4 721,1 733,0 820,2 952,9 966,2 

Эффективность инвестиций в 

основной капитал, 
6,7 5,1 4,7 3,9 3,2 3,4 3,5 4,1 5,8 7,5 … 

Налоговая эффективность, 

тыс.руб. на1 занятого в 

экономике 

65,8 49,2 61,8 64,5 78,2 85,4 99,5 103,0 116,9 128,3 148,5 

Среднедушевые денежные 

доходы населения, тыс. 

руб/мес 

13,8 16,8 20,1 24,0 27,0 28,9 31,8 35,4 37,0 41,0 40,2 

Источник: составлено автором по данным [36] 

 

Темпы роста показателей эффективности региональной экономики 

Камчатского края, по отношению к предыдущему году представлены в 

таблице 19. 
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Таблица 19 - Темпы роста показателей эффективности региональной 

экономики Камчатского края, % к предыдущему году 

Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Сред

негод

овое 

значе

ние 

Темпы роста 

производительност

и труда 

127,7 114,9 117,9 125,7 110,3 109,2 113,5 101,8 110,3 116,2 101,4 113,5 

Темпы изменения 

эффективности 

инвестиций 

108,1 76,1 92,1 80,8 84,2 103,1 102,9 117,1 141,5 129,3 105,3 103,5 

Темпы изменения 

налоговой 

эффективности 

141,0 74,8 125,6 104,4 121,2 109,2 116,5 103,5 113,5 109,7 115,7 112,3 

Темпы изменения 

среднедушевых 

денежных доходов 

123,7 121,7 119,6 119,4 112,5 107,0 110,0 111,3 104,5 106,8 98,0 112,2 

Источник: составлено автором по данным [34] 

 

Общественная производительность труда при достаточно 

стабильном уровне занятости Камчатского края зависит от динамики 

валового регионального продукта. Он определяется многими 

показателями: структурой экономики, ценами на продукцию, уровнем 

развития сферы обслуживания и степенью использования безвозмездных 

средств, перечисляемых Российской Федерацией субъекту. 

Не менее важным показателем эффективности региональной 

экономики является инвестиционная отдача. Наибольший интерес 

вызывает не столько сама величина инвестиционной отдачи, сколько 

характер изменений, который в анализируемом периоде имеет тенденцию 

к снижению. 

Налоговая эффективность характеризует отдачу региональной 

экономики для бюджета. Она зависит, во-первых, от состояния экономики 

территории, во-вторых, от налоговой политики государства и региона. Как 

видно из таблицы наивысший показатель достигнут в 2016 году, что может 

быть связано с приобретением камчатских предприятий иногородними 

инвесторами с последующей регистрацией на территории региона, а так же 

введением особого режима хозяйствования в рамках территории 
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опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР) и 

проекта Свободный порт «Владивосток». 

Завершает группу показателей оценки эффективности региональной 

экономики – денежные доходы населения. Устойчиво и довольно быстро в 

период 2006 – 2016 гг. денежные доходы населения растут. 

Анализ среднегодовых приростных значений показателей 

эффективности дает основание для вывода о том, что Камчатский край 

имеет определенную динамику экономического развития (табл. 20). Для 

получения интегрального показателя рассчитан среднеарифметический 

темп роста. По нему определено, что экономика Камчатского края 

относится к первому типу преобразований, при котором оптимизация 

параметров существующей системы, позволяет повысить 

производительность лишь на 10%. 

 

Таблица 20 - Среднегодовые темпы роста показателей эффективности 

развития Камчатского края, за период 2006-2016 гг., % 

 

Производи- 

тельность 

труда 

Отдача 

инвестиций 
Налоги  

Денежные 

доходы 

Интегральный 

темп роста 

Камчатский 

край 
113,5 103,5 112,3 112,2 110,4 

Источник: составлено автором 

 

Данный уровень показателей свидетельствует о том, что 

экономические процессы, в Камчатском крае, имеют эволюционный 

характер, без существенной модернизации и улучшения действующих 

производств. 

Опираясь на труды Г. И. Бурдаковой, В. К. Заусаева, В. В. 

Литовченко и В.П. Михалева, посвященные изучению вопросов 

стратегического развития региональной экономики на Дальнем Востоке, в 

том числе посредством создания кластеров и условий, для их 

эффективного функционирования, изучены показатели социально-
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экономического положения Камчатского края. В результате сделан вывод, 

что Камчатский край обладает большим потенциалом развития экономики 

и располагает перспективами привлечения инвестиций. В Камчатском крае 

стабильно функционируют промышленные предприятия. Положительную 

динамику демонстрируют предприятия сферы услуг. Именно сфера услуг в 

Российской Федерации, Дальневосточном федеральном округе и 

Камчатском крае имеет перспективы развития. 

Дальний Восток России – территория географически отдаленная, по 

отношению к научному и экономическому центру страны, специфичная в 

силу климатических условий и слаборазвитая по причине ограниченности 

трудовых ресурсов и других факторов производства. 

В. К. Заусаев в своих исследованиях о развитии экономики в 

современных условиях удел значительное внимание кластерному подходу 

и корпоративным связям, обеспечивающим эффективность 

взаимодействия бизнеса и власти. Формирование кластеров может стать 

дополнительным стимулом развития экономики Дальнего Востока. 

Экономика России направлена на экспортно-ориентированную 

модель (особенно минерально-сырьевой комплекс), но ее преимущество 

заключается в том, что стратегические программы развития страны 

предусматривают диверсификацию экономики в нематериальное 

производство. 

 

 2.2. Оценка перспектив создания кластера в туристском секторе 

экономики Камчатского края 

 

С точки зрения перспектив развития туристской сферы и согласно 

Государственной программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Камчатском крае на 2014-2018 годы» территорию Камчатского края можно 

условно разделить на 3 части (зоны): 



96 
 

Центральную зону, в которую входят Петропавловск-Камчатский 

городской округ, Елизовский и Мильковский районы, характеризуется 

высокой плотностью населения, в сравнении с остальной территорией края 

и высокой концентрацией перспективных инвестиционных площадок. 

Периферийную зону кластерного развития куда входят, граничащие 

с центральной зоной Быстринский, Алеутский, Усть-Большерецкий и 

Усть-Камчатский районы. Инвестиционные площадки и идеи развития 

туризма на территории периферийной зоны могут быть реализованы при 

условии развития сопутствующей инфраструктуры. 

Третья зона, в которую входят не указанные муниципальные районы, 

малонаселена, и не обеспечена необходимой инфраструктурой. 

Деление региона на три представленные зоны является общим 

ориентиром для выбора территорий, наиболее перспективных с точки 

зрения кластерного развития. 

Далее представлена детальная характеристика вышеуказанных зон, с 

точки зрения туристского потенциала в Камчатском крае. 

На основе глубокой дифференциации в уровне хозяйственного 

освоения территории, инфраструктуры, природно-климатических условий 

и наличия объектов туристской привлекательности выделяем 13 центров 

туристской активности, среди которых четыре зоны – опорные, а 

остальные девять – второстепенные (см. Приложение Ж). 

Опорные туристские территории включают в себя «Петропавловск-

Камчатскую», «Елизовскую», «Быстринскую» и «Алеутскую» зоны. 

Основными направлениями развития «Петропавловск-Камчатской» 

туристкой зоны являются: культурно-познавательный и экскурсионный 

туризм. Важное место занимают прибрежные круизы по Авачинской 

бухте, горнолыжный туризм, мото-дельтапланеризм, туры на снегоходах и 

собачьих упряжках, рыболовный туризм. Предпочтение отдается 

культурно-историческому туризму (43,6%), что определяется наличием 

большого числа памятников. Значимыми для Петропавловска-Камчатского 
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являются спортивно-оздоровительный, деловой и научный туризм. Их 

следует развивать через формирование комплексных турпродуктов на базе 

культурно-исторического туризма. 

«Елизовская» зона объединяет несколько крупных объектов: 

Паратунскую курортно-лечебную зону, Начики-Малкинскую лечебно-

рекреационную зону, Мутновско-Вилючинскую и Кроноцко-Жупановскую 

научно-познавательные, спортивные и охотничьи туристские зоны. 

Наиболее перспективными в этом районе являются экологический и 

научный туризм, основанные на высоком экологическом потенциале. 

«Быстринская» зона представлена Быстринским природным парком. 

Сёла Эссо и Анавгай – места проживания коренного населения являются 

базисом для этнографического туризма. Наиболее предпочтительными 

видами туризма на территории «Быстринской» зоны являются 

экологический туризм, сплавы по рекам, восхождения, рыбалка. 

«Алеутская» зона включает в себя Командорскую туристскую 

территорию, Командорский государственный природный биосферный 

заповедник, с. Никольское и близлежащие острова. На территории есть 

потенциал для развития историко-познавательного, этнографического, 

научного, экологического туризма. 

К второстепенным туристским зонам относятся «Соболевская», 

«Мильковская», «Усть-Камчатская – Ключевская», «Карагинская», «Усть-

Большерецкая», «Олюторская», «Тигильская», «Пенжинская», «Городской 

округ «поселок Палана». На этих территориях благодаря природно-

рекреационному разнообразию перспективными являются 

этнографические, экспедиционные, экологические туры, научный туризм. 

Представленные объекты не являются кластерами с точки зрения 

определения и ключевых признаков, сформированных в данном 

исследовании. Они выделены в качестве основных территорий, на которых 

возможна организация кластерной системы использования туристско-

рекреационных ресурсов. 
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Правительством Камчатского края совместно с органами местного 

самоуправления запланировано: 

- развитие туристских комплексов в городских округах и 

муниципальных районах с учетом мнения населения;  

- создание эффективной системы продвижения туристско-

рекреационных ресурсов, услуг и продуктов на российском и зарубежном 

рынках; 

- повышение профессионального уровня кадров, востребованных в 

туристской индустрии, через создание системы подготовки и 

переподготовки; 

- привлечение инвестиций; 

- повышение уровня информированности субъектов туристской 

индустрии в отношении существующих мер государственной поддержки;  

- повышение привлекательности и конкурентоспособности 

туристско-рекреационного комплекса Камчатского края. [25]  

В целях развития туризма, способствующего формированию имиджа 

территории и развитию предпринимательства, органами власти и местного 

самоуправления созданы туристские информационные и визит – центры, 

которые в свою очередь обеспечивают организацию и взаимодействия 

власти и бизнеса; осуществляют туристское обслуживание жителей и 

гостей Камчатского края; способствуют развитию рекреационной 

деятельности; участвуют в создании условий для развития материально-

технической базы туризма; обеспечивают участие предпринимательского 

сообщества в осуществлении комплексного анализа и прогнозирования 

тенденций развития туризма. Таких организаций в крае четыре: 

- Краевое государственное бюджетное учреждение «Туристский 

информационный центр» (КГБУ «ТИЦ») создан в 2013 году; 

- Туристский визит-центр Елизовского муниципального района, 

создан в 2010 году; 

- Визит-центр Природного парка «Быстринский», создан в 2007году; 
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- Визит-центр Природного парка «Налычево» (кордон 

«Центральный»), создан в 2011 году. 

В целях продвижения туристского продукта Камчатского края, 

расширения въездного туризма и привлечения путешественников регион 

ежегодно принимает участие в международных и всероссийских 

информационных мероприятиях: 

- Международная туристская выставка «ITB Berlin», г. Берлин, 

Германия; 

- Международная туристская выставка «Интурмаркет», г. Москва, 

Россия; 

- Международная туристская выставка «MITT/Путешествия и 

туризм», г. Москва, Россия; 

- Международная туристская выставка Beijing International Tourism 

Expo (BITE), г. Пекин, КНР; 

- Тихоокеанская международная туристическая выставка Pacific 

International Tourism Expo /PITE/, г. Владивосток, Россия; 

- Второй этап Презентации Российского национального 

турпотенциала (Russian Tourism Road Show) при поддержке Федерального 

агентства по туризму, Азиатско-Тихоокеанского офиса Visit Russia и 

Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития с презентаций о 

туристическом потенциале Камчатского края, г. Гонконг, КНР; 

- Международная туристская выставка «JATA», г. Токио, Япония; 

- Международный форум «Водный туризм», г. Санкт-Петербург, 

Россия; 

- Международная туристская выставка «CITM», г. Шанхай, КНР; 

- Международный культурный форум, г. Санкт-Петербург, Россия; 

- Международный морской форум «Морской туризм Восточного 

кольца России – от турмаршрута до бренда», г. Владивосток, Россия. 

В Камчатском крае ежегодно проходят выставочно-ярмарочные 

(«Елизовскоий спринт» «Берингия», «Елизлизовская осень», «Край 
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мастеров», фестиваль ремесел «Мастера земли Уйкоаль», фестиваль 

«Сохраним лососей ВМЕСТЕ!»), этнический праздник «Алхалалалай», 

неделя культуры и туризма и конкурсные мероприятия (туристическая 

выставка «Зима-2016», конкурс фотографий «Камчатка туристическая-

2016», конкурс полевых поваров «Золотой котелок». и др.) направленные 

на формирование и продвижение имиджа территории. 

Во исполнение п. 4 перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской 

Федерации по культуре и искусству от 25.09.2012 № Пр-2705, в целях 

создания сети туристских информационных центров по Камчатскому краю 

совместно с муниципальными образованиями края прорабатывается 

возможность создания сети информационных пунктов в местах 

наибольшего скопления туристов. Ежегодно создаются новые 

информационно-сувенирные пункты и устанавливаются параллельно с 

остальными инфраструктурными объектами (кафе, туалеты, автостоянки) в 

следующих местах: 

а) Петропавловск - Камчатского городского округа (Халактырский 

пляж, район бухты Малолагерной, смотровая площадка на Петровской 

сопке); 

б) Елизовский муниципальный район (подножие вулкана 

Мутновский, вулкана Авачинский, вулкана Вачкажец); 

в) Усть-Камчатский муниципальный район (подножие Авачинской 

группы вулканов); 

г) Мильковский муниципальный район (с. Мильково); 

д) Трасса Петропавловск-Камчатский – Усть-Камчатск (п. Сокоч, 

Ганальский перевал. 

В целях взаимодействия органов власти и предпринимательских 

структур, направленного на формирование и реализацию региональной 

политики по развитию туризма, эффективности использования бюджетных 

средств и инвестиций, а так же совершенствование нормативной правовой 
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базы с 2013 года Агентством по туризму и внешним связям Камчатского 

края были созданы следующие коллегиальные органы: 

1) Коллегия Агентства по туризму и внешним связям Камчатского 

края, основными функциями которой являются: 

- определение результатов реализации программ в сфере туризма; 

- обсуждение существующих проектов; 

- стратегическое планирование и подведение итогов деятельности 

Агентства; 

- обобщение практики применения законодательства Камчатского 

края и проведения анализа реализации региональной политики в 

установленной сфере деятельности Агентства; 

- подготовка и проведение мероприятий в сфере туризма, 

проводимых на территории Камчатского края; 

- научное, информационное и организационное обеспечение в сфере 

туризма; 

- международное сотрудничество в сфере туризма; 

- определение кадровой политики; 

- другие вопросы, отнесенные к сфере деятельности Агентства. 

2) Общественный консультационный совет по развитию 

инфраструктуры туристских маршрутов Камчатского края при Агентстве 

по туризму и внешним связям Камчатского края, включающий 

представителей туристического бизнеса, созданный в целях выработки 

согласованных решений, направленных на развитие инфраструктуры 

туристских маршрутов Камчатского края, и рассматривающий на своих 

заседаниях следующие вопросы: 

- определение рекреационных возможностей пунктов посещения и 

маршрутов в целом (учитывая сезонность); 

- создание паспортов маршрутов; 

- определение дислокации инфраструктурных объектов; 

- создание инфраструктурных туристских объектов; 
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- другие вопросы, направленные на развитие инфраструктуры 

туристских маршрутов Камчатского края. 

Совет является постоянно действующим совещательным органом и 

рассматривает на своих заседаниях основные вопросы по развитию 

инфраструктуры туристских маршрутов Камчатского края. 

3) Рабочая группа по определению антропогенной нагрузки на 

туристские маршруты Камчатского края. В результате деятельности 

которой: 

- определен туристский маршрут для расчета антропогенной 

нагрузки «пос. Термальный – влк. Мутновский», 

- утверждены основные ключевые точки данного маршрута, 

- определена схема маршрута, 

- разработан макет буклета, 

- проведено пилотное исследование антропогенной нагрузки на 

ключевые точки во время проведения массового мероприятия 

«Всероссийские соревнования по сноубордингу» у подножия влк. 

Вилючинский. 

4) Рабочая группа по вопросам посещения территории вулкана 

Толбачик. В рамках деятельности рабочей группы были реализованы 

следующие мероприятия: 

- определена стратегия работы по вопросам посещения территории 

вулкана Толбачик; 

- подготовлен информационный блок, включающий контактную 

информацию, правила пожарной безопасности, правила поведения в 

районе извержения, карту-схему для ориентации на местности и другую 

полезную информацию для туристов. Буклет находится в печати. 

- проводятся мероприятия по подбору места размещения мобильного 

пункта для инспекторов, осуществляющих контроль за посещением 

территории туристами и оказание консультационной помощи. 
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- разработаны информационные аншлаги, указатели с информацией 

для посетителей данного района, определены места их установки в районе 

Толбачинского дола. 

- для туристических компаний подготовлены рекомендации о 

регистрации в МЧС при организации туров; осуществлении вертолетных 

туров с учетом сложности проезда автомобильным транспортом к месту 

извержения. (В рамках заседания коллегии при Агентстве, на 

расширенных совещаниях с туристическими компаниями информация об 

опасности экскурсий на Толбачинский дол доводилась до сведения 

руководителей туристических компаний). 

- размещена информация об особенностях посещения района 

извержения и правилах поведения посетителей Толбачинского дола в 

российских и региональных СМИ. 

5) Отраслевая группа по развитию туризма в Камчатском крае 

(инвестиционный аспект). 

С 2004 года на Камчатке действует Некоммерческое Партнерство 

«Туриндустрия Камчатки». В настоящий момент партнерство объединяет 

около 30 организаций – туроператоров, турагентов и коллективных 

средств размещения. 

Ассоциация особо охраняемых природных территорий (далее – 

ООПТ) Камчатского края, Региональная общественная организация 

«Камчатское общество экотуризма», Общественное объединение «Клуб 

им. Г. Травина», Некоммерческое Партнерство «Туриндустрия Камчатки», 

Общественное объединение «Федерация спортивного туризма 

Камчатского края»: 

- принимают активное участие в мероприятиях, проводимых при 

поддержке Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края; 

- принимают активное участие в работе коллегиальных органов. 

В 2013 году образован Общественный консультационный совет по 

развитию инфраструктуры туристских маршрутов Камчатского края при 
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Агентстве по туризму и внешним связям Камчатского края приказ №72 от 

06.05.2013 г. 

В целях совершенствования информационного обслуживания 

туристов осуществляется поддержка и продвижение единого туристского 

сайта в сети Интернет (Туристический портал Камчатского края - 

www.visitkamchatka.ru). Для продвижения Камчатского туристского 

продукта на внешнем рынке разработаны две мобильные версии сайта, 

англо-язычная и китайско-язычная версии сайта (www.visitkamchatka.com, 

www.kamchatka-china.com). Единый региональный информационный 

туристский сайт обеспечивает продвижение туристского бренда 

Камчатского края в глобальной сети. 

В целях совершенствования кадрового потенциала и во исполнение 

распоряжения Правительства Камчатского края от 29.01.2013 №22-РП 

относительно проведения мероприятий по реализации основных 

положений послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года по пункту 101 

Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края совместно с 

ОО «Камчатский клуб туристов и путешественников им. Глеба Травина» 

была организована и проведена Краевая Школа инструкторов туризма, для 

группы учащихся, в составе 25 человек 

В целях развития туризма Правительством Камчатского края с 2011 

года ведется работа по развитию инвестиционного проекта «Туристско-

рекреационный кластер Паратунка». Реализация проекта построена на 

принципах экономического сотрудничества в рамках государственно-

частного партнерства. 

Идея «Туристско-рекреационного кластера Паратунка» - это 

создание экономического кластера, снабженного необходимой 

обеспечивающей инфраструктурой для ряда функционального, 

организационно и финансово взаимосвязанных проектов по отдельным 

объектам капитального строительства в туристской сфере. 
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Целью проекта является формирование современной 

высокоэффективной туристской инфраструктуры для повышения 

конкурентоспособности туристского рынка Камчатского края и создание 

условий для ускоренного развитие туризма в регионе посредством 

расширения спектра и повышения уровня услуг, оказываемых российским 

и иностранным туристам. 

В целях изучения мнения хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность в сфере туризма и смежных отраслях 

(далее – туристско-рекреационное предпринимательство), об 

эффективности взаимодействия органов власти и предпринимательских 

структур и направлениях инновационного развития экономики автором 

проведен опрос о причинах, препятствующих развитию туристской 

(предпринимательской) деятельности в Камчатском крае. 

Метод проведения исследования - тайное голосование, путем 

заполнения опросных листов в форме анкет установленного образца 

(Приложение З). Анкета состоит из пяти вопросов, которые отражают 

готовность хозяйствующих субъектов стать участником кластера и/или 

резидентом особой экономической зоны, причины, препятствующие 

развитию бизнеса в туристической сфере и основные объекты 

инвестирования капитала. 

Опрос проводился в туристических компаниях, финансово-

кредитных организациях, образовательных учреждениях, гостиницах и 

аналогичных средствах размещения, предприятиях общественного 

питания, бытового обслуживания, розничной торговли и культурно - 

досугового назначения. 

Всего в опросе приняли участие 1315 хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность в Петропавловске-Камчатском городском 

округе, Елизовском, Усть-Камчатском, Мильковском и Быстринском 

районах, а так же городских округах Вилючинск и Палана. 
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Факторы, сдерживающие развитие туристско-рекреационного 

предпринимательства в Камчатском крае, по мнению респондентов, 

представлены на рисунке 29. 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 29. Факторы, сдерживающие развитие туристско-рекреационного 

предпринимательства в Камчатском крае, %. 

 

По результатам оценки экспертов, наибольший удельный вес, среди 

факторов, сдерживающих рост объемов туристских услуг в Камчатском 

крае, составляет нехватка финансовых ресурсов – 25%, низкое качество 

гостиничных услуг – 17%, нестабильность налоговой и правовой политики 

-15%, недостаток квалифицированных кадров – 14%, высокая стоимость 

авиаперевозок, как на внутренних, внутрироссийских, так и 

международных линиях – 6%, проблемы в организации пограничного 

контроля для иностранных морских судов - 3%, другие факторы 

составляют 10%. 

Нехватка финансовых ресурсов у субъектов бизнеса обусловлена 

высоким процентом коммерческого кредита и сложным механизмом его 

получения, а так же отсутствием у предпринимателей навыков бизнес-

планирования. 
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Высокая стоимость авиаперелетов обусловлена отсутствием 

альтернативных транспортных средств с материковой части на Камчатский 

полуостров и средств передвижения в отдаленные населенные пункты 

Камчатки. Отсутствие альтернативы авиационному сообщению 

камчатского полуострова с материковой часть страны определено высокой 

стоимостью авиаперелетов, что ограничивает туристический поток. В 

пиковой туристский сезон 2016 года стоимость авиабилетов по маршруту 

г. Москва – г. Петропавловск-Камчатский – г. Москва составляла порядка 

110000 – 135000 рублей; г. Владивосток - г. Петропавловск-Камчатский - г. 

Владивосток – 56000 – 62000 рублей.  

Стоимость внутренних авиаперелетов составляет от 15000 до 30000 

рублей. Предпосылкой высокой стоимости автоперевозок является 

состояние автодорог на полуострове. Большинство туристских 

достопримечательностей Камчатского края являются природными 

объектами, удаленными на значительное расстояние от населенных 

пунктов. 

Общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием 

на Камчатке составляет 1519 километров, из них общая протяженность 

асфальтированных дорог лишь около 300 километров. Существует два 

основных способа доставки туристов на место проведения тура: 

автотранспортом высокой проходимости (вахтовки «УРАЛ» или 

«КАМАЗ») и авиатранспортом (вертолеты МИ-8). Средняя стоимость 

полетного часа составляет 141-160 тыс. рублей и данный видуслуг не 

может конкурировать с более доступными по цене. Перевозки туристов по 

бездорожью на вахтовках» - специально оборудованных автомобилях 

повышенной проходимости, так же не способствует привлечению 

туристов, предпочитающих комфорт. 

Низкое качество гостиничных услуг отчасти определяет недостаток 

квалифицированных кадров, который обусловлен относительной 

дешевизной рабочей силы, что во многом влияет на профессионализм и 
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качество оказываемых услуг. В сфере гостиничного и ресторанного 

бизнеса достаточно низкий уровень оплаты труда, сформировано всего 

0,9% фонда оплаты труда в регионе, что приводит к снижению 

привлекательности сферы гостеприимства для квалифицированных 

кадров, не способствует удержанию уже работающих кадров в данной 

сфере и дальнейшему повышению их профессионального уровня, а так же 

созданию комфортных условий для туристов, посещающих регион. 

Проблемы в организации пограничного контроля для иностранных 

морских судов связаны с тем, что в настоящее время Камчатка располагает 

только одним морским портом, способным принимать морские 

туристические лайнеры, но и он не оборудован причалами для высадки-

посадки пассажиров, что сокращает время путешествия туристов во время 

пребывания их на Камчатском полуострове. В Петропавловск-Камчатском 

морском порту не достаточно сканирующей аппаратуры, что увеличивает 

время прохождения пограничного контроля. Соблюдение действующего 

законодательства, по оформлению документов и контролю схода на берег, 

составляет до 3 минут на человека, а при 500-1500 пассажиров на борту и 

300-700 членах экипажа процедура продолжается целый день. 

К прочим факторам, сдерживающим развитие туристско-

рекреационного предпринимательства, относится высокая стоимость 

энергетических ресурсов и показатели качественного обслуживания 

туристов. 

По мнению участников опроса 42,5% готовы стать участниками 

туристско-рекреационного кластера, 18,2% отказались от участия в 

кластерной форме развития экономики без объяснения причин, а 39,3% 

респондентов отказались из-за отсутствия информации о преимуществах и 

недостатках данной формы интеграции бизнеса. 

Из вышеизложенного следует, что хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие деятельность в сфере туризма или смежных отраслях, в 

своем большинстве готовы стать участниками туристско-рекреационного 
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кластера. При этом одной из причин, сдерживающих формирование 

кластера в Камчатском крае, является не достаточный уровень 

взаимодействия органов власти и бизнеса. 

В результате анализа проблем, препятствующих развитию сферы 

туризма в Камчатском крае, сформирован перечень вопросов, требующих 

решения. 

1. Безопасность в сфере въездного, внутреннего туризма. 

Квалификация кадров в сфере туризма. 

В настоящее время вопрос безопасности и качества 

предоставляемого туристского продукта является широко обсуждаемым и 

отражается на имидже всего въездного и внутреннего российского 

туризма. Человек (а именно: инструктор-проводник, гид-переводчик, 

экскурсовод), который обеспечивает безопасность туристов, а также 

предоставляет большую часть информации о стране (месте) пребывания, 

являющийся фактически лицом того региона, в котором он осуществляет 

свою деятельность, должен обладать надлежащей квалификацией, пройти 

соответствующее обучение и подтвердить свои знания, умения и навыки. 

Предлагаемое разрешение: Необходимо закрепление на федеральном 

уровне обязательной нормы аттестации инструкторов-проводников, гидов-

переводчиков, экскурсоводов и соответственно внесение изменений в 

Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристкой 

деятельности в Российской Федерации», введя норму обязательной 

аттестации инструкторов-проводников, гидов-переводчиков и 

экскурсоводов. Так как каждому региону присущи свои географические, 

климатические, культурные и прочие особенности, регулирование 

аттестацией следует предать на уровень региональных властей. 

Региональным органам государственной власти в сфере туризма 

разработать квалификационные требования и профессиональные 

стандарты для инструкторов-проводников, гидов-переводчиков, 

экскурсоводов. 
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2. Безопасность в сфере въездного, внутреннего туризма. 

Страхование туристов. 

Необходимо повысить уровень безопасности российского 

турпродукта (въездной, внутренний туризм), одновременно предусмотрев 

и снизив затраты государства на проведение работ по спасению и розыску 

туристов, попавших в чрезвычайные ситуации. 

Иностранные туристы приезжают в Россию, как правило, с 

оформленными туристскими страховками, предусматривающими большой 

перечень рисков, а вот страхование жизни и здоровья внутренних 

российских туристов остается еще на очень низком уровне. При 

возникновении чрезвычайных ситуаций (несчастных случаев) часто 

спорным остается источник оплаты расходов, направленных на поиск и 

спасение туристов. Так как большинство российских туристов 

путешествуют без оформления страховки, то основная часть расходов 

ложится на государство. 

Предлагаемое разрешение: Необходимо введение нормы 

обязательного страхования при совершении путешествий на туристских 

маршрутов повышенной опасности (экстремальный туризм) на территории 

Российской Федерации. Законодательно определить минимальный размер 

страховой суммы, минимальный набор страхуемых рисков, оказываемых 

страховых услуг. 

3. Безопасность в сфере въездного, внутреннего туризма. 

Полномочия региональных властей. 

Необходимо внести изменения в Федеральный закон от 24.11.1996 № 

132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» в 

части наделения региональных органов исполнительной власти в сфере 

туризма полномочиями нормативно-правового регулирования в сфере 

туризма по вопросам безопасности сферы туризма. Отсутствие 

полномочий по изданию нормативных правовых актов в сфере 

безопасности туризма препятствует изданию нормативных правовых актов 



111 
 

регионального уровня, в частности на протяжении последних 4 лет 

Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края не может 

пролоббировать принятие в Камчатском крае регионального закона по 

вопросам безопасности при проведении экстремальных и активных видов 

туризма. 

4. Недостаточное количество полномочий региональных 

исполнительных органов государственной власти в сфере туризма.  

Федеральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» на Федеральное 

Агентство по туризму РФ возложена функция по ведению Единого 

федерального реестра туроператоров, при этом функция по ведению 

реестра турагентов не закреплена. Для региональных исполнительных 

органов государственной власти в сфере туризма данный вопрос является 

весьма актуальным, в связи с отсутствием у них возможности получения 

полной и достоверной информации о турагентах, осуществляющих свою 

деятельность на территории региона. Данное обстоятельство затрудняет 

процессы взаимодействия с субъектами туриндустрии, в том числе 

информационного обмена, сбора статистической отчетности. 

Необходимо усиление позиции исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. В части 

контроля туристской деятельностьи на местном уровне, следует внести 

изменения в Федеральный закон от 06.11.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и  

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», предусматривающие обязательную регистрацию турагентов в 

региональных органах исполнительной власти в сфере туризма с целью 

ведения регионального реестра турагентов, а также предусматривающие 

меры административного воздействия на турагентов за неисполнение 

перед потребителями обязательств (по перечислению полученных от 

потребителей средств туроператорам). 



112 
 

5. Надлежащее исполнение законодательства в сфере 

туроператорской деятельности (въездной, внутренний туризм). 

Необходимо усиление мер за соблюдением надлежащего исполнения 

законодательства в сфере туроператорской деятельности. Следует ввести 

поправки в Административный Кодекс РФ, прописав административную 

ответственность юридических лиц за осуществление туроператорской 

деятельности без получения необходимо для этого свидетельства 

туроператора и включения сведений в Единый Федеральный Реестр 

Туроператоров. Контроль, за данной деятельностью, возложить на органы 

исполнительной власти в сфере туризма субъекта Российской Федерации, 

так как объективный контроль над туроператорской деятельностью 

(въездной, внутренний туризм) и вывод данного вида деятельности из 

теневого сектора возможен только на региональном уровне.  

6. Система сбора статистических данных.  

Система учета статистических данных в Российской Федерации до 

настоящего момента не разработана и законодательно не утверждена. 

Предоставление данных субъектами туристской индустрии в органы 

исполнительной власти, ответственные за сферу туризма в регионах, 

осуществляется на добровольных началах, является недостаточным и не 

отражает действительной картины о туристских потоках, не позволяет 

составить полноценный анализ о влиянии туризма на экономику регионов. 

Разрозненность информации о туристских и финансовых потоках, 

проходящей через различные органы государственной власти в туристской 

отрасли, способствует теневому обороту, уходу от налогов и отсутствию 

достоверной статистики. 

В рамках перехода на электронный документооборот и различные 

виды учета в электронном виде, решающую роль в сборе статистических 

данных может сыграть единая автоматизированная информационная 

система согласования и учета туристского потока на территории 

Российской Федерации, затрагивающая смежные виды экономической 
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деятельности. Автоматизированная туристская информационная система 

станет основой для становления цивилизованного туристского рынка, 

будет способствовать формированию прозрачной схемы прохождения 

средств через бюджеты всех уровней. Также необходимо разработать 

единую обязательную форму статистической отчетности для туристских 

фирм въездного и внутреннего туризма и законодательно закрепить 

ответственность за ее непредоставление и искажение данных.  

7. Транспортной доступность к туристским объектам, 

расположенным на территории Камчатского края (наличие 

специализированной техники, оснащение и оборудование). 

Решение данных вопросов требует эффективного взаимодействия 

властных и предпринимательских структур. 

Взаимодействие органов государственной власти, местного 

самоуправления и предпринимательских структур осуществляется в 

рамках полномочий по развитию природно-ресурсного потенциала  

территории, предусмотренных федеральными законами № 131-ФЗ от 

06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и № 184-ФЗ от 06.10.1999 «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Анализ форм взаимодействия органов власти и предпринимательских 

структур в использовании туристско-рекреационного потенциала в 

Камчатском крае представлен в таблице 21. 

Проведенный анализ показал, что реализация полномочий 

осуществляется посредством заключения концессионных соглашений, 

соглашений о партнерстве, договоров лизинга и аренды в ее традиционной 

форме, административных соглашений, организации совместных 

предприятий. 

 

consultantplus://offline/ref=1CBC354769602D21874C43F049E734430D7898C2AB95B4D124ABFAE37820u0W
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Таблица 21- Анализ форм взаимодействия органов власти и 

предпринимательских структур в использовании туристско-

рекреационного потенциала в Камчатском крае 

Форма взаимодействия Тип реализации 

Концессионные соглашения в сфере 

туризма в рамках ГЧП 
Отсутствуют 

Соглашения о партнерстве 

3 международных соглашения 

12 межрегиональных соглашений 

3 межведомственных соглашения 

Совместные предприятий по развитию 

туризма 
Отсутствуют  

Договоры аренды земельных участков, 

заключенных с предпринимателями 

индустрии туризма 

Отсутствуют 

Административные контрактов, 

заключенных с бизнесом индустрии 

туризма 

Отсутствуют 

Предусмотрено туристско-рекреационных 

кластеров  

4 (из них 2 - в Петропавловск - Камчатском 

городском округе, 2 – в Елизовском 

муниципальном районе) 

Наличие сформированной кластерной 

политики  
Отсутствует  

Наличие программ формирования и 

развития туристско-рекреационных 

кластеров 

Отсутствует  

Государственные и муниципальные 

программы поддержки развития 

предпринимательства в Камчатском крае 

Государственная программа «Развитие 

экономики и внешнеэкономической 

деятельности Камчатского края»; 

15 муниципальных программ 

Государственные и муниципальные 

программы в Камчатском крае, 

предусматривающие развитие туризма 

Государственная программа «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в 

Камчатском крае»; 

3 муниципальные программы  

Программы, предусматривающие 

развитие инфраструктуры к объектам 

туристско - рекреационного потенциала 

 

Отсутствуют  

Инфраструктура поддержки 

предпринимательства 

Краевое государственное автономное 

учреждение «Камчатский центр поддержки 

предпринимательства»; 

Микрокредитная компания «Камчатский 

государственный фонд поддержки 

предпринимательства» 

Гарантийный фонд поддержки 

предпринимательства Камчатского края 

Краевое государственное автономное 

учреждение «Камчатский выставочо-

инвестиционный центр»; 

Уполномоченный при Губернаторе 
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Камчатского края по защите прав 

предпринимателей 

Инфраструктура развития туризма 

АНО «Камчатский туристский 

информационный центр»; 

МКБУ «Туристский визит-центр 

Елизовского муниципального района»; 

МКБУ «Визит-центр Природного парка 

«Быстринский» 

МКБУ «Визит-центр Природного парка 

«Налычево» 

Общественные организации, 

совещательные и коллегиальные органы 

Некомменческое партнерство «Ассоциация 

туриндустрии Камчатки» 

Коллегия Агентства по туризму и внешним 

связям Камчатского края 

Общественный консультационный совет 

по развитию инфраструктуры туристских 

маршрутов Камчатского края 

Рабочая группа по определению 

антропогенной нагрузки на туристские 

маршруты Камчатского края 

Рабочая группа по вопросам посещения 

территории вулкана Толбачик. 

Отраслевая группа по развитию туризма в 

Камчатском крае (инвестиционный аспект) 

Совет в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства при Правительстве 

Камчатского края 

Источник: составлено автором 

 

Структурно анализ реализации полномочий органов власти и 

местного самоуправления по развитию природно-ресурсного потенциала в 

Камчатском крае представлен в таблице 22. 

 

Таблица 22 - Анализ реализации полномочий органов власти и местного 

самоуправления по развитию природно-ресурсного потенциала в 

Камчатском крае 

Органы власти  Полномочия   Степень реализации 

Полномочия, связанные с развитием предпринимательства и туризма 

Органы 

государственной 

власти 

 

ст. 3.2. ФЗ № 132 

определение основных задач в сфере 

туризма и приоритетных направлений 

развития туризма в субъектах 

Российской Федерации [132-ФЗ]; 

 

формирование кластерной политики 

Стратегия социально-экономичес-

кого развития Камчатского края на 

период до 2030 г.  

Стратегия развития туризма в 

Камчатском крае до 2020 г. 

На базе АО «Корпорация развития 

Камчатки» создан Центр кластер-

ного развития Камчатского края 
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(ЦКР) 

ст. 2 ФЗ № 209 

нормативное правовое регулирование 

развития малого и среднего 

предпринимательства в РФ 

Закон Камчатского края от 

18.06.2008 г. № 71 «О развитии 

малого и среднего предпринима-

тельства в Камчатском крае» 

ст. 3.2. ФЗ № 132 

разработка, утверждение (одобрение) 

и реализация документов стратегичес-

кого планирования в сфере туризма 

Закон Камчатского края от 

07.06.2010 г. № 463 «О 

государственной поддержке 

туристской деятельности в 

Камчатском крае» 

пп. 30.1. п. 2 ст. 26.3 ФЗ № 184 

создание благоприятных условий 

для развития туризма 

пп. 16 ст.9 ФЗ № 209 

формирование инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства и 

обеспечение ее деятельности. 

Сформирована инфраструктура 

поддержки бизнеса. Упрощена 

процедура регистрации. 

Осуществляется сопровождение 

инвестиционных проектов. 

Сформирован перечень налоговых 

льгот и преференций для МСП  

пп. 3 ст. 9 ФЗ № 209 

разработка и реализация 

государственных программ 

пп. 3 ст.9 ФЗ № 209 

разработка и реализация государст-

венных программ (подпрограмм) 

субъекта РФ по развитию малого и 

среднего предпринимательства 

Утверждены государственные 

программы «Развитие внутреннего 

и въездного туризма в Камчатском 

крае на 2014-2018 годы»; 

«Развитие экономики и 

внешнеэкономической 

деятельности Камчатского края на 

2014-2018 годы»; 

 

пп.5 ст.9 ФЗ № 209 

создание координационных или 

совещательных органов в области 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

Совет в сфере развития малого и 

среднего предпринимательства 

при Правительстве Камчатского 

края, Координационный совет по 

развитию туризма в Камчатском 

крае, Инвестиционный совет при 

Губернаторе Камчатского края 

 пп.9 п.2  ст.26.3 ФЗ № 184  

разработка и реализация программ 

формирования и развития туристско-

рекреационных кластеров 

Отсутствует 

пп.5 ст.9 ФЗ № 209 

создание координационных или 

совещательных органов в области 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

Совет в сфере развития малого и 

среднего предпринимательства 

при Правительстве Камчатского 

края, Координационный совет по 

развитию туризма в Камчатском 

крае, Инвестиционный совет при 

Губернаторе Камчатского края 

Органы местного 

самоуправления 

ст.9 ФЗ № 209 

формирование и осуществление 

муниципальных программ развития 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

15 муниципальных программ, в 

т.ч 3 по развитию туризма 

ст.3.3. ФЗ№ 132 

реализация мер по развитию 

приоритетных направлений развития 

туризма на территориях 

муниципальных образований, в том 

числе социального туризма, детского 

туризма и самодеятельного туризма 

Отсутствует 
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ст.3.3. ФЗ№ 132 

содействие в создании и 

функционировании туристских 

информационных центров на 

территориях муниципальных 

образований 

АНО «Камчатский туристский 

информационный центр» (далее-

ТИЦ); МКБУ «ТИЦ Елизовского 

муниципального района»; МКБУ 

«Петропавловск-Камчатский 

ТИЦ»; МКБУ «Визит-центр 

Природного парка «Быстринский» 

МКБУ «Визит-центр Природного 

парка «Налычево» 

предоставление государственных 

услуг в сфере туризма 

Осуществляется лицензирование  

туристской и туроператорской 

деятельности, субсидирование, 

информирование о туристском 

потенциале региона. 

Полномочия по управлению государственным имуществом 

Органы 

государственной 

власти 

 

ст.30 ФЗ № 44 

проведение конкурсов и заключение 

государственных контрактов на 

размещение заказов для 

государственных нужд 

 

Осуществляется 

 ст.30.1. ФЗ № 184  

Инвентаризация инфраструктуры и 

услуг 

Отсутствует  

 ст.14 ФЗ № 132  

Создание единого перечня 

туристских маршрутов  

Отсутствует  

 ст.3.3. ФЗ№ 132 

организация и проведение 

мероприятий в сфере туризма на 

муниципальном уровне; 

ст.14,15,16 ФЗ № 131 

сохранение, использование и 

популяризация объектов 

культурного наследия 

пп.19 п.2 ст.26.3 ФЗ 3 184 

поддержка народных 

художественных промыслов 

Ежегодная выставка-ярмарка 

камчатских 

товаропроизводителей 

«Елизовская осень» и  

«Край мастеров» 

Ежегодная гонка на собачьих 

упряжках «Берингия» 

Органы 

государственной 

власти 

ГрК РФ, ст. 8, ст.44  

Разработка и утверждение схем 

размещения объектов туриндустрии на 

территории туристско-рекреационных 

зон в границах муниципального 

образования 

Отсутствует 

пп.2 п.3 ст. 31 ФЗ № 131  

публичные слушания по вопросам 

изменения целевого назначения 

земель для развития туристского 

потенциала муниципального 

образования 

Отсутствует  

пп.1 п.3, ст. 31 ФЗ № 131  

ст.130, Конституция РФ 

опрос населения о развитии 

направлений туристского потенциала 

конкретной территории 

Отсутствует 
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п.1 ст.31 ФЗ № 131 

опрос граждан для выявления мнения 

населения и его учета при принятии 

решений ОМСУ и ОГВ 

Отсутствует 

131-ФЗ, ст.14,15,16; 209-ФЗ, ст. 11  

опрос предпринимательских 

структур о готовности к развитию 

туристского потенциала в 

муниципальном образовании, в .ч. 

на условиях ГЧП, МЧП 

Отсутствует 

п.15 ст. 26.3 ФЗ № 184 

перечень объектов природного и 

культурно-исторического наследия, 

используемых в туристических целях 

Отсутствует  

городские округа 
пп.18 п.1 ст.16 ФЗ № 131 

Выделены зоны туристско-

рекреационного назначения  

муниципальные 

районы 
пп.19.1-19.3 п.1 ст.15 ФЗ № 131 Осуществляется 

поселения пп. 13 п.1 ст.14 ФЗ № 131 Осуществляется 

 ГрК РФ, ст. 8, ст.44  

разработка и утверждение в правилах 

землепользования и застройки, а так 

же ГПЗУ - 3 каждого муниципального 

образования зон туристско-рекреаци-

онного назначения (при необходи-

мости на межселенной территории) 

Осуществляется 

городские округа пп.25 п.1 ст.16, ФЗ № 131 Осуществляется 

муниципальные 

районы 

пп. 15 п.1 ст.15, ФЗ № 131 
Осуществляется 

поселения пп.20, п. 1 ст.14, ФЗ № 131 Осуществляется 

 пп.11, 11.1, 12,12.1. ст.26.3 ФЗ № 184 

ст.30.1. ФЗ № 184, ст. 3.1 ФЗ № 132  

перечень объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры, 

необходимой для развития туризма 

Отсутствует  

городские округа пп.4,5 п.1 ст. 16 ФЗ №131 Осуществляется 

муниципальные 

районы 

пп.4,5 п.1 ст. 15  ФЗ №131 
Осуществляется 

поселения пп.4,5 п.1 ст. 14 ФЗ №131 Осуществляется 

 пп.42 п.2 ст.26.3 ФЗ № 184 

ГрК РФ ст.8, ст44  

перспективная схема размещения и 

развития туристской индустрии на 

территории Камчатского края 

Отсутствует 

городские округа пп.25 п.1 ст.16, ФЗ № 131  Осуществляется 

муниципальные 

районы 

пп. 15 п.1 ст.15, ФЗ № 131 
Осуществляется 

поселения пп.20, п. 1 ст.14, ФЗ № 131 Осуществляется 

 ст.3.2. ФЗ № 132 

ст. 11 ФЗ № 209  

анализ степени вовлеченности 

участников туристского процесса 

(Единый реестр субъектов бизнеса, 

использующих туристский потенциал) 

Реестр туроператоров: , 

http://agtur.kamgov.ru/reestr-

turoperatorov 

Реестр МСП - получателей под-

держки: http://www.kamgov.ru/ 

aginvest/reestr-smsp-polucatelej-

podderzki 

городские округа пп.18 п.1 ст.16 ФЗ №131 Осуществляется 

http://agtur.kamgov.ru/reestr-turoperatorov
http://agtur.kamgov.ru/reestr-turoperatorov
http://www.kamgov.ru/
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муниципальные 

районы 

пп.19.1-19.3 п.1 ст.15 ФЗ №131  
Осуществляется 

поселения пп. 13 п.1 ст.14 ФЗ №131 Осуществляется 

Полномочия в сфере международного, межрегионального и межмуниципального 

сотрудничества 

Органы 

государственной 

власти 

Ст.32 ФЗ № 132 

организация и проведение меропри-

ятий в сфере туризма по реализа-ции 

межправительственных соглашений  

3 соглашения  

(Белорусь, КНР, Италия) 

на межрегиональном уровне; Соглашения с 12 регионами РФ 

на региональном уровне 

(межведомственные) 

Федеральная миграционная 

служба.МЧС России.  

Федеральная таможенная служба 

Органы местного 

самоуправления 
на межмуниципальном уровне Отсутствует  

Источник: составлено автором 

 

Следует отметить, что деятельность органов управления по 

развитию туристско-рекреационного потенциала пока недостаточно 

эффективна. 

В государственных программах по развитию туризма в Камчатском 

крае, и программах муниципальных образований, направленных на 

развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на 

протяжении 5 последних лет отражены перечни инвестиционных проектов 

(площадок), реализуемых в рамках кластеров. При этом структурный 

подход к формированию кластеров в регионе отсутствует. Не 

сформирована региональная кластерная политика. Нет государственной 

программы или подпрограмм, направленных на формирование и развитие 

кластеров. Не сформирована нормативная правовая основа, 

предусматривающая льготы, преференции и ответственность участников 

кластеров. Не изучено мнение предпринимательского сообщества о 

готовности стать участниками кластера. Предпринимательское сообщество 

не проинформировано о преимуществах интеграции бизнеса в кластеры. 

Примером качественной проработки программы развития 

территории является проект ТОР «Камчатка» (утвержденный 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 г. № 

899). Этот проект является одним из первых и включает в себя глубокий 
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анализ специфики региона, необходимой для выбора отраслей, включение 

которых в ТОР перспективно. 

В качестве приоритетных секторов и с учетом специфики региона 

выбраны: экологический туризм; лыжный туризм; гостиничный бизнес; 

аэропорт; порт (как инфраструктуры для круизного туризма); порт 

(грузовой); судоремонтная промышленность; сельское хозяйство; рыбная 

промышленность. 

Для каждого приоритетного сектора, запланированного для 

включения в ТОР «Камчатка», есть инвестиционные условия, которые 

имеют решающее значение для привлечения инвесторов (см. табл. 23). 

 

Таблица 23 - Базовые инвестиционные условия ТОР «Камчатка»  

Приоритетна

я отрасль 
Ключевые факторы и условия 

Конкуренты ТОР 

«Камчатка» за 

привлечение 

инвесторов 

Критичные инвестиционные 

условия 

Экологи- 

ческий  

туризм 

Наличие туристических потоков или 

высокий потенциал увеличения 

потоков. Высокая платежеспособность 

целевой аудитории. Наличие 

уникальных природных объектов. 

Высокая пропускная способность 

транспортной инфраструктуры. 

Ключевые: 

курорты России, 

США, Новой 

Зеландии, 

Канады, Чили и 

Испании 

Создание части инженерной и 

транспортной инфраструктуры за 

счет бюджетов разных уровней 

(софинансирование). 

Предоставление налоговых льгот 

(по налогу на прибыль, налогу на 

имущество, социальным 

взносам). 

Доступ к кадровым ресурсам. 

Гостинич- 

ный  

бизнес 

Наличие туристических потоков или 

высокий потенциал увеличения 

потоков. Высокая платежеспособность 

целевой аудитории. Длительный 

«высокий» сезон. Высокая пропускная 

способность транспортной 

инфраструктуры. 

Ключевые: 

Курорты Китая, 

Японии, Южной 

Кореи 

Создание части инженерной и 

транспортной инфраструктуры за 

счет бюджетов разных уровней 

(софинансирование). 

Предоставление налоговых льгот 

(по налогу на прибыль, налогу на 

имущество, социальным 

взносам). 

Доступ к кадровым ресурсам.. 

Аэропорт 

Наличие современного аэровокзально-

го комплекса с терминалом междуна-

родных авиалиний и высокой пропус-

кной способностью, соответствующего 

уровня и сопутствующей инфраструк-

турой. Возможность приема крупных 

пассажирских лайнеров. Высокий 

потенциал открытия новых маршрутов, 

развитие сети международных 

авиаперевозок. Высокий потенциал 

увеличения пассажиропотока за счет 

развития туристского кластера ТОР 

«Камчатка», в т.ч. круизного туризма. 

Аэропорты: 

Хабаровска, 

Магадана, 

Южно-

Сахалинска, 

Комсомольска-

на-Амуре, 

Владивостока, 

Анкориджа,  

Создание части инженерной и 

транспортной инфраструктуры за 

счет бюджетов разных уровней 

(софинансирование).  

Предоставление налоговых льгот 

(по налогу на прибыль, налогу на 

имущество, социальным 

взносам). 

 

Порт  

(как 

Возможность приема крупногабарит-

ных (крупнотоннажных) лайнеров. 

Отсутствуют. 

Поскольку инвес-

Создание части причалов за счет 

федерального бюджета 
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инфра-

струк-

тура 

круиз-

ного 

туризма) 

Высокий уровень развития городской 

инженерной и сопутствующей 

инфраструктуры. высокое качество 

предлагаемого экскурсионного обслу-

живание и разнообразие туров. 

тиции предлагает 

осуществлять 

действующий 

арендатор 

портовых 

сооружений. 

(софинансирование).  

Предоставление налоговых льгот 

(по налогу на прибыль, налогу на 

имущество, социальным 

взносам). 

Порт 

(грузовой) 

Наличие стабильного  контейнерного 

грузопотока по Северному морскому 

пути за счет организации 

контейнерных линий. 

Отсутствуют, 

поскольку в 

ближайшее время 

не будут созданы 

условия для 

развития СМП. 

Создание инфраструктуры за 

счет федерального бюджета. 

Предоставление налоговых льгот 

(по налогу на прибыль, налогу на 

имущество, социальным 

взносам). 

Судоре-

монтная 

отрасль 

Доступные цены на импортируемое 

иностранное оборудование. 

Конкурентоспособные сроки оказания 

ремонта. Наличие 

квалифицированных кадров. 

Отсутствуют, 

поскольку проекты 

носят локальный 

характер и направ-

лены на удовлет-

ворение внутрен-

него спроса 

Особый таможенный режим.  

Доступ к кадровым ресурсам. 

Сельское 

хозяйство 

Развитая энергетическая 

инфраструктура. Благоприятные 

природные условия. 

Государственное 

софинансирование строительства 

инфраструктуры к площадкам. 

Рыбная 

промышле

нность 

Природные ресурсы. Налаженная 

логистика поставок на ключевые 

рынки сбыта. Развитие аквакультуры. 

Осуществление переработки водных 

биологических ресурсов в рамках 

организации производств с закрытым 

циклом. 

Регионы ДВФО, 

имеющие сообще-

ние с Камчаткой, 

расположенные 

вблизи ключевых 

рынков сбыта в 

России, имеющие 

более благопри-

ятный инвести-

ционный климат, 

чем на Камчатке 

(Хабаровский край 

и Приморский 

край) 

Государственное 

софинансирование 

сопутствующей инфраструктуры. 

Наличие налоговых льгот. 

Источник: cоставлено автором по данным [19] 

 

В связи с тем, что результативность взаимодействия властных и 

предпринимательских структур Камчатского края в использовании 

туристско-рекреационных ресурсов сталкивается с проблемой высокой 

неопределенности ввиду постоянных изменений предпочтений 

потребителя, большой потребительской неоднородности, высокой 

зависимостью туристической отрасли от рыночной конъюнктуры, 

значительной зависимостью от развития других отраслей (например, 

транспортной), влияния валютных курсов, возникновения форс – 

мажорных обстоятельств (например, природные катастрофы), действий 

конкурентов и возникновения новых турпродуктов, нам представляется 

возможным предложить формулу оценки результативности такого 
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взаимодействия. 

В настоящее время, мы наблюдаем процесс создания нормативной 

правовой основы, способствующей процессу формирования и развития 

ТОР, а также привлечению инвесторов в регион.  

Положительных факторов здесь достаточно много – это привлечение 

в регион крупных предприятий, создание новых рабочих мест, увеличение 

покупательной способности населения и т.д. Но существуют и 

отрицательные факторы, к которым следует отнести следующее: 

- организации, имеющие статус участника регионального 

инвестиционного проекта в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, не могут быть резидентами территорий 

опережающего социально-экономического развития; [6]  

- резиденты территории опережающего социально-экономического 

развития не вправе иметь филиалы и представительства за пределами 

территории опережающего социально-экономического развития [7], тогда 

как субъекты малого и среднего бизнеса имеют сеть по всей территории 

Камчатского края; 

- статус резидента ТОР, присваивается на определенный срок, в 

течение которого резидент обязуется осуществлять деятельность, 

предусмотренную соглашением, и осуществить инвестиции и капитальные 

вложения в объемах и сроках, установленных соглашением;  

- управление ТОРом осуществляет Управляющая компания, под 

контролем Наблюдательного совета; 

- ограниченные финансовые возможности для субъектов малого 

бизнеса. 

Развитие туристского потенциала в Камчатского края 

осуществляется преимущественно субъектами малого и среднего бизнеса. 

Согласно действующему законодательству, объем первоначальных 

инвестиций, резидентов ТОР, должен составлять несколько миллионов 

рублей, что создает препятствия для функционирования малого бизнеса. 
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Из-за высокой стоимости кредитных ресурсов и их ограниченных объемов, 

получить финансовую поддержку от предприятий, составляющих 

инфраструктуру поддержки малого бизнеса, не представляется 

возможным. Поэтому стать резидентами ТОР фирмам - представителям 

туристского сектора не представляется возможным.  

В Камчатском крае 13 муниципальными образованиями утверждены 

муниципальные программы по развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в 3 из которых предусмотрены мероприятия по 

развитию туризма. Правительством Камчатского края утверждены 2 

государственные программы, направленные на развитие туризма 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» и 

субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках программы 

«Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского 

края». Все они направлены на популяризацию имиджа территории, на 

издание презентационной полиграфической продукции о туристских 

ресурсах, на проведение открытых творческих конкурсов, на создание 

лучшего логотипа, бренда и слогана региона и т.д. Совершенствование 

системы управления туристским комплексом Камчатского края, 

предусмотренное программами заключается в повышении квалификации 

работников Агентства по туризму Камчатского края, путем участия в 

межрегиональных и региональных семинарах, конференциях, форумах с 

целью обмена опытом. 

При этом ни в одном муниципальном образовании Камчатского края 

не изучено мнение населения о перспективах развития туризма. Не 

сформированы органы территориального общественного самоуправления, 

способствующие благоустройству территорий и взаимодействию с 

предпринимательским сообществом в вопросах использования туристско-

рекреационного потенциала муниципального образования, а так же 

исполнению части функций органов местного самоуправления. 

Не изучено мнение предпринимательских структур о существующих 
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проблемах в индустрии туризма и об их готовности к развитию 

туристского потенциала в муниципальном образовании, в т.ч. на условиях 

государственно-частного и муниципально-частного партнерства. 

Без проведения инвентаризации достопримечательных мест и 

объектов природного и культурно-исторического наследия в 

муниципальных образованиях (включая объекты туристского 

(экскурсионного) показа, центры развлечений, культурно-этнографические 

центры, пляжи, спортивно-туристские объекты, природные лечебно-

бальнеологические ресурсы, лечебно-оздоровительные местности и т.д.) 

сформированы туристические маршруты. 

Инвентаризация инфраструктуры и сферы услуг отражающая 

количество и виды маршрутов, а также эффективность их использования; 

состояние и потребность в объектах инженерной, транспортной, 

экологической инфраструктуры; а так же конъюнктуры рынка не 

проведена. 

Основные критерии, отражающих роль органов государственной 

власти и местного самоуправления в развитии предпринимательства, в т.ч. 

функционирующего в индустрии туризма, представлены в таблице 24. 

 

Таблица 24 - Основные критерии, отражающие роль органов 

государственной власти и местного самоуправления в развитии 

предпринимательства, в т.ч. функционирующего в индустрии туризма 

Мероприятия, 

отражающие, роль ОГВ 

и ОМСУ 

Прав-
тво 

КК 

ПКГО ВГО 
ГО 

Пала-

на 

АМР БМР ЕМР КМР ММР ПМР ОМР УКМР УБМР СМР ТМР 

Структурные подразде-

ления в органах управле-

ния (администрации) 

2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 

Договоры о взаимодейст-

вии и сотрудничестве: 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- межведомственные 

(региональные) 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- между разными 

уровнями власти; 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- межмуниципальные;  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- с предприниматель-

скими структурами 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Программы, направлен-

ные на развитие предпри-

нимательства, в т.ч. 

2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 0 1 1 

- включающие меропри-

ятия (подпрограммы) по 

развитию туризма 

1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

Количество 

планируемых кластеров 
0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Программы по формир-ю 

и развитию кластеров 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Утверждено в правилах 

землепользования и 

застройки, а так же ГПЗУ 

- 3 зон тур-рекреацион. 

назначения  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Проведено опросов 

населения о направлениях 

развития туризма 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Информационные турист-

ские  визит-центры 
2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Инфраструктура поддер-

жки субъектов малого и 

среднего бизнеса 

5 0 0 0 0 0 1 1* 0 0 0 0 0 0 0 

* - консультационный пункт для СМиСП   

Источник: составлено автором 

 

Результатами деятельности органов власти являются основные 

показатели функционирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства Камчатского края за период 2012-2016 годы, по 

данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Камчатскому краю (Камчатстат) представлены в таблице 25. 

 

Таблица 25 - Основные показатели деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства Камчатского края  

за период 2012-2016 годы 

№ 

п/п 
Показатели 

Един. 

измер. 
2012 2013 2014 2015 2016 

1 Общее количество субъектов малого и сред-

него предпринимательства всего, в том числе: 

единиц 18414 17293 17413 17389 18929 

 малые предприятий (включая микропред-

приятия) и средние предприятия, из них: 

единиц 5165 5173 5198 5185 6710 

 малые предприятия единиц 645 648 649 639 308 

 микропредприятия единиц 4473 4487 4513 4513 6350 

 средние предприятия единиц 47 38 36 33 52 

 Индивидуальные предприниматели без 

образования юридического лица 

человек 13249 12120 12215 12204 12219 

2 Численность, занятых на малых предпри-

ятиях (включая микропредприятия) и средних 

предприятиях,  в том числе: 

человек 31264 31327 30954 30591 23773 
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 малые предприятия * человек 16746 16709 16345 16247 8142 

 микропредприятия * человек 10303 11116 11084 11084 10111 

 средние предприятия * человек 4215 3502 3525 3260 5520 

3 Оборот организаций по малым предпри-

ятиям (включая микропредприятия) и 

средних предприятий, в том числе: 

млн. 

рублей 

79567,9 84117,3 86972,5 91899,9 123276,1 

 малые предприятия млн. рублей 41584,5 47227,9 48237,4 53823,3 50746,4 

 микропредприятия  млн. рублей 20110,1 21080,5 22220,3 22220,3 32228,2 

 средние предприятия млн. рублей 17873,3 15808,9 16514,8 15856,3 40301,5 

* - без внешних совместителей 

Источник: http://www.kamgov.ru 

 

Основные показатели, отражающие эффективность деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов Камчатского края за 2016 год по данным территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю 

представлены в таблице 26. 

 

Таблица 26 - Основные показатели деятельности ОМСУ Камчатского края  
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Объем инвестиций  в основ-
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Число субъектов малого и 

среднего предприниматель-

ства в расчете на 10 тыс. 

человек ** 

Ед. 529 350 248 361 178 390 390 287 278 451 338 345 164 336 

Доля среднесписочной числен-

ности  работников ( без внеш-

них совместителей) малых и 

средних предприятий в сред-

несписочной численности ра-

ботников (без внешних совмес-

тителей) всех предприятий и 

организаций*** 

% 26,0 9,6 3,9 24,0 13,5 47,8 29,6 27,1 7,6 6,8 46,8 17,7 3,9 16,6 

*Данные без субъектов малого и среднего предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых в прямыми 

статистическими методами. 

**Данные предварительные.  
*** Данные предварительные. Окончательные итоги будут сформированы в июле 2017 года. 

Источник: http://www.kamgov.ru 

http://www.kamgov.ru/
http://www.kamgov.ru/


127 
 

Согласно структуре занятого населения в индустрии туризма и 

обслуживающих отраслях в 2016 г. занято 5800 человек, что на 113,8% 

выше показателей 2015 г. (5095 человек). Доля занятых в сфере туризма 

составляет 3,3% в общем количестве занятого населения Камчатского края 

(рис. 30), а с учетом обслуживающих отраслей – 6608 человек, или 3,7% от 

общей численности занятых в экономике региона. 

 
Источник: составлено автором по данным [36] 

Рисунок 30. Структура занятого населения сферой туристических услуг в 

общем количестве занятого населения Камчатского края, тыс. человек 

 

Туризм в регионе охватывает множество разнообразных секторов 

экономики, а численность занятых в них распределилась следующим 

образом: наибольшее количество (56,6%) приходится на гостиницы и 

рестораны; на долю услуг, предоставляемых сферой транспорта и связи, 

приходится 18,0%; в сфере общественного питания занято 40,5%, а самое 

низкое значение наблюдается в  турагентствах и у туроператоров - 3,9%. 

Структура численности занятого населения с учетом смежных отраслей 

представлена на рисунке 31.1, а с учетом обслуживающих отраслей на 

рисунке 31.2. 
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Рисунок 31.1 Показатели занятости 

населения Камчатского края в сфере 

туристских услуг и смежных отраслях в 

2016 г., человек 

Рисунок 31.2 Показатели занятости 

населения в сфере туристских услуг, 

смежных и обслуживающих отраслях 

Камчатского края в 2016 г., человек 

 

В силу сложившейся конъюнктуры данного рынка в Камчатском 

крае зарегистрировано 90 фирм, оказывающих туристские и 

экскурсионные услуги из них: количество туроператоров по 

международному и внутреннему туризму составляет 52 единиц, 

количество турагентств, осуществляющих деятельность на территории 

Камчатского края, составляют 38 юридических лиц и предпринимателей. 

Степень участия туристских фирм края в социально-экономическом 

развитии Камчатского региона характеризуют показатели, представленные 

в таблице 27. 

Таблица 27 - Показатели вклада туристской сферы в экономику 

Камчатского края 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Темп, % 

2016/

2009 

2016/

2015 

Численность занятых на 

предприятиях сферы 

туризма (чел.) 

5558 5450 5500 5800 5800 4995 5095 5800 104,3 113,8 

Объем реализации 

туристских и гостиничных 

услуг (млн. руб.) 

438,6 635,0 649,1 881,9 963,2 1192,9 1252,5 1269,7 289,5 101,4 

Среднемесячная заработная 

плата, тыс. руб. 
21,7 22,3 24,1 25,6 30,1 28,6 31,1 34,6 159,4 111,2 

Уплата налогов и сборов в 

бюджет и внебюджетные 

фонды по индустрии 

туризма (млн. руб.) 

14,2 14,2 14,3 14,5 15,0 16,0 17,6 14,3 100,7 81,2 

Источник: составлено автором по данным [54] 
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Для определения реальных перспектив развития туристской сферы в 

Камчатском крае оцениваем состояние инфраструктуры сферы туризма. 

Важную роль в развитии туризма Камчатского края играет наличие 

средств размещения, количество которых в 2016 году выросло на 14 

единиц по отношению к 2015 году и составило 87 единиц, включающих 

сеть санаторно-курортных организаций, организаций отдыха и туристских 

баз включая военный санаторий «Паратунка», 2 санатория-профилактория 

(«Жемчужина Камчатки», пансионат «Светлячок»), профилакторий 

«Фламинго», 12 баз отдыха, 19 гостевых домов, пять хостелов. Номерной 

фонд вырос по отношению к 2015 г. (1439) на 130,8% или 444 единицы до 

1883 номеров.  

Показатели численности предприятий, осуществляющих 

деятельность в индустрии туризма Камчатского края в период 2006-2016 

гг. отражены в таблице 28. 

 

Таблица 28 - Количество предприятий туристской сферы Камчатского края  

за период 2006-2016 гг., единиц 

Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Темп, % 

2016/ 

2006 

2016/ 

2015 

Турфирмы  71 76 81 89 69 68 66 68 82 79 90 126,7 113,9 

Туристские 

агентства 
28 30 32 32 34 39 33 30 28 30 38 135,7 126,6 

Туроператоры 43 46 49 57 47 45 57 58 54 49 52 120,9 106,1 

Коллективные 

средства 

размещения 

55 56 49 23 54 60 60 66 78 74 70 127,3 94,6 

Гостиницы 33 29 22 8 34 36 36 38 50 47 46 209,1 150,0 

Специализированные 

средства размещения 
22 27 27 15 20 24 24 28 28 27 24 81,8 75,0 

Источник: составлено автором по данным [54], [47] 

 

За анализируемый период количество турагентств, в Камчатском 

крае, выросло на 135,7%, а количество туроператоров - на 120,9%. В 

период 2007-2011 гг. растущий спрос и конъюнктура рынка 

способствовали развитию данной отрасли, и к 2009 году количество 
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турфирм достигло 89 единиц. В дальнейшем показатели численности 

турфирм снижалось, но к 2016 г их количество достигло 90 единиц.  

Объем платных туристских услуг, предоставленных в 2016 году 

турагентами и туроператорами, в Российской федерации составил 

161 344,5 млн. рублей, в Дальневосточном федеральном округе – 7 680,3 

млн. рублей, в Камчатском крае – 613,9 млн. рублей, что по отношению к 

показателям РФ составляет 0,4%, а показателям ДВФО – 8,1% (рис. 32). 

При этом Камчатский край по объему платных туристских услуг в 

Дальневосточном федеральном округе занимает 5 место. 

 

Источник: составлено автором по данным [53] 

Рисунок 32. Объем платных туристских услуг, оказанных турагентствами и 

туроператорами Камчатского края в 2016 году в структуре Российской 

Федерации и Дальневосточного федерального округа, млн. рублей 

 

Анализ показателей объема платных туристских услуг в период 

2009-2016 гг. отражает рост более чем в 2 раза по Российской Федерации и 

Дальневосточному федеральному округу, в Камчатском крае на 194,4% 

(табл. 29). 

Наблюдается положительная динамика темпов роста объема платных 

туристских услуг по отношению к 2015 году. В структуре 

Дальневосточного федерального округа наивысшее значение данного 

показателя у Приморского края – 111,7%. Наравне находятся Сахалинская 
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область (106,5%) и Хабаровский край (105,9%). Среднее значение у 

Республики Саха (104,1%) и Амурской области (103,1%) и Камчатского 

края (102,2%). Наименьшее значение (отрицательная динамика) у 

Еврейской автономной области (96,1%), Чукотского автономного округа 

(92,3%) и Магаданской области (66,2%). 

 

Таблица 29 - Динамика объема платных туристских услуг Камчатского 

края в структуре показателей Российской Федерации и Дальневосточного 

федерального округа, млн. рублей 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Изменения, % 

2016/ 

2009 

2016/ 

2015 

Российская 

Федерация 
78227,6 99879,0 112829,4 121545,0 147996,0 147540,8 158251,9 161344,5 206,2 101,9 

Дальний Восток 

в том числе: 
2652,6 3737,9 4795,0 5798,0 6848,0 7071,5 7371,4 7680,3 289,5 104,6 

Республика Саха 

(Якутия) 
208,7 267,9 300,6 372,5 474,7 551,8 567,5 590,7 283,0 104,1 

Камчатский край 315,7 412,1 415,3 552,4 648,2 656,2 600,9 613,9 194,4 102,2 

Приморский край 471,9 895,5 1539,2 1641,2 1816,4 1882,5 1912,1 2137,0 452,8 111,7 

Хабаровский край 538,0 842,7 931,2 969,9 1345,6 1201,5 1300,0 1376,7 255,9 105,9 

Амурская область 654,1 700,5 893,6 1379,1 1616,6 1687,8 1889,2 1947,4 297,7 103,1 

Магаданская область 110,7 199,0 244,2 298,3 382,7 402,2 337,1 223,1 201,5 66,2 

Сахалинская область 323,4 352,8 390,5 494,2 497,2 533,4 581,3 619,3 191,5 106,5 

Еврейская авт. область 28,8 57,9 70,5 80,2 57,2 93,7 80,5 77,4 268,7 96,1 

Чукотский авт. округ 1,2 9,4 9,8 10,2 9,4 62,4 102,7 94,8 в 79 раз 92,3 

Источник: авторская разработка, рассчитано по данным [140 

 

Динамика развития гостиниц и специализированных средств 

размещения отражает стабильный рост. Количество коллективных средств 

размещения в Камчатском крае за период 2006-2016 гг. отражено на 

рисунке 33. 
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Источник: составлено автором по данным [54] 

Рисунок 33. Динамика развития гостиниц и специализированных средств 

размещения в 2006-2016 гг., единиц 

 

В анализируемом периоде количество гостиниц выросло более чем в 

2 раза, а специализированных средств размещения сократилось на 18,2%. 

Наименьшее количество гостиниц наблюдается в 2009 году – 8 единиц, но 

потребительский спрос способствовал развитию данной отрасли и к 2016 

году количество гостиниц выросло до 69 единиц, продемонстрировав при 

этом увеличение по отношению к 2015 г. на 150,0%. Специализированные 

средства размещения отражают отрицательную динамику - с 22 единиц в 

2006 году, за исключением 2009 года, до 18 единицы в 2016 году. По 

отношению к 2015 году их количество сократилось на 25%. 

Показатели номерного фонда в Камчатском крае за период 2011-2016 

гг. отражены в таблице 30. 

 

Таблица 30 – Показатели номерного фонда в Камчатском крае  

за период 2011-2016 гг. 

Показатель 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Темп, % 

2016/ 

2010 

2016/ 

2015 

Номерной фонд: всего, номеров 1256 1485 1494 1616 1439 1883 149,9 130,8 

Темп роста, % 112,3 118,2 100,6 108,2 88,4 130,8 116,5 147,9 

В том числе 

Гостиницы и аналогичные 635 651 660 802 824 1127 177,5 136,8 
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средства размещения 

Темп роста, % 122,2 102,5 101,4 121,5 102,7 136,8 111,9 133,2 

Специализированные средства 

размещения, ед 
621 834 780 814 698 757 121,9 108,4 

Темп роста, % 133,3 134,3 93,5 103,1 85,7 108,4 81,3 126,5 

Источник: составлено автором по данным [36] 

 

Увеличение количества коллективных средств размещения, логично, 

сопровождается ростом номерного фонда, который в анализируемом 

периоде вырос на 149,9%. 

Проведем анализ количества средств размещения в территориальном 

разрезе с учетом уровня комфортности в целом по Камчатскому краю 

(табл. 31) на конец 2016 г. 

 

Таблица 31 – Количество гостиниц и специализированных средств 

размещения в Камчатском крае в 2016г., единиц 

Наименование  

Гостиницы  Специа-

лизиро-

ванные 

средства 

размеще 

ния 

Всего  
катего 

рия 

**** 

кате 

гория 

*** 

кате 

гория 

** 

кате 

гория 

менее 

** 

хосте 

лы 

Петропавлоск-Камчатский городской 

округ 
0 2 2 3 2 0 9 

Елизовский муниципальный район 1 2 3 8 5 11 31 

Быстринский муниципальный район 1 0 0 5 0 2 8 

Мильковский муниципальный район 0 0 0 2 0 10 12 

Усть-Большерецкий муниципальный 

район 
0 0 0 2 0 1 3 

Усть-Камчатский муниципальный район 0 0 0 4 0 0 4 

Соболевский муниципальный район 0 0 0 1 0 0 1 

Тигильский муниципальный район 0 0 0 1 0 0 1 

Карагинкий муниципальный район 0 0 0 1 0 0 1 

Всего  2 4 5 27 8 24 70 

Источник: составлено автором по данным [112] 

 

Гостиничный комплекс Камчатского края насчитывает 76 

учреждений разного уровня классности, из которых только 8 отвечают 

требованиям гостиниц класса обслуживания 2*-3*-4*, что делает крайне 

проблематичным соответствие средств размещения региона мировым 

стандартам качества. Количество средств размещения в разрезе 
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муниципальных образований Камчатского края представлено на рисунке 

34. 

 
Источник: составлено автором по данным [36] 

Рисунок 34. Количество средств размещения в разрезе муниципальных 

образований Камчатского края в 2016 году, единиц 

 

Наибольшее количество гостиниц и специализированных средств 

размещения находится в столице края г. Петропавловске-Камчатском и 

Елизовском муниципальном районе. В непосредственной близости к 

столице региона находятся спортивные базы, на которых проводятся 

всероссийские и международные соревнования по горнолыжному спорту и 

биатлону. Елизовский район привлекателен для туристов, так как данная 

территория находится в наиболее выгодном положении по отношению ко 

многим наиболее востребованным туристами достопримечательностей.  

Основная доля увеличения средств размещения приходится на 

Петропавловск-Камчатский городской округ, Елизовский и Быстринский 

муниципальные районы, так как эти территории обладают наиболее 

развитой инфраструктурой для развития малого и среднего бизнеса и 

развитым туристским рынком. Соответственно на этих территориях легче 

«выжить» новому предприятию. 

Распределение численности лиц, обслуженных коллективными 

средствами размещения Камчатского края, по целям поездок в 2016 году 

отражены на рисунке 35. 
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Источник: авторская разработка, рассчитано по данным [36] 

Рисунок 35. Численность лиц, обслуженных коллективными средствами 

размещения Камчатского края, по целям поездок в 2016 году 

 

Наибольшее количество посещений Камчатского края приходится на 

деловые и профессиональные, вторым по количеству посещений, является 

отдых, посещения, связанные с получением образования и 

профессиональной переподготовки находится на последнем месте. 

Рассмотрим динамику заполняемости гостиниц и 

специализированных средств размещения (табл. 32) в целом по 

Камчатскому краю в разрезе муниципальных районов за период 2010-2016 

гг. 

Таблица наглядно показывает, что пик заполняемости гостиниц 

приходится на период 2010-2012 гг., годы, когда в Камчатском крае 

проводились международные соревнования по биатлону, осуществлялась 

реализация проекта по строительству газопровода и активно 

осуществлялась популяризация края. 

 

Таблица 32 – Коэффициент использования номерного фонда в 

коллективных средствах размещения по районам Камчатского края 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Темп, % 

2016/ 

2010 

2016/ 

2015 

Петропавлоск-Камчатский городской 

округ 
0,37 0,39 0,40 0,33 0,38 0,32 0,48 129,7 150,0 

Елизовский муниципальный район 0,40 0,40 0,31 0,30 0,49 0,27 0,45 112,5 166,7 

Быстринский муниципальный район 0,13 0,06 0,19 0,09 0,06 0,06 0,16 123,1 
в 2,6 

раза 

отпуск, досуг,  

отдых 

45% 
образование и 

профессиональная 

подготовка  
2% 

деловые и 

профессиональн

ые 

48% 
прочие 

5 % 
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Мильковский муниципальный район 0,24 0,15 0,13 0,10 0,66 0,20 0,28 116,7 140,0 

Усть-Большерецкий муниципальный 

район 
0,18 0,36 0,55 0,78 0,62 0,53 0,58 

в 3,2 

раза 
109,4 

Усть-Камчатский муниципальный 

район 
0,17 0,12 0,13 0,22 0,18 0,26 0,32 188,2 123,1 

Соболевский муниципальный район 0,32 0,45 0,16 0,13 0,10 0,15 0,38 118,8 
в 2,5 

раза 

Тигильский муниципальный район 0,26 0,32 0,36 0,29 0,15 0,41 0,45 173,1 109,8 

Карагинкий муниципальный район 0,06 0,13 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 33,3 100 

Источник: составлено автором по данным [54] 

 

В результате проведенного исследования выявлено, что 

Коэффициент использования номерного фонда остается на стабильно 

низком уровне. Наибольшая заполняемость, вызванная предъявленным 

спросом, наблюдается в Перопавловск-Камчатском городском округе, 

Тигильском и Елизовском муниципальных районах. Предприниматели, 

занимающиеся гостиничным бизнесом, несут расходы на содержание 

пустующих номеров, не получая при этом запланированной прибыли. 

Динамика количества обслуженных посетителей в гостиницах и 

специализированных средствах размещения (СРС) Камчатского края 

представлено в таблице 33. 

Для размещения туристов используются гостиницы 

«Петропавловск», «Авача», «Эдельвейс», «Октябрьская» в 

Петропавловске-Камчатском, гостиница «Арт отель» в Елизово, гостиницы 

«Антариус», «Бел-Кам-тур», «Голубое озеро», «Вирджиния» в Елизовском 

муниципальном районе, «Парамушир-Тур» в с. Эссо Быстринского 

муниципального района. 

 

Таблица 33 – Динамика количества обслуженных посетителей в 

гостиницах и СРС Камчатского края за 2006-2016 гг. 

Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Темп, % 

2016/ 

2006 

2016/ 

2015 

Посетителей 

всего: (тыс.чел.), 

в том числе: 

38,0 36,5 38,3 28,0 53,0 52,9 54,9 54,8 59,3 70,1 118,3 311,3 211,5 

- иностранные 

туристы 
14,5 12,5 14,0 5,7 8,0 4,2 3,9 4,5 4,9 7,0 7,9 54,5 112,8 
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- российские 

туристы (включая 

Камчатских) 

23,5 24,0 24,3 16,0 41,0 44,6 40,0 43,4 44,7 63,1 110,4 469,8 174,9 

Источник: составлено автором по данным [106], [54] 

 

По данным показателям наблюдается значительное увеличение 

количества посетителей края в анализируемом периоде более чем в 3 раза, 

а показатели 2016 года по отношению к 2015 году выросли в 2 раза. Из 

приведенных данных следует, что увеличение количества туристов в 

Камчатский край не значительно влияет на заполняемость гостиниц и 

специализированных средств размещения. 

Объем платных услуг, предоставленных в 2016 году гостиницами и 

аналогичными средствами размещения, в Российской федерации составил 

213288,3 млн. рублей, в Дальневосточном федеральном округе – 10656,9 

млн. рублей, в Камчатском крае – 456,8 млн. рублей, что по отношению к 

показателям РФ составляет 0,2%, а к показателям ДВФО – 4,3% (рис. 36). 

При этом Камчатский край по объему платных услуг в Дальневосточном 

федеральном округе занимает 6 место. 

 

Источник: составлено автором по данным [141] 

Рисунок 36. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств 

размещения Камчатского края в 2016 году в структуре Российской 

Федерации и Дальневосточного федерального округа, млн. рублей 
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Анализ показателей объема платных услуг гостиниц и аналогичных 

средств размещения в период 2009-2016 гг. отражает положительную 

динамику (табл. 34). В Российской Федерации рост анализируемых 

показателей составляет более чем в 2 раза, в Дальневосточном 

федеральном округе – 175,7%, в Камчатском крае – 115,6%. Данные по 

отношению к 2015 году несколько ниже, но так же отражают 

положительную динамику, что свидетельствует о потенциале развития 

туристско-рекреационного предпринимательства. 

 

Таблица 34 – Динамика объема платных услуг гостиниц и аналогичных 

средств размещения Камчатского края в структуре показателей Российской 

Федерации и Дальневосточного федерального округа, млн. рублей 

 Показате

ли 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Темп, % 

2016/ 

2009 

2016/ 

2015 

Российская 

Федерация 
105903,6 112855,4 1255414,2 141011,8 162387,1 175708,5 188991,9 213288,3 201,4 112,8 

Дальний Восток 

в том числе: 
6065,1 6452,7 7052,3 7707,5 8480,8 9340,0 9962,4 10656,9 175,7 107,1 

Республика Саха 

(Якутия) 
612,4 618,6 697,0 764,7 820,3 880,7 899,7 952,4 155,5 105,9 

Камчатский край 234,8 222,9 234,1 329,5 365,0 377,9 395,3 456,8 194,5 115,6 

Приморский край 1420,5 1703,0 1829,7 2258,7 2528,0 2939,3 3425,9 3707,1 260,9 108,2 

Хабаровский край 1465,1 1677,4 1926,9 2130,5 2271,2 2551,7 2558,7 2696,2 184,1 105,4 

Амурская область 346,2 433,4 478,1 493,7 592,1 623,8 645,1 652,5 188,4 101,1 

Магаданская 

область 
116,8 137,0 212,3 215,2 216,5 189,7 198,5 295,0 252,6 148,6 

Сахалинская 

область 
1756,4 1520,0 1456,5 1355,0 1529,8 1613,0 1679,7 1714,6 97,6 102,1 

Еврейская 

авт.область 
55,9 64,5 88,3 98,6 96,6 107,7 103,3 122,0 218,2 118,2 

Чукотский 

автономный 

округ 

56,9 76,0 129,3 61,6 61,5 56,1 56,1 60,2 105,8 107,3 

Источник: авторская разработка, рассчитано по данным [141] 

 

Рассмотрим количество индивидуальных предпринимателей, 

занимающихся размещением посетителей Камчатского края в период 

2006-2016 гг. (табл. 35). 
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Таблица 35 - Количество предприятий и индивидуальных 

предпринимателей, занимающихся размещением путешественников  

Камчатского края в 2006-2016 гг. 

Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Темп, % 

2015/ 

2006 

2015/ 

2014 

Петропавлоск-

Камчатский городской 

округ 

7 7 7 8 8 8 10 12 13 14 9 200,0 107,7 

Елизовский 

муниципальный район 
18 20 21 23 24 26 25 27 29 31 31 172,2 106,9 

Быстринский 

муниципальный район 
8 9 9 10 10 10 10 11 12 12 12 150,0 100,0 

Мильковский 

муниципальный район 
12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 13 116,7 107,7 

Усть-Большерецкий 

муниципальный район 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100,0 100,0 

Усть-Камчатский 

муниципальный район 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100,0 100,0 

Соболевский 

муниципальный район 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100,0 100,0 

Тигильский 

муниципальный район 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100,0 100,0 

Карагинкий 

муниципальный район 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100,0 100,0 

Всего 51 54 55 59 54 60 60 66 78 74 70 137,3 94,6 

Источник: авторская разработка, рассчитано по данным [54] 

 

В целом по Камчатскому краю до 2015 г. наблюдалось увеличение 

численности предприятий и предпринимателей, занимающихся 

размещением посетителей. Так за анализируемый период данный рост 

составил 149,0%. По отношению к 2014 году рост составил 102,7%. В 2016 

г. численность предпринимателей, функционирующих в гостиничном 

бизнесе сократилось на 5,4%. Динамика предпринимательской активности 

в гостиничном бизнесе Камчатского края за период 2006-2015 гг. 

представлена на рисунке 37. 

 

 

 

 

 

 

 



140 
 

 

Источник: авторская разработка, рассчитано по данным [54] 

Рисунок 37. Динамика предпринимательской активности в гостиничном 

бизнесе Камчатского края за период 2006-2016 гг., единиц 

 

В результате проведенного анализа выявлено, что сфера туризма в 

Камчатском крае обладает большим потенциалом. 

Одной из смежных отраслей сферы туризма являются услуги 

предприятий общественного питания. В 2015 году на территории 

Камчатского края функционировало 75 предприятия общественного 

питания из них: 20 ресторанов, 42 кафе, 5 бара, 5 столовых при 

учреждениях и организациях и 3 ночных клуба. Система общественного 

питания представлена множеством стационарных и нестационарных 

киосков быстрого питания (fast-food). 

Распределение предприятий общественного питания в 2015 году, по 

типам представлено на рисунке 38. 
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Источник: авторская разработка, рассчитано по данным [54] 

Рисунок 38. Распределение предприятий общественного питания в 2015 

году по типам, %. 

 

Показатели оборота услуг общественного питания за анализируемый 

период демонстрируют положительную динамику. В 2015 году оборот 

общественного питания в Камчатском крае вырос по отношению к 2006 

году в 2,4 раза, занимая в Дальневосточном федеральном округе стабильно 

6 место (табл. 36), тогда как в Российской Федерации и ДВФО показатели 

выросли в 3,2 раза. 

 

Таблица 36 - Динамика объема услуг общественного питания Камчатского 

края в структуре показателей Российской Федерации и Дальневосточного 

федерального округа, млн. рублей 

Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Изменения, % 

2015/ 

2006 

2015/ 

2014 

Российская 

Федерация 
427,2 548,5 722,7 711,2 781,4 903,6 1019,3 1131,5 1234,1 1304,8 

в 3 

раза 
105,7 

Дальний Восток 

в том числе: 20825 24675 30313 33782 37471 41008 46877 52533 59017 66478 
в 3,2 
раза 

 

112,6 

Республика 

Саха (Якутия) 
5644 6556 7437 8229 9007 10163 11214 11998 13013 14786 

в 2,6 

раза 
113,6 

Камчатский 

край 
1716 1979 2356 2854 3096 3187 3388 3590 3794 4171 

в 2,4 

раза 
109,9 

Приморский 

край 
4265 4949 6012 6693 7338 8078 10694 13004 14792 16878 

в 3,9 
раза 

114,1 

Хабаровский 

край 
4388 4978 6039 6642 7683 8568 9774 11681 13635 15567 

в 3,5 

раза 
114,2 

Амурская 

область 
1650 

 
2206 2733 3051 3420 4279 4503 4852 5643 5882 

в 3,5 

раза 
104,2 

27 

56 

6,5 
6,5 4 

Рестораны 

Кафе 

Бары 

Столовые 

Ночные клубы 
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Магаданская 

область 
472 589 723 819 1234 1463 1638 1933 1912 1807 

в 3,8 

раза 
94,5 

Сахалинская 

область 
2187 2839 4254 4707 4951 4344 4477 4543 5192 6062 

в 2,8 

раза 
102,5 

Еврейская 

авт.область 
348 400 517 565 582 624 724 798 872 883 

в 2,5 

раза 
101,3 

Чукотский 

автономный 

округ 

155 179 243 222 161 301 467 134 165 441 
в 2,8 

раза 

в 2,7 

раза 

Источник: авторская разработка, рассчитано по данным [45] 

 

Еще одну немаловажную роль в сфере туризма играет индустрия 

развлечений, к которой относятся такие организации, как парки отдыха, 

зоопарки, цирки, театры, кинотеатры, музеи, выставки, библиотеки и т.д. К 

развлечениям относим и занятия физической культурой и спортом. 

Организациями, представляющими эти виды развлечений, могут быть: 

бассейны, спортивные залы и площадки, спортивные клубы, стадионы и 

т.д. 

На территории Камчатского края функционируют 2 театра 

(драматический и театр кукол), 14 музеев (7 краеведческих, 2 

исторических, 1 этнографический, 3 естественнонаучных), 1 зоопарк, 3 

кинотеатра, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса, 1 ледовый 

комплекс, 5 горнолыжных центров, 1 стрелково-стендовый комплекс, 1 

биатлонный комплекс. 

В силу территориальных и этнических особенностей к индустрии 

развлечений следует отнести антропологические туристские объекты, 

непосредственно оказывающие влияние на развитие туристской сферы. 

Так в крае действуют 48 таких объектов (16 этно-культурных центров, 29 

мастерских по изготовлению национальных сувениров, 3 национальных 

творческих коллектива). 

Всего в перечне Камчатского края насчитывается более 400 

туристских объектов, включающих организации, оказывающие культурно-

исторические, сервисные, рекреационные и антропологические услуги 

(Приложение Е). 
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Проведя исследования методов оценки результативности 

взаимодействия властных и предпринимательских структур на примере 

Камчатского края нами сформирован интегральный показатель, 

отражающий степень влияния туристской сферы на экономику региона, а 

так же частные показатели, отражающие степень влияния туристской 

сферы на рынок труда региона, степень туристической привлекательности 

региона, эффективность использования мест в гостиницах, аналогичных и 

специализированных средств размещения, эффективность использования 

персонала гостиниц, аналогичных и специализированных средств 

размещения, а так же эффективность персонала туристских фирм региона. 

За основу приняты данные территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Камчатскому краю, отражающие 

сведения, предоставленные предпринимателями, осуществляющими 

деятельность в сфере туризма (Приложение И).  

Интегральным показателем мы определили индекс влияния 

туристской сферы на экономику региона Е1 на основании вклада каждого 

из видов деятельности в величину платных услуг населению, с учетом 

степени влияния полученных средств на экономику региона, определяется 

по формуле 1: 

 

Е1= П1 

   

 
 + П2

     

 
 +П3  

    

 
 +П4 

    

 
  П5

    

 
, (1) 

 

где П - коэффициенты влияния каждого вида дохода в экономику 

региона. Значение коэффициентов Пi  определяются экспертным методом 

на основании того, какая часть денежных средств напрямую поступают 

потребителям региона или в виде налогов в бюджет; 

СРФ – стоимость реализованных населению туристских путевок по 

РФ; 

С    – объем платных услуг населению; 
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Сз.с. – стоимость реализованных населению туристских путевок в 

зарубежные страны; 

Сном – доходы коллективных средств размещения; 

Спут – доходы коллективных средств размещения от реализации 

путевок; 

Сдоп – дополнительные доходы коллективных средств размещения. 

 

Индекс влияния туристской сферы на рынок труда региона Е2 

определяется как средняя доля численности занятых в указанных секторах 

туристской сферы в числе безработных, зарегистрированных в органах 

государственной службы занятости, на конец  года, определяется по 

формуле 2: 

 

Е2=
               

  
 , (2) 

 

где     Nт.ф. – средняя численность работников туроператоров и турагентств, 

включая внешних совместителей и работников не списочного состава; 

Nг. – среднегодовая численность работников гостиниц и аналогичных 

средств размещения; 

Nт.о. -  среднегодовая численность работников организаций отдыха и 

развлечений; 

Nз – численность занятых в экономике, на конец 2015 года.  

 

Индекс туристической привлекательности региона Е3 определяется, 

как отношение объема средств, поступающих в регион от деятельности 

гостиниц и аналогичных средств размещения, к объему средств, 

затраченных населением на приобретение путевок, в т.ч. и за пределы 

страны по формуле 3: 

Е3 = 
                 

         
, (3) 
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Аналогичным образом, на основании статистических данных 

определяется: 

- эффективность использования мест в гостиницах и аналогичных 

средств размещения Эн.г. (формула 4): 

 

Эн.г. = 
     

        
  (4) 

где  Nн.г. – предоставленное число ночевок в год в гостиницах и 

аналогичных средствах размещения 

Nв.г. – единовременная вместимость гостиниц региона. 

 

- эффективность использования мест в специализированных 

средствах размещения Эм.ССР (формула 5): 

 

Эм.ССР = 
      

         
  (5) 

 

где    Nм.ССР – предоставленное число ночевок в год в специализированных 

средствах размещения региона; 

Nв.ССР  – единовременная вместимость специализированных средств 

размещения. 

 

- средняя эффективность использования персонала гостиниц и 

аналогичных средств размещения Эп.г. (формула 6): 

 

Эп.г. = 
                 

   
 (6) 

 

где  Сном.г. – доходы гостиниц и аналогичных средств размещения от 

продажи номеров; 

Спут.г. – доходы гостиниц и аналогичных средств размещения от 

продажи путевок; 
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Сдоп.г. – доходы гостиниц и аналогичных средств размещения от 

дополнительных услуг.  

 

- средняя эффективность использования персонала 

специализированных средств размещения Эп.ССР. (формула 7): 

 

Эп.ССР = = 
                        

     
 (7) 

 

где  Сном.ССР. – доходы специализированных средств размещения от 

продажи номеров; 

Спут.ССР. – доходы специализированных средств размещения от 

продажи путевок; 

Сдоп.ССР. – доходы специализированных средств размещения от 

дополнительных услуг.  

 

- средняя эффективность персонала туристских фирм региона Эп.т.ф. 

(формула 8): 

 

Эп.т.ф. = 
         

     
  (8) 

 

- средняя стоимость путевки по РФ С п.РФ (формула 9): 

 

С п.РФ = = 
   

   
  (9) 

 

где    МРФ – количество реализованных путевок по РФ. 

 

- средняя стоимость путевки по зарубежным странам С п.з.с. 

(формула 10): 
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С п.з.с. = 
     

     
. (10) 

 

где Мз.с. – количество реализованных путевок в зарубежные страны. 

 

Применяя представленные выше показатели, проведен анализ 

современного состояния сферы туризма в Камчатском крае и определена 

степень влияния туристкой сферы на экономику региона по результатам 

2016 г. (табл. 37). 

 

Таблица 37 – Показатели оценки степени влияния туристкой сферы на 

экономику Камчатского края 

Наименование показателя 
Значение 

показателя 
Критерии показателей 

Индекс влияния туристской сферы на экономику 

региона 
0,029 

1 ≤ - высокое значение 

1 ≥ - низкое значение 

Индекс влияния туристской сферы на рынок труда 

региона 
0,023 

1 ≤ - высокое значение 

1 ≥ - низкое значение 

Индекс туристической активности региона 0,60 абсолютное значение 1,0 

Коэффициент эффективности использования мест в 

гостиницах и аналогичных средств размещения 
0,32 абсолютное значение 1,0 

Коэффициент эффективности использования мест, в 

специализированных средствах размещения 
0,28 абсолютное значение 1,0 

Средняя эффективность использования персонала 

гостиниц и аналогичных средств размещения (тыс.руб.) 
1148,3 

уровень дохода, который 

приносит один сотрудник в год 

Средняя эффективность использования персонала 

специализированных средств размещения (тыс.руб.) 
618,7 

уровень дохода, который 

приносит один сотрудник в год 

Средняя эффективность персонала туристских фирм 

региона (тыс.руб.) 
1989,6 

уровень дохода, который 

приносит один сотрудник в год 

Средняя стоимость путевки по РФ (тыс.руб.) 70,7  

Средняя стоимость путевки по зарубежным странам 

(тыс.руб.) 
102,1  

Источник: составлено и рассчитано автором по данным [53], [54] 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что каждый сотрудник 

туристской фирмы принес предприятию в течение 2016 года доход в сумме 

1989,6 тыс. рублей; сотрудник гостиницы или аналогичного средства 

размещения – 1148,3 тыс. рублей; сотрудник специализированных средств 

размещения – 618,7 тыс. рублей. 

Средняя стоимость одной путевки по Российской Федерации 

остается довольно высокой 70,7 тыс. рублей. При этом стоимость 
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заграничных путевок, средняя стоимость которых составляет 102,1 тыс. 

рублей, не препятствует увеличению выездного туризма. Качество 

предоставляемых услуг гостиницами отражает эффективность 

использования мест размещения в гостиницах – 0,32, в 

специализированных местах размещения ниже уровня использования 

гостиниц и составляет 0,28. При этом средняя эффективность персонала 

гостиниц почти в два раза выше по сравнению с эффективностью 

персонала специализированных мест размещения. Индекс влияния 

туристской сферы на экономику региона составляет 0,029 или 2,9% в 

общем объеме конечных товаров и услуг. 

Следует отметить, что в Камчатском крае за период 2006-2016 гг. 

наблюдается определенный рост показателей, особенно выраженный по 

количеству средств размещения и количеству турагентств и 

туроператоров, что вызвано растущими возможностями региона и 

интересом, проявляемым к краю жителями других регионов Российской 

Федерации и иностранных туристов. 

Необходимо отметить, что Камчатский край медленно, но заметно 

отражает рост экономики. Сократилась безработица, увеличились доходы 

населения, накопились средства для инвестирования. Проведя анализ 

социально-экономических показателей, отражающих генерирующие и 

реализующие факторы развития туризма в Камчатском крае следует 

отметить следующее: 

 вклад туристской отрасли в ВРП Камчатского края остается 

стабильным, но незначительным; 

 въездной поток иностранных туристов остается незначительным; 

 медленно, но увеличивается спрос на туристские услуги со стороны 

жителей Камчатского края и других российских регионов; 

 доля занятого населения в туристской сфере растет медленно; 

 слабо развита сфера услуг; 
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 поддержка, оказываемая органами власти субъектам бизнеса, не 

имеет должного экономического эффекта. 

Анализируя характер туризма в Камчатском крае и на основе SWOT 

анализа, (см. Приложение К), можно сделать выводы о сильных и слабых 

сторонах туристской сферы региона. 

Преимущества Камчатского края в сфере туризма: 

 разнообразие рекреационных ресурсов и природных ландшафтов, 

наличие заповедников и природных заказников с нетронутой 

природой, которые являются основой для развития большого 

количества видов туризма; 

 богатое историческое наследие; 

 выгодное географическое положение и наличие экономических и 

культурных международных связей со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона, жители которых формируют существенный 

поток туристов; 

 наличие заинтересованности предпринимательства в инвестирование 

в сферу туризма и строительство объектов туристской 

инфраструктуры. 

К сдерживающим факторам относятся: 

 недостаточная туристская известность Камчатского края на 

внутреннем и внешнем рынке, выраженная в отсутствии достоверной 

и доступной информации о специфике туризма в регионе; 

 недостаточная развитость туристской инфраструктуры; 

 низкая транспортная доступность края (нехватка авиарейсов); 

высокая транспортная составляющая в стоимости туристского 

продукта; 

 ярко выраженная сезонность большинства туров; 

 высокая стоимость услуг — постоянный рост стоимости 

вертолетных авиаперевозок, услуг средств размещения, и других 

услуг, составляющих стоимость тура; 
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 недостаток кадров среднего звена в туристской и смежных отраслях 

(инструкторы-проводники, официанты, горничные и др.). 

 низкий уровень использования туристского потенциала края; 

 несовершенство нормативно-правовой базы туризма; 

 низкий платежеспособный спрос местного населения на услуги 

туризма; 

 преобладание точечных туристских объектов, отсутствие 

комплексной системы, связывающей туристские центры региона. 

В связи с этим в Камчатском крае необходимо осуществить 

качественные изменения в туристской отрасли в целом, включая 

методическое обеспечение туристской индустрии, развитие кадрового 

потенциала, развитие приоритетных видов туризма, создание и развитие 

туристской инфраструктуры. 

 

2.3. Система государственного управления в сфере туризма 

2.3.1. Основные подходы органов государственной власти к 

вопросам развития туризма 

Сегодня органы государственной власти не несут прямой 

ответственности за управление всеми экономическими и коммерческими 

предприятиями и учреждениями, находящимися на территории региона. 

Как способность производить продукцию, так и ответственность за 

экономическую деятельность, лежат, в конечном счете, на самих 

предприятиях и поэтому находятся вне зоны деятельности органов власти. 

Они больше не могут приказывать (как в недавнее время), что и сколько 

привлекать туристов и куда их отправлять. Вместе с тем органы 

государственной власти и местного самоуправления не могут быть 

пассивными бездействующими лицами в процессе экономического 

развития соответствующих территорий. 

Можно выделить два основных подхода органов государственной 

власти к решению вопросам развития туризма и экономического роста. 



151 
 

Во-первых, органы власти активно способствуют созданию 

благоприятного делового климата и благоприятных условий для 

поддержки уже действующих предприятий в сфере туризма, смежных и 

обслуживающих отраслей; привлечения и удержания инвестиций; 

развития предпринимательской деятельности и становления 

собственников; обеспечивая эффективную работу местного хозяйства, 

гарантируя работу необходимых для бизнеса отраслей и служб (от 

образования до противопожарной безопасности).  

Во-вторых, важнейшая задача органов государственной власти 

состоит в расширении туристского потенциала территории, в первую 

очередь путем развития элементов хозяйственной инфраструктуры: 

транспорта, связи, земельных участков, производственных помещений, 

энерго- и водоснабжения и т.п. Эти два направления стратегического 

развития, в том числе и на местном уровне, более уместны в условиях 

устоявшейся, хорошо отлаженной системы управления экономическими 

кластерами, функционирующими на основе частной собственности. В 

условиях нынешней России эти направления только начинают 

просматриваться. 

Можно выделить следующие основные экономические функции 

управления сферой туризма в современных условиях, которые 

предусматривают механизмы двух направлений (рис. 39). 

Первое направление – это рыночные механизмы, косвенно 

оказывающие влияние на формирование и функционирование 

экономического кластера. Основным механизмом является конкурентная 

среда в регионе между поставщиками и получателями туристских услуг. 

Вторым - социально-экономические условия в регионе способствующие 

или препятствующие развитию сферы туризма. Третьим – природно-

ресурсный потенциал, которым располагает территория. 

Второе направление – государственные механизмы, включающие все 

элементы функций управления. Принятие и организация выполнения 
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стратегий социально-экономического развития территории, стратегий 

развития туризма, планов и программ комплексного социально-

экономического развития муниципальных образований, а значит, 

экономический анализ, планирование и прогнозирование развития 

предпринимательства на территории региона. Эти функции или 

полномочия у органов власти были всегда, но методы претерпели 

существенные изменения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором 

 

Рисунок 39. Система управления в сфере тризма 

 

Организационные функции проявляются в реализации 

государственных программ развития туризма, смежных и обслуживающих 

отраслей; в создании координационных советов по развитию 

экономических кластеров в сфере туризма, которые способствуют 

эффективному взаимодействию бизнеса и власти; в разработке и 

реализации кластерной политики; в содействии созданию центров 

кластерного развития и инфраструктурных организаций по продвижению 

туристского продукта (информационные туристские визит-центры). 
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Немаловажную роль играет функция мотивации. Поэтому 

важнейшая роль принадлежит созданию стимулирующей производство 

товаров и услуг, налогово-правовой среды, управление муниципальной 

собственностью как важнейшим экономическим ресурсом, включая 

собственность на землю, в целях открытого доступа к их использованию 

субъектам бизнеса предпринимательству, тарифное, ценовое, налоговое 

регулирование экономических процессов на территории региона, а так же 

устранение административных барьеров для развития бизнеса, 

экономическое регулирование предпринимательской деятельности и 

потребительского рынка, где органы власти выступают в качестве 

имиджмейкеров региона. 

Функция контроля проявляется в оценке эффективности реализации 

мер государственного управления, разработке критериев и показателей 

степени достижения поставленных в стратегических документах целей. 

Современная экономическая ситуация в сфере туризма требует 

научной оценки и осмысления системы управления в сфере туризма, а 

также необходимости применения кластерного подхода. 

Эффективное применение кластерного подхода к использованию 

туристского потенциала территории невозможно без четко 

сформулированного организационного–управленческого механизма, 

направленного на взаимодействие бизнеса и власти. 

 

2.3.2. Организационно-управленческий механизм развития туризма 

Рассматривая организационно-управленческий механизм, как 

систему управленческих функций, следует определить его, как 

взаимосвязанную совокупность отношений, принципов, методов и форм, 

направленных на эффективное использование туристского потенциала 

территории, в рамках полномочий и компетенций экономических 

субъектов, в целях развития экономики и коммерциализации новшеств. 



154 
 

К настоящему времени уже накоплен достаточно большой опыт по 

формированию системы управления развитием экономики в регионах. 

Необходимо рассмотреть существующую в России систему управления, 

способствующую взаимодействию власти и предпринимательских 

структур, направленного на развитие туризма и использование туристского 

потенциала страны и/или региона (рис. 40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 40. Организационно – управленческий механизм использования 

туристского потенциала  

 

На концептуальном уровне организационные методы развития 

туризма отражены в правовых нормах специфической власти как системы. 

Это управление при помощи создания или совершенствования 

существующих нормативных правовых документов, направленных на 

развитие туризма в стране и регионах. Организационные методы 

затрагивают все этапы управления. Организационные мероприятия 

проводятся путем косвенного и прямого воздействия на управляющих и на 

управляемых субъектов. Основными инструментами являются 

нормативные правовые документы, направленные на снижение 

административных барьеров и содействие развитию форм государственно-

частного партнерства. 
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Административно-правовые методы - это способы 

государственного управления, которые опираются на иерархическую 

структуру управляющего государственного субъекта и совершаемые в 

пределах и в соответствии с процедурой, установленной Конституцией, 

законами и иными правовыми актами, действующими на территории 

страны. Основными инструментами являются регламенты предоставления 

государственных услуг субъектам бизнеса, санитарные нормы и правила, 

кодексы, методические рекомендации и другие элементы власти. 

Экономические методы развития туризма основаны на создании 

государством условий для ведения бизнеса в туристской сфере и смежных 

отраслях. Главными инструментами выступают распределение и 

перераспределение материально-финансовых ресурсов государственными 

органами, регулирование финансовых потоков в стране, разработка и 

реализация бюджетов, программ, предоставление льгот и преференций 

экономическим субъектам. 

Рассмотренные методы формируют механизм государственного 

регулирования туристской деятельности в Российской Федерации и 

субъектах Российской федерации. 

Государственное регулирование туристской деятельности 

осуществляется путем: 

- содействия в продвижении туристского продукта на внутреннем и 

внешнем рынках; 

- защиты интересов и прав туристов, а так же обеспечения их 

безопасности; 

- установления правил въезда в Российскую Федерацию и выезда из 

Российской Федерации с учетом перспектив развития туризма; 

- бюджетных ассигнований на разработку и реализацию программ 

развития туризма; 

- создания благоприятных условий для инвестиций в сферу туризма; 

- налогового и таможенного регулирования; 
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- содействия кадровому обеспечению туристской деятельности; 

- развития научных исследований в туристской сфере; 

- содействия участию российских туристов, турфирм, турагентств, 

туроператоров и их объединений в международных программах; 

- иных способов, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Документами, объединяющими в себя рассмотренные методы, 

являются: стратегии социально-экономического развития страны и 

регионов; федеральные и региональные законы, указы и распоряжения 

высшего должностного лица; федеральные и региональные программы; 

программы развития муниципальных образований и программы 

повышения инвестиционной привлекательности региона. При этом 

кластерная политика находит свое отражение в программных документах 

формирования стратегий социально-экономического развития регионов. 

Структурно, документы регламентирующие процессы регионального 

развития в использовании туристского потенциала и механизмы, 

направленные на формирование кластерной политики в соответствии с 

уровнями власти представлены в Приложении Е. 

Стратегические документы, утвержденные на федеральном и 

региональном уровнях, опираются на кластерный подход к развитию 

территорий, который является наиболее прогрессивной и эффективной 

формой развития экономики. Нормативная правовая база направлена на 

создание необходимой инфраструктуры для развития кластеров 

(инженерной, транспортной, телекоммуникационной) в рамках 

государственных программ субъектов Российской Федерации и 

Инвестиционного фонда Российской Федерации. 

Основополагающим документом развития туристской сферы 

является разработанная, в соответствии с перечнем поручений Президента 

Российской Федерации, Стратегия развития туризма в Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная Распоряжением 



157 
 

Правительства Российской Федерации от 31.05. 2014 г. № 941-р (далее – 

Стратегия развития туризма в РФ)», которая базируется на следующих 

приоритетах устойчивого развития, отраженных в Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. 

№ 537: 

- повышение качества жизни российских граждан путем 

гарантирования личной безопасности, а также высоких стандартов 

жизнеобеспечения; 

- экономический рост, который достигается, прежде всего, путем 

развития национальной инновационной системы и инвестиций в 

человеческий капитал; 

- наука, технологии, образование, здравоохранение и культура, 

которые развиваются путем укрепления роли государства и 

совершенствования государственно-частного партнерства; 

- экология живых систем и рациональное природопользование, 

поддержание которых достигается за счет сбалансированного потребления, 

развития прогрессивных технологий и целесообразного воспроизводства 

природно-ресурсного потенциала страны; 

- стратегическая стабильность и равноправное стратегическое 

партнерство, которые укрепляются на основе активного участия России в 

развитии многополярной модели мироустройства [23]. 

Развитие туристской сферы в регионах осуществляется посредством 

реализации государственных и муниципальных программ. Программы 

являются основным инструментом построения рациональной структуры, 

определяют цели и политику развития туризма в регионе. 

Важным этапом государственного регулирования стала 

государственная программа Российской Федерации развития культуры и 

туризма на 2013-2020 годы [16], а так же действующая федеральная 

целевая программа развития внутреннего и въездного туризма в 
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Российской Федерации на 2011-2018 годы [17], принятые во исполнение 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 

№ 1662-р (ред. от 08.08.2009), в которой туризм рассматривается как 

существенная составляющая инновационного развития нашей страны, а 

также определены основные цели, задачи, принципы и направления 

государственной политики в сфере туризма. 

В силу особенностей, присущих региональному туристскому 

комплексу, основная роль в разработке программ развития туризма в 

регионе отводится государственным административным органам 

управления соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Программа должна обеспечить высокую инвестиционную 

привлекательность туристского сектора экономики региона. При 

формировании программ должны быть учтены глобальные интересы всего 

населения, а не только предприятий, функционирующих в сфере туризма. 

Именно государственные органы управления через реализацию программ 

должны обеспечить повышение качества жизни населения региона, 

решение экологических проблем, сохранность природных ресурсов для 

будущих поколений. 

Тема исследования базируется на примере одной из 

дальневосточных территорий, потому рассмотрение туристского 

потенциала, как одного из направлений развития Дальневосточных 

территорий является актуальным. 

Координация туристской деятельности в дальневосточных 

территориях опирается на такие документы территориального развития, 

как: 

- Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 г., утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 28 декабря 2009 г. № 2094-р 
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- Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное 

развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 

года», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. 

№ 308. 

В целях решения вопросов развития инфраструктуры туризма, 

улучшения инвестиционного, предпринимательского климата и создания 

условий для развития туристического бизнеса в Камчатском крае приняты 

следующие нормативные правовые документы: 

- Стратегия развития туризма в Камчатском крае до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Камчатского края от 

22.03.2011 № 122-РП; 

- Постановление Правительства Камчатского края от 26.11.2012 № 

525-П «Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2013-

2015 годы». 

- Государственная программа Камчатского края «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы», 

утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 

29.11.2013 № 554-П. 

В муниципальных образованиях Камчатского края так же приняты 

программы развития туризма. 

В условиях рыночной экономики возникает необходимость 

разработки программ развития туризма, основанных на принципах 

государственно- частного партнерства. Для реализации государственных и 

муниципальных полномочий по развитию туристской, социальной и 

транспортной инфраструктуры 13.07.2015 г. был принят Федеральный 

закон № 24-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленный 

на сокращение участия государства в экономике. 
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Преимущества государственно-частного партнерства, как способа 

реализации крупных инвестиционных проектов, по сравнению с иными 

способами, характерны практически для всех отраслей экономики, так как 

алгоритм образования кластеров, во всех сферах почти одинаков. 

Отличаться он может в силу воздействия факторов отраслевого характера. 

 

2.3.3. Нормативное правовое регулирование  

В последние годы стали уделять большое внимание развитию 

туризма как перспективной отрасли экономики, которая позволила бы 

многим регионам страны приблизиться к диверсификации экономики. 

Россия имеет огромный потенциал для развития внутреннего и въездного 

туризма, что, в случае полноценной реализации может гарантировать 

поступление в доходную часть бюджета объема средств не меньше, чем от 

экспорта нефти. 

Туризм является таким специфическим сектором экономики, 

который опирается на уникальные природные условия региона. Поэтому 

планирование и управление развитием туристских комплексов должны 

быть неотъемлемыми элементами региональной политики. 

Рассмотрим нормативно-законодательную базу, которая позволяет 

упорядочить и упростить процесс формирования региональной политики и 

создания экономических кластеров в сфере туризма, как подсистемы 

регионального развития. 

Координация работы в использовании туристского потенциала 

осуществляется с помощью общего законодательства с применением 

специализированных нормативных правовых актов в области 

кластеризации экономики, создания особых экономических зон и 

территорий опережающего социально-экономического развития. 

Главным нормативно-правовым актом, на основе которого 

действуют другие законы, является Конституция Российской Федерации 

[1. Ст. 37]. Конституцией закреплены права каждого человека на отдых и 
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свободу передвижений, которые реализуются, в частности, в форме 

получения туристских услуг. 

Основной закон, напрямую регулирующий туризм - Федеральный 

закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации». Он определяет принципы государственной 

политики, направленной на установление правовых основ единого 

туристского рынка в стране, и регулирует отношения, возникающие при 

реализации права граждан на отдых, свободу передвижения и иных прав 

при совершении путешествий, а также определяет порядок рационального 

использования туристских ресурсов России. 

Кластерную политику в сфере туризма определяет Федеральный 

закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации». Создание и развитие кластеров осуществляется в 

соответствии с Методическими рекомендациями по реализации 

кластерной политики в субъектах Российской Федерации (утв. 

Минэкономразвития РФ 26.12.2008 № 20615-ак/д19). Для каждого 

перспективного туристского кластера издаются Постановления 

Правительства РФ о создании кластеров.  

На современном этапе большое внимание уделяется такому 

инструменту развития экономики регионов, как Территории 

опережающего социально-экономического развития, функции которых 

направлены на внедрение инновационных и инвестиционных проектов, 

способствующих поднятию экономики регионов на Дальнем Востоке, 

привлечению отечественных и иностранных инвестиций, а так же 

сохранению (а при благоприятных условиях и преумножению) 

численности населения. 

Для реализации поставленных целей 29 декабря 2014 г. принят 

федеральный закон № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-

экономического развития России» (далее – закон о ТОСЭР), ключевая 

роль которого заключается в поднятии экономики Дальнего Востока. 
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  Помимо 473-ФЗ особенности осуществления предпринимательской 

деятельности на территориях опережающего развития (далее – ТОР) 

установлены также 380-ФЗ от 29.11.2014 и 519-ФЗ от 31.12.2014. 

2 августа 2011 года правительство РФ приняло постановление № 644 

«О федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011 – 2018)». Программа была принята 

в период активной подготовки города Сочи и прилегающих к нему 

территорий объектов для проведения XXII зимних Олимпийских игр. Это 

крупнейший проект по созданию многопрофильного туристско-

рекреационного кластера на территории России. Идеей создания данного 

кластера было то, что он становится точкой роста для региональной 

экономики и обладает значительным мультипликационным характером, 

стимулирующий развитие многих связанных со спортивной и 

туристической индустрией отраслей.  

Идея развития туристско-рекреационных кластеров в российских 

регионах является основой для Программы. Подход к развитию отрасли 

посредством создания кластеров является ключевой отличительной 

особенностью Программы. Кроме того, в ней содержится идея об 

эффективности реализации проектов на основе государственно-частного 

партнерства: правительство решает глобальные проблемы (строительство 

дорог, газопроводов, реконструкции линий электропередач), а частные 

инвесторы возведут гостиницы, рестораны и другие объекты 

инфраструктуры. По словам архитекторов этого проекта, к 2018 году 

туризм станет значимой отраслью для национального валового 

внутреннего продукта, а страну будут посещать до 68 млн. иностранных 

туристов. 

Несмотря на то, что полноценное развитие туризма не являлось для 

руководства России приоритетным направлением до принятия 

федеральной программы, эта отрасль, даже, несмотря на то, что она 

испытывала проблемы в рамках структуры слабо диверсифицированной и 
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завязанной в основном на экспорт природных ресурсов экономики, 

демонстрировала достаточно устойчивый рост. Об этом свидетельствуют 

данные Росстата о численности лиц, проживающих в гостиницах и 

аналогичных средствах размещения: с 2000 по 2013 год прирост 

численности постояльцев гостиниц составил порядка 67 %. 

31 мая 2014 года вступило в силу Постановление Правительства РФ 

«Об утверждении стратегии развития туризма в Российской Федерации на 

период до 2020 года». Правительство, признавая необходимость 

диверсификации экономики, обратило пристальное внимание на развитие 

туристской отрасли как один из ключевых факторов этого процесса. 

Реализация федеральной программы дала свои плоды и показала большой 

потенциал для развития туризма в стране. Несмотря на кризисные явления 

2014 года, связанные с внешнеполитическими факторами, вызвавшие 

колебания валютных курсов, в России открылись благоприятные условия 

для развития внутреннего и въездного туризма.  

Стратегия развития туризма базируется на положениях и является 

частью «концепции долгосрочного социально - экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года», в которой говорится, что 

туризм рассматривается как существенная составляющая инновационного 

развития нашей страны. В стратегии говорится об успехах в разработке 

ряда крупных туристско-рекреационных кластеров на территории России и 

продолжена идея кластерного развития отрасли, которая заложена в 

Федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного 

туризма». В документе также говорится, что стратегия «закладывает 

основу для понимания перспективных задач, стоящих перед отраслью, и 

является инструментом формирования планов работы органов 

исполнительной власти и участников туристического бизнеса всех 

уровней». 

На наш взгляд, с учетом сказанного выше, можно предложить 

типологизацию формирования современного нормативного правового 
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регулирования взаимодействия власти и предпринимательских структур в 

целях использования туристско-рекреационного потенциала (табл. 38). 

 

Таблица 38 – Типологизация формирования современного нормативного 

правового регулирования взаимодействия власти и предпринимательских 

структур в целях использования туристско-рекреационного потенциала 

Этап Показатели Характер НПА Примеры НПА 

1991 – 

1995 

годы. 

Формирование новой 

концепции 

предпринимательства 

Придание предприниматель-

ству законного статуса, 

многообразие форм собствен-

ности, возрождение частной 

собственности, различные 

организационно – правовые 

формы предпринимательской 

деятельности потребовало 

срочного принятия основных 

НПА федерального уровня 

Конституция РФ, ГК РФ 

1995 – 

2002 

Развитие отдельных 

направлений 

предпринимательства  

Принятие законодательных 

актов, деклалирующих много-

укладность национальной 

экономики, признание 

частной собственности на 

средства производства и 

результаты хозяйственной 

деятельности 

Федеральный закон «О банках и 

банковской деятельности» от 

02.12.1990 №395-ФЗ; 

Федеральный закон «О рынке ценных 

бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ; 

Федеральный закон «О 

лицензировании отдельных видов 

деятельности» от 04.05.2011 №99-ФЗ 

2002-

2007 

Этап законодательной 

поддержки 

внутренней логики 

развития 

предпринимательских 

структур 

Реализация комплекса 

преобразований, для которых 

на государственном уровне 

должны быть разработаны 

соответствующие документы, 

условия и инструменты их 

реализации. 

Федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 №127-ФЗ; 

Федеральный закон «О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства» от 24.07.2007 

№209-ФЗ 

2007-

2009 

Переход к 

инновационному типу 

развития 

Разворот к инновационному 

типу развития 

характеризуется не только 

изменением законодательной 

базы, но и использованием 

финансовых механизмов. 

«Концепция долгосрочного социально 

-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года»; 

Указ Президента Российской 

Федерации № 120 от 30 января 2010 

года «Об утверждении доктрины 

продовольственной безопасности 

РФ»; 

Стратегия социально-экономического 

развития Дальнего Востока и Байкаль-

ского региона на период до 2025 года; 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 27.02.2009 

№ 178 «О распределении и предо-

ставлении субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на государст-

венную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства». 

2009 - 

2014 

Усиление роли 

государства в 

экономике 

Принятие НПА, направлен-

ных на повышение значимос-

ти государства как субъекта 

Федеральный закон «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 
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рыночных отношений и 

важного игрока на рынке. 

государственных и муниципальных 

нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

2014 – 

наст 

время 

Активизация 

отраслевых программ 

развития 

Экономика отдельной отрасли 

вызывает мультипликативный 

эффект, поскольку 

стимулирует развитие 

сопряженных отраслей.  

 

Стратегия развития малого и среднего 

предпринимательства в РФ на период 

до 2030 года; 

Постановление № 644 «О федераль-

ной целевой программе «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011 – 

2018)»;  

Федеральный закон № 473-ФЗ «О 

территориях опережающего 

социально-экономического развития в 

Российской Федерации» 

Источник: составлено автором 

 

Подытоживая сказанное, можно утверждать, что развитие 

нормативно – правового регулирования взаимодействия властных и 

предпринимательских структур происходит в соответствии с логикой 

развития взаимоотношений органов власти и предпринимательских 

структур.  

Опосредованно, деятельность субъектов туристской сферы 

регулируют ряд нормативных правовых документов, отражающих основы 

и сущность использования туристского потенциала и развития смежных 

отраслей, которые представлены в Приложении Д. 

Рассматривая управленческий процесс использования туристского 

потенциала на примере Камчатского края целесообразно проанализировать 

нормативные правовые документы, разработанные в целях решения 

вопросов развития туристского потенциала региона. 

Действующее законодательство Российской Федерации направлено 

на поддержку предпринимательской деятельности в различных отраслях и 

сферах и создание благоприятных условий функционирования бизнеса. 

Сопоставив цели, задачи и меры государственной поддержки, 

предусмотренные для таких форм регионального развития, как особые 

экономические зоны, кластеры и территории опережающего социально-

экономического развития, формирующие организационно-управленческий 
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механизм выявлено, что основными целями развития экономики 

посредством использования туристского потенциала в регионах являются: 

– удовлетворение потребностей людей в качественном отдыхе, 

лечении, воспроизводстве физических, интеллектуальных и 

эмоциональных сил; 

– обеспечение устойчивого социально-экономического развития 

региона, обеспечение повышения качества жизни населения; 

– поиск путей оптимизации взаимодействия природной, 

хозяйственной и рекреационной составляющих природопользования. 

Для достижения этих целей сформирован ряд механизмов, 

позволяющих обеспечить гибкое финансирование мероприятий по 

развитию кластеров: 

- предоставление территорий с подготовленной инженерной и 

транспортной инфраструктурой для размещения новых производств; 

- предоставление кредитов, грантов, особого таможенного режима и 

т.д.; 

- содействие в продвижении выпускаемой продукции; 

- предоставление информационно-консалтинговых услуг. 

В целях поддержки процесса развития регионов законодательством 

РФ утвержден ряд программ, предусматривающих содействие созданию 

кластеров: 

1) Постановлением правительства РФ№ 317 от 15 апреля 2014 

года утверждена государственная программа «Развитие культуры и 

туризма» на 2013 – 2020 годы, с объемом финансирования 847,4 млрд. 

рублей, включающая федеральную целевую программу «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в РФ (2011 – 2018 годы)»;  

2) Постановлением правительства РФ № 303 от 15 апреля 2014 г 

утверждена государственная программа «Развитие авиационной 

промышленности на 2013 - 2025 годы» с объемом финансирования 714,2 

млрд. рублей.  
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3) Постановлением Правительства РФ№ 309 от 15.04.2014 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 

года» утверждена государственная программа, включающая подпрограмму 

«Развитие туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном 

округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея с объемом 

финансирования» 50 млн. рублей и федеральная целевая программа «ЮГ 

России (2014 - 2020 годы)» с объемом финансирования 189,1 млрд. рублей. 

4) Постановлением Правительства РФ № 366 от 21.04.2014 

принято решение «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической 

зоны Российской Федерации на период до 2020 года».  

Однако, перечисленные меры, в своем большинстве, осуществляются 

в нашей стране не в рамках кластерной политики, а в рамках 

инновационной, инвестиционной политик, и относятся к различным 

программам федерального и регионального уровней.  

Так, в соответствии с Правилами предоставления средств 

федерального бюджета, предусмотренных на государственную поддержку 

малого предпринимательства, утверждёнными Постановлением 

Правительства РФ от 22 апреля 2005 г. № 249, на конкурсной основе 

осуществляется предоставление субсидий субъектам РФ на 

финансирование мероприятий, предусмотренных в соответствующей 

региональной программе. Помимо этого, финансирование развития 

кластерной политики стало возможно по линии институтов развития, 

включая Инвестиционный фонд Российской Федерации, государственную 

корпорацию «Банк ВТБ 24», с 2011 года ставший приемником корпорации 

«Банка развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)», ОАО «Российская венчурная компания», Фонд 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере. 
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Минэкономразвития России проведена работа по разработке 

методических рекомендаций по реализации кластерной политики в 

субъектах Российской Федерации, изучены и обобщены опыт различных 

регионов. В результате Приказом Минэкономразвития России от 

26.12.2008 г. № 20636-АК/Д19 утверждены «Методические рекомендации 

по реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации». 

В целях снижения предпринимательских и инвестиционных рисков 

Минэкономразвития России разработаны Рекомендации по реализации 

проектов государственно-частного партнерства в субъектах Российской 

Федерации. Как показывает мировой опыт, использование государственно-

частных партнерств, в капитале которых могут участвовать местные 

власти, коммерческие партнеры и институциональные частные инвесторы, 

является достаточно эффективным механизмом реализации кластерной 

политики. Роль федеральных и региональных властей в этом случае 

определяется общей поддержкой реализуемых проектов, не требующей 

существенных финансовых вложений и обеспечением гарантий возврата 

инвестиций. 

 

2.3.4. Формы и инструменты государственной поддержки 

Органами государственной власти предусматривается и 

осуществляется поддержка субъектов бизнеса, которая является стимулом 

для развития туристского потенциала на территории Российской 

Федерации, проявляющаяся через следующие формы и инструменты: 

- формы инновационного развития территорий: 

а) особые экономические зоны, 

б) территории опережающего социально-экономического развития; 

в) кластеры; 

- экономические инструменты: 

а) бюджетные инвестиции; 

б) льготы и преференции (табл. 39). 
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Создание особых экономических зон в Российской Федерации (далее 

- ОЭЗ) и кластеров, как инновационного сектора экономики и особого 

объекта управления направлено на наиболее интенсивное межотраслевое 

взаимодействие в обрабатывающих и высокотехнологичных отраслях, 

портовой и туристкой сферах; на привлечение российских и зарубежных 

инвестиций, способствующих развитию инфраструктуры, производства 

новых видов продукции; на разработку технологий и коммерциализации 

их результатов. 

Территории опережающего социально-экономического развития, в 

отличие от ОЭЗ, создаются под конкретных инвесторов, заключающих с 

уполномоченным федеральным органом предварительное соглашение, 

определяющее вид планируемой деятельности, объем инвестиций и 

количество создаваемых рабочих мест. Отличительные особенности 

создания ОЭЗ и ТОР в Российской Федерации 

При общей схожести правового регулирования, условий 

финансирования, создания и прекращения существования ОЭЗ и ТОСЭР 

они имеют характерные отличительные особенности (табл. 39). 

 

Таблица 39 – Отличительные особенности создания особых 

экономических зон и территорий опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации 

Особенности  ОЭЗ ТОСЭР 

Срок 

функционирования (лет) 
49 70 

Разработка 

месторождений 

полезных ископаемых 

Запрещена  

(за исключением минераль-

ных вод и др. природных 

лечебных ресурсов) 

Разрешена    

Производство 

подакцизных товаров 

Запрещено 

(за исключением легковых 

автомобилей и мотоциклов) 

Разрешено  

 

Площадь территории 

Ограничено площадью Не ограничена 

ППТ 40 км
2
 

Составляет площадь всех 

инвестиционных площадок 

ТВТ 4 км
2
 

ПТ 50 км
2
 

ТРТ нет 
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Правовое положение 

резидентов 

(коммерческих 

организаций, кроме 

унитарных 

предприятий) 

1.Зарегистрирован на 

территории  МО 

2.Заключено соглашение с 

органами управления ОЭЗ 

3.Осуществляет вид 

деятельности, согласно типу 

ОЭЗ 

1.Зарегистрирован на 

территории муниципального 

образования 

2.Деятельность осуществляется 

исключительно на территории 

муниципального образования. 

3.Реализует на территории 

инвестиционный проект 

4.Не является градообразующей 

организацией или ее дочерней 

организацией 

Условия создания - 

ТОР не может создаваться в 

границах ОЭЗ, а в состав ТОР 

не может входить ОЭЗ 

Цели создания 

Развитие обрабатывающих и 

высокотехнологичных 

отраслей. 

Развитие туризма, портовой 

и транспортной 

инфраструктуры. 

Привлечение инвестиций. 

Производство новых видов 

продукции. Разработка 

технологий и 

коммерциализации их 

результатов. 

Формирование благоприятных 

условий для привлечения 

инвестиций. Ускоренное 

социально-экономическое 

развитие территории. 

Создания комфортных условий 

для проживания населения. 

Источник: составлено автором 

 

На территории Российской Федерации в особых экономических 

зонах, как и территориях опережающего социально-экономического 

развития, предусмотрены льготные налоговые условия, упрощенные 

административные процедуры и иные формы поддержки бизнеса (табл. 

40). 

 

Таблица 40 – Условия развития особых экономических зон и территорий 

опережающего социально-экономического развития 

Меры 

поддержки 
Виды поддержки 

Финансовые 

1.Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым 

кредитным ресурсам за счет средств федерального бюджета и 

бюджетов субъектов РФ. 

2.Предоставление госгарантий для обеспечения кредитных ресурсов, 

а так же бюджетного кредита. 

3.Предоставление целевых дотаций их региональных бюджетов. 
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4. Участие средств бюджета субъекта Российской Федерации в 

уставном капитале предприятий, входящих в кластер. 

5.Финансирование научных разработок, посредством предоставления 

грантов. 

6.Обязательное размещение государственного и муниципального 

заказа у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Налоговые  

Предоставление льгот по налогооблагаемой базе, снижение 

налоговых ставок, освобождение от налогов по налогу на землю, 

имущество, на прибыль организаций, транспортного и иных видов 

налогов. 

Таможенные  

(внешнеторго-

вые) 

Снижение или отмена пошлин, упрощение порядка внешнеторговых 

операций. 

Администрати

вные  

Упрощенные процедуры регистрации предприятий, режима въезда-

выезда иностранных граждан, а также излишнее администрирование. 

Инфраструкту

рные  

Формирование необходимой для развития кластера инженерной, 

транспортной, телекоммуникационной инфраструктуры в рамках 

государственных программ и Инвестиционного фонда РФ. 

Институциона

льные 

1. Поддержка ресурсных центров профессионального образования и 

инновационной инфраструктуры.  

2. Взаимодействие с научными сообществами и поддержка научно-

исследовательских разработок. 

3. Взаимодействие с саморегулируемыми организациями. 

Источник: авторская разработка 

 

Рассмотрим меры государственной поддержки, предусмотренные 

действующим законодательством, направленные на поддержку отраслей и 

сфер для особых экономических зон, кластеров и территорий 

опережающего развития 

Финансовые меры поддержки. Министерством экономического 

развития Российской Федерации в целях оказания финансовой поддержки 

регионам, активизирующим процесс формирования кластеров, провел 

конкурсный отбор проектов территориальных инновационных кластеров. 

В нашей стране элементы кластерной политики заложены в 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития до 2030 

года. Программа субсидирования пилотных инновационных кластеров 

была запущена в 2012 году. В результате конкурсного отбора пилотных 

проектов программ развития инновационных территориальных кластеров 

Рабочей группой по развитию государственно-частного партнерства в 
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инновационной сфере при Правительственной комиссии по высоким 

технологиям и инновациям отобраны программы развития 25 кластеров из 

19 субъектов Российской Федерации, для их включения в проект перечня 

пилотных программ развития инновационных территориальных кластеров. 

Поручением Председателя правительства Российской Федерации от 28 

августа 2012 года № ДМ-П8-5060 утвержден перечень инновационных 

территориальных кластеров, в который не вошел ни один кластер 

туристско-рекреационного типа. Исследования показали, что это 

произошло из-за отсутствия, в тот период времени, конкурентоспособных 

идей инновационного развития территории, стратегическим направлением 

развития которых является туризм [113]. 

Структура количественного распределения кластеров в разрезе 

федеральных округов Российской Федерации, прошедших конкурсный 

отбор в Минэкономразвития РФ, отражена на рисунке 41. 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 41. Структура количественного распределения кластеров в разрезе 

федеральных округов Российской Федерации, единиц 

 

Общий объем финансирования по 25 отобранным кластерам 

предусматривал около 1,5 трлн. руб. (рис. 42). При этом из средств 

федерального бюджета предполагается привлечь 480 млрд. руб. (33% 

общего объема). Еще около 213 млрд. руб. должны быть обеспечены за 
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счет средств региональных и местных бюджетов, что составляет 14% 

общего объема средств на реализацию программ. Из внебюджетных 

источников предполагается привлечь 780 млрд. руб. или 53% общего 

объема финансирования.  

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 42. Структура источников финансирования российских кластеров, 

% 

В 2013 г. 13 кластеров получили 1,3 млрд. рублей субсидий, а в 2014-

м 2,5 млрд. рублей было распределено между 25 кластерами [116]. 

Отобранные 25 кластеров располагаются на территориях с высоким 

уровнем концентрации научно-технической и производственной 

деятельности. В их число входят, в частности, ряд наукоградов и 

территорий базирования особых экономических зон, а так же закрытых 

территориальных образований, включая г. Зеленоград, г. Дубна, г. 

Пущино, г. Обнинск, г. Троицк, г. Саров, г. Железногорск, г. 

Димитровград, а также агломерации Санкт-Петербурга, Новосибирска, 

Нижнего Новгорода, Самары, Томска, Перми, Ульяновска, Нижнекамска, 

территории в составе Хабаровского и Алтайского краев, Архангельской 

области, республик Мордовия и Башкортостан. В число участников 

инновационных территориальных кластеров вошел ряд ведущих 

российских научных и образовательных организаций и предприятий, в том 

числе: 

- институты РАН и РАМН, национальный исследовательский центр 

33% 

14% 

53% 

Федеральный бюджет 

Бюджет субъекта РФ 

Внебюджетные источники 
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«Курчатовский институт», государственные научные центры, а также 

национальные исследовательские университеты и федеральные 

университеты, ведущие вузы, включая МФТИ, ИТМО, МИСИС, МИЭТ, 

ТУСУР, НГУ и др.;  

- ведущие машиностроительные компании, в том числе: ГК 

«Росатом», ОАО «РКК «Энергия», ОАО «НПО Энергомаш имени 

академика В.П. Глушко», ОАО «Информационные спутниковые системы» 

имени академика М.Ф. Решетнева», ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ - Прогресс», 

ОАО «ГСКБ Концерна ПВО «Алмаз-Антей» имени академика А.А. 

Расплетина», ЗАО «Гражданские самолеты Сухого», ОАО «Авиакор-

авиационный завод», ЗАО «Авиастар-СП», ОАО «Протон-

ПермскиеМоторы», ОАО «Центр судоремонта «Звездочка», ОАО «ПО 

«Севмаш», ОАО«ГАЗ», ОАО «КАМАЗ», ООО «Форд Соллерс Холдинг», 

ОАО «ПО ЕлАЗ» и др.;  

- ведущие компании ИКТ-сектора и сектора биотехнологий, в том 

числе: ОАО «Ростелеком», ООО «Яндекс», ООО ПРОМТ, ОАО 

«Ангстрем», ОАО «НИИМЭ и Микрон», ЗАО «НПФ «Микран», ОАО 

«Валента Фармацевтика», ОАО «ПРОТЕК», ОАО «Химико-

фармацевтический комбинат «Акрихин», ЗАО «Эвалар» и др.; 

- крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса и 

металлургии: ОАО «Газпром», ОАО «Татнефть», ОАО «СИБУР-

Нефтехим», ОАО «СУЭК», ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма», ОАО 

«Нижнекамскнефтехим», ОАО «ТАНЕКО» и др. 

Постановлением Правительства от 6 марта 2013 г. № 188 «Об 

утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития 

пилотных инновационных территориальных кластеров» определен 

порядок финансовой поддержки инновационных кластеров. 
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При этом следует отметить, что в состав кластеров, прошедший 

конкурсный отбор не вошел ни один кластер туристско-рекреационного 

типа. Исследования показали, что это произошло из-за отсутствия, в тот 

период времени, конкурентоспособных идей инновационного развития 

территории, стратегическим направлением развития которых является 

туризм. 

Предоставление налоговых льгот и преференций на территории ОЭЗ 

в России может выполнить функцию стимулирования производства 

инновационных продуктов, но лишь при условии наличия объективных 

предпосылок. В качестве исходных условий для инновационного развития 

необходимо рассматривать: 

 технологический и интеллектуальный потенциал, достаточный для 

запуска инновационного процесса; 

 постоянный рост числа участников инновационной «цепочки», в том 

числе в результате вовлечения в нее новых социальных групп; 

 институциональную систему (включающую как формальные, так и 

неформальные элементы), ориентированную на инновационное 

развитие; 

 востребованность инноваций большинством хозяйствующих 

субъектов. 

Налоговые, таможенные и иные виды льгот, направленные на 

стимулирование конкретных видов деятельности или поведение 

предпринимателей применяемых в Российской Федерации представлены в 

таблице 41. 
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Таблица 41 – Налоговые льготы и преференции для резидентов ОЭЗ и 

ТОСЭР, применяемых в Российской Федерации  

Налоговые 

льготы и 

преференции 

Тип особых экономических зон Территории 

опережающего 

социально-

экономического 

развития 

портовые 
туристско-

рекреационные 

промышленно-

производствен-

ные 

технико-

внедренческие 

ставка  

% 

срок 

действия 

(лет) 

ставка 

% 

срок 

действия 

(лет) 

ставка 

% 

срок 

действия 

(лет) 

ставка 

% 

срок 

действия 

(лет) 

ставка 

% 

срок 

действи

я 

(лет) 

Налоговые льготы: 

Налог на 

имущество 
0 10-15 0 5 0 10 0 10 0 5 

Налог на землю 0 5 0 5 0 10 0 5 0 5 

Транспортный 

налог, руб л/с 
0 10 04-40 10 0 10 0 5-10 - - 

Налог на 

прибыль (в 

федер. бюджет) 

2 10 2 10 0 5 0 до 2018г. 0 – 5 5 

Таможенные льготы: 

Размещение и 

использование 

иностранных 

товаров 

0 

на срок 

действия 

ОЭЗ 

- - 0 

на срок 

действия 

ОЭЗ 

0 

на срок 

действия 

ОЭЗ 

- - 

НДС 0 

на срок 

действия 

ОЭЗ 

- - 0 

на срок 

действия 

ОЭЗ 

0 

на срок 

действия 

ОЭЗ 

- - 

Ввозные и 

вывозные 

пошлины 

0 

на срок 

действия 

ОЭЗ 

- - 0 

на срок 

действия 

ОЭЗ 

0 

на срок 

действия 

ОЭЗ 

0 

на 

период 

работы 

в ТОР 

Земля: 

Аренда тыс.руб 3,3 

на срок 

действия 

ОЭЗ 

2 5-10
3
 - - - - + 

на 

период 

работы 

в ТОР 

Иные льготы 

Норма 

амортизации 
- - К2 - - - - - - - 

Субсидиро-

вание части % 

ставки по 

кредитам 

- - 2/3
4
 1 - - - - - - 

Подключение к 

объектам 

инфраструктуры 

0 - 0 - - - - - - - 

Страховые 

взносы  

14 

21 

28 

до 2017г. 

в 2018г. 

в 2019г. 

14 

21 

28 

до 2017г. 

в 2018г. 

в 2019г. 

14 

21 

28 

до 2017г. 

в 2018г. 

в 2019г. 

14 

21 

28 

до 2017г. 

в 2018г. 

в 2019г. 

7,6 10 

Источник: авторская разработка 
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Изучая деятельность ОЭЗ можно отметить, что предложенные 

резидентам ОЭЗ меры государственной поддержки стали приносить 

определенные результаты. По итогам 2012 года по ряду ключевых 

показателей наблюдается положительная динамика: 

- прирост фактических инвестиций в экономику регионов, где 

функционируют ОЭЗ, составил 41% и достиг 69,2 млрд. рублей; 

- на 52% вырос объема произведенной продукции, что в денежном 

выражении составляет 83,6 млрд. рублей; 

- консолидированные налоговые отчисления выросли на 57% и 

составили 8,7 млрд. рублей; 

- общее количество рабочих мест, созданных резидентами ОЭЗ к 

2012 году, составило 8066 ед. 

Рассматривая структуру ОЭЗ по типам нами сделан вывод, что 

посредством мер государственной поддержки, наибольшую динамику в 

развитии отражают ОЭЗ технико-внедренческого тира, следующими по 

уровню развития выступают промышленно-производственные зоны, ОЭЗ 

туристско-рекреационного и портового типа отстают по всем показателям: 

доле валового продукта, формируемого особыми экономическими зонами 

в структуре валового внутреннего продукта Российской Федерации (рис. 

43), количеству налогов, поступивших в консолидированный бюджет (рис. 

44). 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 43. Структура валового внутреннего продукта, формируемого 

особыми экономическими зонами в структуре валового внутреннего 

продукта Российской Федерации, млрд. рублей 

 

 

Источник: авторская разработка 

Рисунок 44. Количество налоговых поступлений в консолидированный 

бюджет Российской Федерации 
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Все это не могло не отразиться на макроэкономических показателях 

территорий, на которых функционируют особые экономические зоны – 

субъектов РФ. 

Так, например: 

-выросла численность занятого в экономике населения, значительно 

сократив уровень безработицы. 

-вырос более чем на 20% уровень ВРП на душу населения; 

-вырос объем налоговых отчислений; 

-вырос до 70% объем приобретаемых у местных 

товаропроизводителей товаров и услуг, необходимых для осуществления 

деятельности предприятиями – резидентами ОЭЗ. 

Но при этом следует отметить, что особые экономические зоны не 

оправдывают возлагаемых на них надежд. Им не удалось выйти на тот 

уровень привлечения инвестиций, который был запланирован. По 

результатам 2012 года на каждый вложенный государственный рубль 

приходилось всего лишь 74 копейки инвестиций, несмотря на то, что 

резидентам ОЭЗ предоставляется ряд льгот и преференций. 

Несмотря на важность и необходимость применения данного 

института развития территорий, до недавнего времени отсутствовали 

критерии, которым должны соответствовать ОЭЗ. Для привлекательности 

территории это очень важный момент. Кроме того, не изучены до конца 

финансово-правовые аспекты влияния ОЭЗ на развитие национальной 

экономики и не принята единая концепция их развития. Этот комплекс 

проблем и не дает особым экономическим зонам страны двигаться вперед. 

Принятое 10 июня 2013 г. Постановление Правительства РФ № 491 

«Об утверждении Правил оценки эффективности функционирования 

особых экономических зон» было направлено на своевременное 

обеспечение процесса проведения оценки эффективности ОЭЗ, а 

результатами указанной оценки должны являться итоги выполнения 

прогнозных и плановых показателей, предусмотренных планом развития 
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каждой особой экономической зоны. Проведение такой оценки 

функционирования ОЭЗ должно было позволить провести глубокий анализ 

эффективности и целесообразности расходования государственных 

средств, который способствовал бы принять ряд управленческих решений, 

направленных на укрепление нормативной правовой базы в данном 

направлении. До настоящего времени развернутый анализ эффективности 

функционирования ОЭЗ отсутствует. 

А главным препятствием на пути развития ОЭЗ является, конечно, 

отсутствие продуманной стратегии развития территорий России. 

В исследованиях, нами сопоставлены цели, методы и инструменты 

развития региональной экономики в сфере туризма и сделан вывод о том, 

что процесс формирование кластеров ускорился в связи с принятием в 

2006 г. поправок к Федеральному закону «Об особых экономических зонах 

в Российской Федерации» и выделением особых экономических зон 

туристско-рекреационного типа. Создание территорий опережающего 

социально-экономического развития – процесс новый и не 

апробированный. Результаты их функционирования можно будет оценить 

не ранее чем через 5 лет. 

Безусловно, важную роль в формировании механизма 

взаимодействия органов власти и предпринимательских структур играют 

органы государственной власти, которые должны осуществлять 

координацию участников кластера. Принятые меры государственного 

управления, в современных условиях могут являться основой эффективной 

кластерной политики. 

 

2.4. Особенности и проблемы развития предпринимательства в сфере 

использования туристско-рекреационного потенциала Камчатского 

края   

Развитие предпринимательства на постсоветском пространстве 

изучается уже более 20 лет. Отмечается, что состояние 
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предпринимательской деятельности сдерживается «качеством» российской 

государственной политики в отношении предпринимательства. 

Ряд исследований приводят данные о том, что увеличение числа 

предпринимателей не влияют на экономический рост в государстве. Так, 

исследования Мавриной Е. показывают, что наблюдается общая тенденция 

снижения доли самозанятого населения за счет увеличения ВВП на душу 

населения. 

Менее категоричен в своих выводах У. Баумоль, который обращает 

внимание не столько на количественную связь предпринимателей и 

экономического роста в государстве, сколько на производительный вклад 

последних. По его мнению, роль малых инновационных фирм заключается 

в создании современных инновационных разработок, а у крупного бизнеса 

– в создании соответствующих потребностей, укреплении потенциала и 

повышении скорости распространения инноваций. Особый вклад в 

развитие производственного предпринимательства вносит 

исследовательский и образовательный сектор экономики, который 

участвует в подготовке, разработке и поддержке инноваций. Таким 

образом, государственная поддержка инноваций должна способствовать 

сбалансированному развитию и интеграции этих отраслей, поскольку они 

определяют «качество бизнеса». 

Несмотря на такие выводы, роль предпринимательства как фактора 

экономического роста в государстве трудно отрицать. 

В российской экономике в настоящее время воспроизводятся рентная 

модель предпринимательства, которая базируется на доступе 

предпринимателя к ограниченным ресурсам, особенно в сырьевых 

отраслях. В регионах эта модель характеризует отраслевые диспропорции, 

низкий мультипликативный эффект добывающих отраслей, неразвитость 

внутренних рынков, отсутствие разнообразия ассортимента. 

Нынешний экономический кризис и санкции еще более «оголили» 

проблему зависимости от ресурсной базы, что потребовало срочных 
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решений по поиску альтернативных отраслей, способных стать фактором 

экономического роста. 

Одной из таких отраслей является туризм. Доходы этой отрасли 

уступают лишь доходам в таких отраслях, как нефтяная промышленность 

и машиностроение. На международный туризм (путешествия и 

пассажирские перевозки) приходится 30% мирового экспорта услуг и 6% 

общего экспорта товаров и услуг; отмечаются высокие темпы роста 

инвестиций в этот сектор 

В глобальном масштабе индустрия туризма имеет значительный 

мультипликативный эффект, привлекая в бизнес оборот другие секторы 

экономики, во многих странах выступая в качестве «локомотива» для 

развития и восстановления экономики отдельных регионов и территорий.  

В России с развитием туризма можно связать перспективы в 

развитии российской экономики. За счет создания новых туристских 

кластеров в сфере малого и среднего бизнеса и создания новых рабочих 

мест, что очень важно с точки зрения проходящих в остальных сферах 

сокращений, решается проблема занятости населения. Кроме того, туризм 

способствует решению актуальной проблемы импортозамещения. 

Однако потенциал индустрии туризма в современной России не 

используется в полной мере. По данным экспертов, туризм в России 

является экономической отраслью низкого приоритета. Например, по 

данным Ростуризма, в 2014 году выехали за границу до 17,6 млн. россиян, 

а нашу страну посетили лишь 2,6 млн. иностранцев. По расходам на 

развитие туризма Россия отстает, например, от Гамбии, Камбоджи, 

Парагвая. Страна инвестировала в привлечении туристов в 10 раз меньше, 

по сравнению с другими государствами. В 2014 году в рейтинге 

туристической привлекательности страна заняла лишь 63-е место из 140.  

Представляется, что проблемой развития туризма является то, что 

внутренний туризм в России в значительной мере является 

рентоориентированным, а не производительным, что ограничивает его 
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способность увеличивать мультипликативный эффект и повышать 

рекреационный потенциал. 

При этом, в последние годы в мире обостряется конкуренция в сфере 

туризма между странами, а также между регионами внутри страны. Этому 

есть причины: достижение предела насыщения традиционными формами и 

видами туризма, предлагаемых различными туристическими центрами и 

странами, и появление новых центров и стран с амбициозными 

экспансионистские планами привлечения туристов. Туризм становится 

инновационной отраслью, в котором взаимоувязываются совместные 

планы правительства, крупных компаний, туроператоров и малых и 

средних предприятий туристской индустрии, которые являются 

основными поставщиками туристических инноваций, развития 

специализированных ниш, индивидуальных турпродуктов, повышения 

рекреационного потенциала территорий за счет улучшения туристической 

инфраструктуры, комфорта и безопасности туристов. 

Инновации в туризме предполагает не только применение на 

практике научных и технических разработок и изобретений, но и включает 

в себя модификации в продуктах, процессах, методах, маркетинге, 

организации, управлении. 

Инновации в туризме проявляются в создании новых или 

совершенствовании существующих туристических продуктов, 

совершенствовании гостиниц, транспорта и других услуг, внедрения новых 

технологий и методов управленческой деятельности, компьютеризация и 

автоматизация процессов обслуживания клиентов. 

Инновации обеспечивают высокий динамизм развития 

туристической отрасли, формируя синергетический эффект, объединяя 

промышленность и предпринимательство, создавая туристический продукт 

и обеспечивая его развитие, продвижение, информационную поддержку. 

Инновации в туризме будут способствовать развитию 

предпринимательской деятельности продуктивного типа в 
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промышленности, значительно увеличивая рекреационного потенциала 

территорий, в которых они работают. 

Значительная часть жителей европейской части России редко 

выбирают возможность познакомиться с уникальной природой и дарами 

моря в Камчатском крае. Гораздо чаще здесь бывают представители иных 

стран – Китая, Кореи, Японии, США.  

Основными причинами, сдерживающими активное развитие туризма 

в Камчатском крае, специалисты считают высокую стоимость туристских 

услуг невысокого качества, растущие цены на пассажирские перевозки, 

слабое развитие туристской инфраструктуры и подготовки туристских 

объектов к показу.  

Кроме того, развитие туризма в Камчатском крае осложняется 

суровыми природно-климатическими условиями, высокой циклонической 

(а иногда и сейсмической) активностью. К сожалению, об этом регионе 

многие россияне очень мало знают. 

Попытки активизации дальневосточного туризма предпринимаются 

не первый год. Так, ещё в 2004 г. появилась идея проекта «Восточное 

кольцо России». Его суть заключалась в создании привлекательного 

туристского маршрута на востоке страны, включающего наиболее 

живописные места: от озера Байкал до камчатской Долины гейзеров.  

Рассматривалось несколько схем, например: Хабаровск – Якутск – 

Камчатка, Хабаровск – Якутск – Сахалин, Владивосток –Сахалин – 

Камчатка, Владивосток – Хабаровск – Камчатка, Владивосток – Хабаровск 

– Сахалин, Хабаровск – Благовещенск – Якутск и др.  

Для реализации подобного проекта необходимо проведение целого 

комплекса работ по транспортному обеспечению, созданию необходимой 

инфраструктуры, необходимому ценовому регулированию. Упомянутые 

планы нашли отражение в Стратегии развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 года. 

Сегодня «Восточное кольцо России», с одной стороны, единый 
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бренд туристского потенциала Дальнего Востока и Забайкалья на 

зарубежном и российском рынках, а с другой – набор эксклюзивных 

предложений каждого региона. Например, программа «Развитие въездного 

и внутреннего туризма в Хабаровском крае на период 2013–2020 гг.» 

предусматривает создание четырёх туристско-рекреационных кластеров: 

Хабаровской, Комсомольской и Советско-Гаванской городских 

агломераций, Центра экологического туризма в Нанайском районе (на базе 

национального парка «Анюйский»), возрождение речных круизов по 

Амуру (при условии строительства соответствующего современным 

требованиям флота).  

Но рентабельность создаваемой инфраструктуры может быть 

достаточно высокой только при наличии устойчивых туристских потоков. 

Учитывая огромную площадь Дальнего Востока в целом и 

Камчатского края в частности, «распылённость» туристского предложения 

может иметь негативные последствия. Поэтому именно событийный 

туризм позволит прогнозировать спрос и формировать достойное 

предложение, реализовывать относительно демократичную ценовую 

политику.  

Дальнейшее развитие индустрии туризма на территории Камчатского 

края требует решения следующих проблем.  

Проблемы материального обеспечения в туризме:  

• низкий уровень и/или значительный моральный и физический 

износ инфраструктуры, сервиса и гостеприимства (средства 

размещения, питания, придорожного сервиса, культурные 

объекты, природные объекты, развлекательные центры и т.д.);  

• дефицит трансграничных перевозок (инфраструктура и 

соответствующие маршруты, в том числе авиационные);  

• недостаточное развитие инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктуры в местах туризма и отдыха;  

• сильное влияние сезонного фактора при недостаточном 
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количестве объектов круглогодичного использования; 

• неудовлетворительное состояние большинства культурных и 

исторических объектов и природных рекреационных зон, 

посещаемых туристами;  

• высокие тарифы транспортных предприятий, осуществляющих 

международные и внутренние пассажирские перевозки, в 

результате значительного повышения стоимости проезда и 

снижения туристической активности в регионе;  

• низкий уровень потребительской культуры поведения туристов, 

ведущих к загрязнению окружающей среды;  

• значительный уровень загрязнения окружающей среды в 

результате деятельности отходов промышленных и 

сельскохозяйственных предприятиях региона;  

• несоответствие обустройства пунктов пропуска через 

государственную границу Российской Федерации и режим их 

функционирования; 

• проблемы развития туризма в стране. 

Проблемы информационного и организационного обеспечения 

развития туризма, в том числе:  

• слабое использование информационных технологий в 

продвижении туристского продукта;  

• нехватка подготовленных кадров в индустрии туризма, а также 

отсутствие системного подхода к практико-ориентированному 

образованию, подготовке отдельных категорий специалистов в 

сфере туризма, в том числе гидов (гидов), гидов- переводчиков, 

инструкторов, экскурсоводов, аниматоров развлекательных 

программ, в установлении профессиональных требований с 

учетом потребностей рынка туристских услуг;  

• несоответствие цены и качества обслуживания посетителей; 

отсутствие крупных туроператоров по внутреннему туризму, 
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который имеет собственную туристическую инфраструктуру и 

инвестиционный потенциал. 

Основным показателем эффективности программы является 

реализация всех ее мероприятий в установленные сроки и с заданным 

результатом. В качественном плане результат выражается в:  

• создании инфраструктуры для развития туризма;  

• развитии туристических кластеров;  

• сокращении сезонности;  

• повышении качества туристских услуг;  

• Охране окружающей среды на территории реализации 

программы;  

• создании туристических брендов;  

• ликвидации дефицита квалифицированных кадров;  

• создании единого информационного пространства туристской 

отрасли;  

• создании единых стандартов в индустрии туризма мировым 

стандартам;  

• увеличении числа туристов, размещенных в коллективных местах 

размещения;  

• увеличении объема туристских услуг, оказанных населению;  

• количестве сотрудников в туристической индустрии.  

В количественном выражении результат проявляется в:  

• числе лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, 

тыс. человек;  

• общей численности работающих в сфере туризма, чел.;  

• объеме платных туристских услуг, оказанных населению, млн. 

рублей; доля туризма в ВРП,%;  

• количестве койко-мест в коллективных средствах размещения, 

тыс. ед.  

Динамичное развитие туристской отрасли Камчатского края будет 
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способствовать сокращению безработицы и росту доходов населения, 

увеличению поступлений в бюджет на региональном и муниципальном 

уровнях, увеличению производства товаров и услуг в смежных отраслях. 

В рамках реализации ТОР «Камчатка» для развития туризма в 

регионе могут использоваться следующие инвестиционные площадки: 

 

Рисунок 45. Инвестиционные площадки, для реализации 

мероприятий ТОР «Камчатка» 

 

Для того, чтобы реализовать туристический потенциал Камчатского 

края необходимо развивать внутренний и международный терминалы 

аэропорта «Елизово», как платформы, необходимой для развития 

международной инфраструктуры аэропортов, поскольку в настоящее 

время пропускная способность аэропорта невелика. 

Площадка ГК  "Седло – Морозная" и прилегающие к ней 
территории 

Площадка ГК "Петровская сопка" и прилегающие к ней 
территории 

Площадка ГК "Авачинский вулкан" и прилегающие к ней 
территории 

Дополнительные площади в зоне "Паратунка" 

Дополнительные площади в зоне "Зеленовские Озерки" 

Площадка Малки 

Площадка "Начики" 

Детская площадка возле Кроноцкого заповедника, п. 
Жуланово 

Детская площадка возле Южно-Камчатского заказника, 
поселок Озерновский, п. Теплый 
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Условия реализации потенциала круизного туризма Камчатского 

края являются: 

• строительство портовой инфраструктуры, предполагающей 

наличие современного морского терминала с высокой пропускной 

способностью, несколько современных причалов, которые 

предоставляют возможность швартовки крупных круизных судов, 

возможность утилизации и т. д.; 

• развитие наземной транспортной инфраструктуры, мобильности 

большого количества круизных туристов, что означает 

обеспечение высокой пропускной способности городских дорог и 

высокий уровень развития городского и альтернативного видов 

транспорта; 

• строительство/реконструкция сопутствующей инфраструктуры, 

включая кафе, рестораны, прокат, транспорт, туристические 

информационные центры, места для отдыха и т. д. в количествах,  

необходимых для удовлетворения потребностей туриста; 

• разработка и внедрение новых туров, включая тур -разработки 

наземных маршрутов по городу и недалеко от него, в соответствии 

с потребностями и запросами туристов; 

• обеспечение высокого уровнять привлекательности города с точки 

зрения туриста – строительство хороших дорог, современных 

зданий, строительство пешеходных зон, ликвидации свалок, 

включая полигоны для металлолома в порту; 

• снижение портовых сборов и эксплуатационных расходов для 

круизных компаний; 

• создание оптимальной конструкции системы оформления судна, 

минимизация времени ожидания пассажиров на борту судна; 

• оптимизация взаимодействия с представителями военно-морских 

сил, базирующихся в городе Вилючинск и разработка совместного 

плана порта, в т.ч. с военной точки зрения. 
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Результатом реализации основных мероприятий ТОР может стать: 

 

Рисунок 46. Результаты реализации основных мероприятий ТОР 

 

Реализация этих мер также поможет стимулировать развитие 

смежных отраслей промышленности из-за высокой покупательской 

способности туристов. 

В связи с тем, что результативность взаимодействия властных и 

предпринимательских структур Камчатского края в использовании 

туристско-рекреационных ресурсов сталкивается с проблемой высокой 

неопределенности ввиду постоянных изменений предпочтений 

потребителя, большой потребительской неоднородности, высокой 

зависимостью туристической отрасли от рыночной конъюнктуры, 

рост числа туристов с 60,6 тыс. до 820 тыс. человек в год, 
в том числе круизных туристов 

рост числа прибытий в порт Петропавловска-Камчатского 
от 20 до 75 автомобилей в год 

увеличение доли туристов, приезжающих в зимний сезон, 
до 32% (против 260 тыс. чел. в год) 

увеличение доли туристов-лыжников и сноубордистов до 
27% (225 тыс. человек в год) 

создание около 5,5 тыс. рабочих мест в индустрии 
туризма в ТОР, за пределами ТОР – около 8 тыс. рабочих 
мест 

увеличение доходов Камчатского края от индустрии 
туризма до 29 млрд. рублей, включая доходы от зимнего 
сезона – до 12 млрд рублей, летом – до 17 млрд. рублей в 
ценах 2014 года 
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значительной зависимостью от развития других отраслей (например, 

транспортной), влияния валютных курсов, возникновения форс – 

мажорных обстоятельств (например, природные катастрофы), действий 

конкурентов и возникновения новых турпродуктов, нам представляется 

возможным предложить формулу оценки результативности такого 

взаимодействия. 

По нашему мнению, результативность взаимодействия властных и 

предпринимательских структур Камчатского края в использовании 

туристско-рекреационных ресурсов может проявляться в различных 

экономических, социальных, коммерческих и бюджетных эффектах, то ее 

можно оценивать по следующей формуле (11): 

 

Р = результат / затраты (11) 

 

где Р - результативность взаимодействия властных и 

предпринимательских структур Камчатского края в использовании 

туристско-рекреационных ресурсов. 

 

Результат – измеряет и усилия и работу, но при этом указывает на 

эффект этого усилия или работы при выполнении стоящей задачи. Таким 

образом, системная цепочка определения производительности выглядит 

следующим образом: 

затраты - усилия - работа - результаты. 

Результатами взаимодействия властных и предпринимательских 

структур Камчатского края в использовании туристско-рекреационных 

ресурсов является как прямой внешний «выпуск» (туруслуги, или  

количество дней нахождения туриста в крае), так и внешние косвенные 

результаты (повышение качества жизни занятых в турбизнесе или их 

возможность обеспечить собственную занятость). Кроме того, к 

результатам деятельности относится «внутренний продукт» (обычно это 
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услуги типа повышения квалификации и переподготовки кадров, 

эксплуатации и ремонта зданий и оборудования), что является 

необходимым условием обеспечения внешних выходов и косвенных 

результатов. Оценка деятельности должна охватывать все три стадии: 

оказание внешних услуг, внутренние услуги и достижение косвенных 

результатов с использованием концепции «пакетного анализа данных». 

Есть попытки количественного подсчета эффективности 

государственного управления – по конечным результатам изменения 

качества жизни в отчетный период. Так, А. М. Брячихин в бытность свою 

префектом СЗАО г. Москвы предлагал формулу: 

п

ж

ф
Р

К
Э   (12) 

 

где Эф – эффективность деятельности органов управления 

территориального округа за определенный период;  

Кж – прирост (снижение) качества жизни населения;  

Рп - имеющийся ресурсный потенциал округа за данный период 

времени. 

На наш взгляд, подобная оценка является крайне упрощенной, 

поскольку в целях анализа взаимодействия властных и 

предпринимательских структур Камчатского края в использовании 

туристско-рекреационных ресурсов она не может быть использована. 

Однако, используя логику оценки результативности через показатели 

эффектов, подразумевающие сравнение затрат и результата, а также 

логику А. М. Брячихина, автор также считает возможным соотнести в 

итоговом показателе именно повышение жизни граждан, для чего 

деятельности муниципальных служб следует оценить с двух точек зрения: 

1. Произведенные затраты; 

2. Полученный результат. 

К понесенным затратам автор будет относить затраты на 
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формирование туристско-рекреационной инфраструктуры, как со стороны 

государства, так и со стороны предпринимателей. Это постоянные и 

переменные затраты на: строительство объектов размещения, дорог, 

маркетинг туристской отрасли (в т.ч. на международном уровне), на 

заработную плату, аренду, транспорт, коммунальные услуги, повышение 

уровня образования и т.д. Как видно, эти затраты можно разделить на две 

укрупненные группы – государственные расходы и расходы 

предпринимателей (в случае ГЧП деление идет пропорционально 

участию). 

Полученный результат будет означать прирост уровня жизни 

граждан за счет: 

 Повышения количества туристов и их совокупных расходов; 

 Повышения занятых и самозанятых в туристской отрасли; 

 Прироста рыночной стоимости существующих объектов 

Камчатского края за счет популяризации этого направления, притоку 

туристов, повышению занятости и уровня жизни, притоку инвесторов и 

реализации  инвестиционных проектов.  

Подобное разделение, на наш взгляд, позволит не бездумно 

растрачивать государственный бюджет и средства предпринимателей, а 

производить оперативную работу на местах. 

Рассмотрим подробнее предлагаемую формулу. 

Общая формула, как уже было сказано выше, сводится к 

соотношению затрат и результата: 

ЗпЗг

ПСрД

Затраты

Результат
Р






, 
(13) 

 

где     Зг – затраты, понесенные государством за период; 

Зп – затраты, понесенные предпринимателями за период;  

Д – доход от туристов; 
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Ср – прирост рыночной стоимости объектов; 

П – повышение благосостояния российских граждан, занятых в 

туристско – рекреационной сфере, выражаемое в полученной заработной 

плате, премиях, дотациях и льготах, полученных, в т.ч., в ходе 

строительства объектов туристской инфраструктуры и объектов 

размещения. 

Доход от туристов Д рассчитывается по методике ВТО: 

 

               (14) 

 

где:    Nt  – количество иностранных туристов; 

Ts – количество суток пребывания; 

C – курс доллара США. 

Количество занятых в сфере туризма рассчитывается на основе числа 

обслуженных туристов и рассчитанного показателя количества 

обслуженных туристов одним работником (формула 15). 

 

Т=Х/В (15) 

 

где:    T – количество занятых в сфере туризма в течение год, 

X – туристический поток за год, 

B – количество туристов, приходящееся на одного работника 

(оценка). 

Объем реализации туристских и гостиничных услуг рассчитывается 

аналогично на основе количества обслуженных туристов и рассчитанной 

стоимости услуг, проданных одному туристу. 

Также эту формулу можно использовать для понимания развития 

результативности взаимодействия властных и предпринимательских 

структур Камчатского края в использовании туристско-рекреационных 
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ресурсов в динамике. Для этого, формула рассчитывается за ряд прошлых 

периодов, а затем анализируется с применением базисных и цепных 

методов.  

Равным образом, возможно прогнозирование результативности 

взаимодействия властных и предпринимательских структур Камчатского 

края в использовании туристско-рекреационных ресурсов путем 

построения динамического ряда итогового показателя и определения 

тренда в будущий период. При этом, построение корелляционной модели 

даст возможность определить, какую из переменных следует улучшить, а 

какую – не трогать. 

Учитывая специфику региона и приведенный выше анализ, наиболее 

перспективным для экономики региона является развитие туризма. 

Камчатский край имеет большой потенциал развития в сфере туризма, в 

долгосрочной перспективе туристическая отрасль может стать одной из 

ведущих отраслей по доле региона в доходной части в общем объеме ВРП. 

Рекреационный потенциал Камчатского края является уникальным и в 

настоящее время используются недостаточно. 

Одним из направлений развития туризма в Камчатском крае может 

стать поиск уникальных проектов событийной направленности для их 

последующего включения в ежегодный Национальный календарь 

событий, формируемый Министерством культуры Российской Федерации, 

привлечение интереса к событийному туризму со стороны туроператоров, 

руководителей субъектов отрасли культуры, творческой молодежи. 

Это может пробудить интерес к вопросам поддержки культурной 

самобытности, сохранению культурного наследия Камчатского края, 

развитию творческого потенциала региона как уникального объекта для 

событийного туризма.  

В ноябре 2013 г. правительство Камчатского края утвердило 

долгосрочную программу развития туризма в регионе, одним из важных 

пунктов которой является событийный туризм. По словам 
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зампредседателя краевого правительства В. Карпенко, планируется 

проведение исторических реконструкций наиболее интересных событий в 

истории Камчатки. 

Например, экспедиции Григория Лангсдорфа, благодаря которому 

Петропавловск-Камчатский стал столицей региона; первого восхождения 

Даниила Гаусса с несколькими спутниками в 1788 г. на Ключевскую 

сопку. 

Опыт европейских регионов России показывает, что исторические 

реконструкции вызывают ажиотажный спрос. 

Каждое подобное мероприятие превращалось в масштабный 

праздник, привлекающий внимание многих тысяч гостей.  

У восточных регионов Российской Федерации интереснейшая 

история. Практически в каждом регионе Дальнего Востока имеются свои 

уникальные объекты показа, способные привлечь внимание туристов. Это 

и мировой Полюс холода в поселке Оймякон Республики Саха (Якутия), и 

глубочайшая скважина, и красоты природы на побережье величайшего 

океана, и гастрономические изыски, эндемические флора и фауна, рисунки 

древних людей.  

Основой для исторических реконструкций могли бы стать многие 

«круглые» даты. Это: 

 365 лет с начала экспедиции Е.П. Хабарова на Амур (1649 г.);  

 290 лет со дня начала Первой Камчатской экспедиции во главе с В. 

Берингом (1724 г.);  

 165 лет, как Петропавловск-на-Камчатке стал главной базой 

российской Тихоокеанской флотилии (1849 г.);  

 155 лет началу переселения крестьян в Приамурский край (1859 

г.);  

 160 лет, как генерал-губернатор Восточной Сибири граф Н.Н. 

Муравьёв организовал сплав около 800 человек по Амуру (1854 г., 

15 мая считается датой основания Амурского пароходства); тогда 
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же, 160 лет назад, фрегат «Аврора» и транспорт (бригантина) 

«Двина» вместе с гарнизоном Петропавловска противостояли 

англо-французской эскадре (18–24 августа 1854 г.);  

 150 лет назад А.Ф. Будищевым была составлена подробная карта 

Приморья (1864 г.);  

 35 лет со дня открытия Музея археологии и этнологии при 

Институте истории, археологии и этнографии народов Дальнего 

Востока (15 ноября 1979 г.). 

Необходимо также упомянуть о 110-летнем юбилее подвига 

«Варяга» и «Корейца», а также последующих годовщинах, связанных с 

русско-японской войной 1904–1905 гг.; однако неоднозначное их 

восприятие заставляет задуматься о подборе правильной формы 

интерпретации соответствующих реконструкций, если они вообще 

уместны в настоящее время. 

Следует внимательно проанализировать этнический состав 

потенциальной аудитории для наиболее успешной реализации целей 

событийных туристских мероприятий. Особых размышлений заслуживают 

и события периода Гражданской войны. 

Таким образом, событийный туризм в Камчатском крае при условии 

достаточной материальной и информационной поддержки может иметь 

большое будущее. 

Помимо событийного крайне востребованным может стать туризм к 

природным достопримечательностям. 

С точки зрения эффективного использования эколого-

познавательного потенциала Дальнего Востока, то здесь безальтернативно 

можно рассматривать вариант создания благоприятных нормативно-

законодательных, инфраструктурных, организационно-экономических и 

маркетинговых условий для иностранного туризма. Доказательной базой 

для такого вывода являются реально существующие и прогнозируемые 

предпосылки на региональном и международном рынке туристских услуг. 
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Прежде всего, это нарастающий спрос на уникальные экологические 

природные ресурсы среди потенциальных туристов Европы, Азии и 

Америки, интересы которых связаны с познанием новых тенденций 

развития Тихоокеанской России, арктического Севера, уникального 

растительного и животного мира этих территорий. 

Сейчас уже сложилось мировое распределение этих интересов. 

Европа выбирает себе Гренландию, Исландию и Норвегию. Америка – 

Аляску и Северную Канаду. Для Азиатско-Тихоокеанского региона, 

включая наших ближайших соседей – Китай, Республику Корея, Японию – 

весьма притягательным является быстро формирующийся рынок 

туристских продуктов Дальнего Востока, прежде всего Приморского и 

Камчатского краев (рис. 47). 

 

Рисунок 47. Перспективные направления формирования мирового 

рынка эколого-познавательного туризма 
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Выводы. В данной главе рассмотрены основные показатели 

развития экономики Камчатского края, которые свидетельствуют о том, 

что она обладает большим потенциалом. Доля сферы туризма в валовом 

региональном продукте составляет 2,9%, численность занятого населения в 

туристском бизнесе, включая смежные отрасли, составляет 3,2% в общей 

численности занятого населения. Предпринимательская и инвестиционная 

активность не достаточно высокая. При этом имеющиеся природные и 

экономические ресурсы, способствуют развитию туристской сферы и 

смежных отраслей. Уровень доходов населения и количество 

реализованных в Камчатском крае туристических путевок 

свидетельствуют о заинтересованности населения в данном виде услуг. 

В результате проведенных исследований проанализированы 

социально-экономические показатели развития экономики Камчатского 

края и имеющийся туристский потенциал, рассмотрен и структурирован 

организационно – управленческий механизм развития туризма и 

туристского потенциала в стране и регионе; проведена классификация 

условий и факторов привлекательности и развития туризма в кластере; 

структурированы нормативные правовые документы развития туризма и 

взаимодействия органов власти и предпринимательских структур в РФ в 

соответствии с уровнями власти. Выявлено, что эволюция нормативного 

правового регулирования взаимодействия власти и предпринимательских 

структур происходит в соответствии с логикой развития взаимоотношений 

властных и предпринимательских структур, это позволило представить 

типологизацию формирования современного нормативного правового 

регулирования взаимодействия власти и предпринимательских структур. 

Раскрыты проблемы и перспективы развития туристской отрасли в 

Камчатском крае. 
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ГЛАВА 3. РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КЛАСТЕРОВ В ТУРИСТСКОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

 

3.1. Методические аспекты формирования туристского кластера 

Исследуя зарубежный опыт формирования экономических 

кластеров, мы обратили наиболее пристальное внимание на процесс 

создания туристских кластеров, где основное значение придается 

конкретным преимуществам и существующим предпосылкам, в частности: 

- значимость туристской территориальной зоны (площадь 

территории, типология продуктов, интеграция); 

- наличие или возможность развития нескольких видов туризма 

(например, пляжного, горнолыжного, делового, спортивного и т.д.); 

- одновременное объединение государственных и частных субъектов 

туристической деятельности; 

- значительные туристические ресурсы, рекреационные 

возможности, интенсивные потоки туристических продуктов; 

- самостоятельное определение участниками форм деятельности. 

Государственная поддержка, при этом, направлена на: 

- процессы кооперирования, присоединения и интеграции 

туристических предприятий; 

- повышение конкурентоспособности туристического предложения и 

улучшение качества объектов туристской инфраструктуры, 

градостроительных и территориальных характеристик поселений с 

высокой плотностью размещения; 

- поощрение использования технологических инноваций в работе 

предприятий туристического бизнеса по стандартизации услуг; 

- продвижение совместных туристических проектов на внешние 

рынки с использованием телекоммуникационного маркетинга; 
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- включение в систему производства товаров, характерных 

исключительно для определенной территории. 

Такой подход к развитию туризма дает возможность укрепить 

взаимосвязи, на территориальном уровне, достичь согласования между 

участниками объединенного процесса производства туристских услуг и 

может быть применен в Камчатском крае.  

Туризм в Камчатском крае является одной из приоритетных отраслей 

социально-экономического развития региона. Однако попытки 

спонтанного развития отрасли без определения приоритетов и способов их 

реализации, без продуманной региональной политики по формированию 

туристского кластера, не позволили Правительству Камчатского края 

полностью реализовать имеющиеся в сфере туризма возможности. 

Возможность развития внутреннего и въездного туризма в 

Камчатском крае обусловлена следующими факторами: 

- географической близостью к странам Азиатско-Тихоокеанского 

региона, являющимися целевыми потребителями туристских продуктов; 

- развитием Камчатского края как логистического центра внешних 

пассажиропотоков; 

- близостью потребителей, проживающих на территории 

Дальневосточного федерального округа; 

- наличием разнообразного природного и рекреационного 

потенциала, культурно-этнографических особенностей и богатого 

исторического наследия, обладающего высокой степенью 

привлекательности для отечественных и иностранных туристов. 

При разработке документов, регламентирующих действия органов 

власти, местного самоуправления и бизнеса необходимо определить 

туристский потенциал каждой территории, цели, задачи и потенциал 

развития туристских кластеров, для чего разрабатывается организационно-

экономическая система формирования проектируемого туристского 

кластера (табл. 42). 
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Таблица 42 - Организационно-экономическая система формирования 

туристского кластера 

 Определение потенциала туризма Камчатского края 
С

о
ц

и
а

л
ь

н
ы

е
 ц

е
л

и
 

Повышение качества жизни населения 

Создание комфортной среды для жителей и гостей Камчатки 

Улучшение характеристик архитектурно-художественного облика столицы края 

Создание дополнительных рабочих мест и обеспечение занятости населения 

Удовлетворение потребностей различных категорий населения 

в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья и приобщении 

к культурным ценностям 

Воспитание у молодого поколения бережного отношения к природным ресурсам 

И
м

и
д

ж
ев

ы
е
 

ц
е
л

и
 

Формирование имиджа Камчатского края, как уникальной (этнической, экологически чистой) и 

безопасной территории 

Формирование имиджа Петропавловска-Камчатского городского округа 

как культурно-исторического и делового центра на Дальнем Востоке 

Проецирование положительного имиджа Камчатки в целом на Россию 

Поддержка инновационного вектора развития Камчатского края 

Э
к

о
н

о
м

и
ч

ес
к

и
е 

ц
е
л

и
 Увеличение валового регионального продукта  

Увеличение бюджетных поступлений 

Бюджетная экономия в результате повышения эффективности государственных инвестиций 

Цели развития туристской сферы 

Объекты 

туристского 

интереса 

Объекты 

инфраструктуры 

обслуживания 

Объекты 

транспортного  

обслуживания 

Объекты культурно-исторического потенциала 
- 

го
ст

и
н

и
ц

ы
 

- 
о

б
ъ

ек
ты

 к
у

л
ь
ту

р
ы
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 д

о
су
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б
и

б
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и

о
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к
и

, 

к
и

н
о
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ат

р
ы
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р

ы
, 

м
у

зе
и
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в
ы
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ав

к
и

) 

- 
о

б
ъ
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ты

 ф
и

зк
у

л
ь
ту

р
ы
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 с

п
о

р
та
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о

б
ъ
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о

р
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в
л

и
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о

б
ъ
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б

щ
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е
н

н
о
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и
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н
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я
 

- 
ту

р
и

ст
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и
е 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
ы

е 
ц

ен
тр

ы
 

- 
о

б
щ

ес
тв

ен
н

ы
е 

ту
ал

е
ты

 

- 
ав

то
м

о
б

и
л
ь
н

ы
е 

м
аг

и
ст

р
а
л

и
 и

 а
в
то

ст
ан

ц
и

и
 

- 
аэ

р
о

п
о

р
ты

 

-с
та

н
ц

и
и

 з
ап

р
ав

к
и

 и
 т

ех
н

и
ч

ес
к
о
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 о

б
сл

у
ж

и
в
ан

и
я
 

-в
о

д
н

ы
е 

тр
ас

сы
, 

м
о

р
ск

и
е
 

в
о

к
за

л
ы

 
и

 
о

ст
а
н

о
в
к
и

 

м
о

р
ск

о
го

 т
р

ан
сп

о
р

та
 

Материальный актив 

- этнические стойбища 

- памятники 

- исторические здания и фрагменты исторической среды 

Событийный актив 

- места, связанные с событиями камчатской и общероссийской 

истории 

- места проведения международных форумов, фестивалей, 

выставок и иных общественных мероприятий 

Объекты природно- 

рекреационного потенциала 

- городские и природные парки 

- этнографические объекты 

- водные объекты 

Иной вид туристского ресурса 

- спортивный туризм (туристические базы, пункты проката) 

- научный туризм (научные центры, НИИ) 

- бальнеологический туризм (санаторные комплексы, базы 

отдыха, профилактории) 

Формирование туристских кластеров 

Зоны концентрации 

объектов культурно-

исторического  

потенциала 

Зоны концентрации объектов 

природно-рекреационного  

потенциала 

Зоны концентрации 

инфраструктуры 

обслуживания 

Основные 

транспортные 

коммуникации 

Разработка документов, затрагивающих интересы развития сферы туризма 

Формирование 

единого реестра 

туристских объектов 

Камчатского края 

Концепция реставрации и приспособ-

ления для современного использо-

вания объектов культурного наследия 

садового и паркового искусства 

Выпуск необходимых 

градостроительных 

планов земельных 

участков (ГПЗУ) 

Отраслевые схемы 

развития 

инфраструктуры 

кластера 

Проекты реставрации 

и приспособления 

Концепция размещения туристских 

информационных визит-центров 

  

Введение единого порядка согласования разрабатываемой документации регионального и 

муниципального уровня на соответствие целям развития сферы туризма в Камчатском крае 

Источник: авторская разработка 
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Данная организационно-экономическая система формирования 

туристского кластера обеспечит динамичное развитие туристской сферы и 

экономики Камчатского края в целом, будет способствовать 

формированию комфортной среды обитания, окажет позитивное 

воздействие на социальный климат и экологическую обстановку, а так же 

скажется на улучшении жизни населения. 

Формирование полноценного туристского кластера в Камчатском 

крае требует реализации следующих мероприятий: 

- формирование координационных структур кластера, в которые 

войдут представители всех звеньев цепочки, оказания услуг; 

- разработка тематических брендов; 

- внесение дополнений в государственную программу развития 

туризма в Камчатском крае, связанными с мероприятиями, направленными 

на содействие формированию туристского продукта. 

- участие в актуализации мероприятий программы по созданию 

и/или совершенствованию инфраструктуры, которые не должны идти в 

разрез стратегии развития туризма в регионе; 

- создание условий для увеличения туристских потоков. 

Данный подход позволит максимально гибко использовать меры 

государственной поддержки при формировании туристских кластеров. 

В структуре туристского кластера целесообразно выделить четыре 

основных сектора: 

- сектор производства туристических услуг; 

- сервисный сектор; 

- вспомогательный сектор; 

- сектор обеспечения жизнедеятельности туристического кластера. 

Логическая схема структуры туристического кластера, изображенная 

на рисунке 48. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 48. Организационная структура туристского кластера 

 

В зависимости от плотности связей предприятий туристического 

бизнеса, смежных и поддерживающих отраслей, уровня сформированности 

кластера состав его участников может расширяться. 

Прежде чем перейти к проектированию регионального туристского 

кластера Камчатского края, выполним диагностику его потенциала. 

Среди ряда методик, проанализированных в исследовании: оценки 

туристского потенциала Е. Ю. Колбовского [36], интегральной оценки 

туристско-рекреационного потенциала территории Ю. А. Худеньких [55] и 

диагностики потенциала туристского кластера А.Г. Воронина [30], 

преимущественное положение занимает методика А. Г. Воронина, которая 

содержит три этапа анализа (элементного, вертикального и 

горизонтального), и предназначена для выявления и диагностики 

региональных кластеров. 

Для определения потенциала экономического кластера, с учетом 

специализаций туристских зон, нами были исследованы:  

С
тр

у
к
ту

р
а 

к
л
ас

те
р

а
 

Сектор производства 

Сектор сервиса 

Сектор вспомогательный 

Сектор обеспечения 

- туроператоры, турагентства; 

- средства размещения; 

- общественное питание; 

-транспортные компании; 

- учреждения по организации досуга; 
- природные парки и заповедники. 

 

- маркетинг; 

- рекламно-информационный блок; 

- логистический ; 

-  юридическо-аудиторский отделы; 

- программы. 

-банковско-кредитные и страховые учреждения; 

- учебные заведения туристского профиля; 

- научные учреждения; 
- бизнес-центры и  лизинговые компании. 

 

- производство сувениров; 

- производство полиграфической продукции; 
- органы государственной власти, агентства регионального 

развития, международные и государственные фонды и 

программы 
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- природные (в т.ч. туристско-рекреационные и культурно-

исторические) ресурсы каждой местности;  

- функционирующие туристские фирмы;  

- предприятия смежных и обслуживающих отраслей;  

- имеющиеся научные и образовательные учреждения; 

-  роль государственного и муниципального сектора в развитии 

территории; 

-  структуру потребителей, на которых ориентирован туристский 

продукт (табл. 43). 

 

Таблица 43 - Структура составляющих потенциального туристского 

кластера в разрезе опорных туристских зон Камчатского края 

Составляющие 

кластерных 

ресурсов 

Участники кластера 

 Петропавловск-

Камчатская зона 
Елизовская зона 

Быстринская  

зона 

Алеутская  

зона 

Туристско-

рекреационные 

ресурсы 

Природные  

ресурсы 

Культурно-

исторические 

памятники. 

Большой дебет 

воды, 

обеспечивающи

й круизы, 

рыбалку, 

научные 

исследования. 

Горный рельеф. 

Разнообразие и 

уникальность 

флоры и фауны. 

Разнообразие 

этнических 

групп. 

Наличие куль-

турно-истори-

ческих памятни-

ков и бальнеоло-

гических 

дестинаций. 

Большой дебет 

воды, обеспечи-

вающий круизы, 

рыбалку, науч-

ные исследова-

ния. Горный 

рельеф. 

Разнообразие и 

уникальность 

фауны. 

Кроноцкий 

заповедник. 

Горные склоны. 

Глубокий 

снежный 

покров. 

Ландшафт 

пригоден для 

совершения 

конных и пеших 

восхождений 

(даже для 

неопытных 

туристов). 

Природный 

парк 

«Быстринский» 

Термальные 

источники. 

Культурно-

исторические 

памятники. 

Разнообразие и 

уникальность 

флоры и 

фауны. 

Разнообразие 

этнических 

групп.Коман-

дорский 

государственн

ый природный 

биосферный 

заповедник 

Специализация  

Культурно-

исторический,  

горнолыжный и 

велотуризм,  

сноубординг, 

лыжный 

треккинг, туры 

на снегоходах, 

мотодельта-

планеризм, езда  

на собачьих 

упряжках, 

дачный отдых, 

рыболовный 

туризм, дайвинг 

и круизный 

Бальнеологическ

ий, 

экологический, 

сельскохозяйств

енный, 

спортивный и 

научный туризм 

Этнографически

й туризм 

Этнографическ

ий, 

экологический, 

научный, 

исторический и 

спортивный 

туризм 
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туризм 

 Численность 

субъектов 

малого и 

среднего 

бизнеса 

14210 4607 74 27 

Туристские 

предприятия 
Всего:  

74 (3 – составят 

ядро кластера, 8 

– ключевых 

фирм) 

14 (3 – составят 

ядро кластера, 9 

– ключевых 

фирм) 

нет нет 

Инфраструктурн

ые организации 

Ассоциации и 

общественные 

организации  

5 5 нет нет 

Предприятия 

смежных 

отраслей 

Средства 

размещения: 

всего 

 

12 

 

27 

 

11 

 

нет 

Гостиницы:   4 9 9 нет 

Хостелы:  2 1 нет нет 

Специализирова

нные средства 

размещения:  

 

6 

 

17 

 

2 

 

нет 

Транспорт: 

компаний 
16 6 1 1 

Общественное 

питание: всего  
 

253 

 

92 

 

3 

 

2 

рестораны:  15 6 2 2 

кафе:  88 45 нет нет 

столовые:  99 17 1 нет 

Индустрия 

досуга и 

развлечений:  

 

2 театра, 4 

музея,  

3 кинотеатра,  

1 физкультурно-

оздоровительны

й комплекс,  

1 ледовый 

комплекс,  

2 горнолыжных 

центра, 1 

стрелково-

стендовый 

комплекс, 1 

биатлонный 

комплекс 

3 музея,  

1 физкультурно- 

оздоровительны

й комплекс,  

1 горнолыжный 

центр, катание 

на собачьих 

упряжках – 4, 4 

культурно-

этнографически

х центра 

2 музея,  

горнолыжная 

трасса, 

природный 

парк,  

этнографичес-

кий 

 культурный 

центр  

«Мэнэдек»,   

корякское 

стойбище  

«Чау-Чив»,  

природный 

парк, 

1 стадион 

Предприятия 

обслуживающих 

отраслей 

Финансовый 

сектор  
5 4 нет нет 

Страховые 

компании 
4 2 нет нет 

Топливно-

энергетический 

комплекс  

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Связь 5 5 1 1 

СМИ  62 5 2 1 
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Государственный 

и муниципальный 

сектор 

Органы 

государственно

й власти 

Министерство экономического развития и торговли Камчатского 

края; Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского 

края; Министерство образования Камчатского края; Министерство 

строительства Камчатского края; Министерство здравоохранения 

Камчатского края; Министерство культуры Камчатского края; 

Министерство спорта Камчатского края; Министерство транспорта 

и дорожного строительства Камчатского края; Агентство по 

туризму и внешним связям Камчатского края; Агентство 

инвестиций и предпринимательства Камчатского края. 

Органы 

местного 

самоуправления 

Администрация 

Петропавловск-

Камчатского 

городского 

округа 

Администрация 

Елизовского 

муниципального 

района, и еще 

Администрации 

10 

муниципальных 

образований 

Администрация 

Быстринского 

Муниципальног

о района и еще  

Администрации 

2 

муниципальных 

образований 

Администрац

ия Алеутского 

муниципальн

ого района 

Инфраструктура 

малого бизнеса 

Микрокредитная компания Камчатский государственный фонд 

поддержки предпринимательства; АНО «Камчатский центр 

поддержки предпринимательства»; Гарантийный фонд развития 

предпринимательства Камчатского края; АО «Корпорация развития 

Камчатского края»; Центр кластерного развития Камчатского края; 

Камчатский центр поддержки экспорта; Совет в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства при Правительстве 

Камчатского края; 

АНО 

«Камчатский 

выставочно-

инновационный 

центр» 

«Туристский 

визит-центр 

Елизовского 

муниципального 

района» 

«Визит-центр 

Быстринского 

природного 

парка» 

нет 

Научные и 

образовательные 

учреждения 

Образовательны

е учреждения 

ВО 

6 нет нет нет 

Образовательны

е учреждения 

СПО 

7 3 нет нет 

НИИ 5 1 нет нет 

Потребители 

Частные лица, туристические 

группы, спортивные команды, 

учебные группы, пациенты, 

бизнесмены, чиновники 

Частные лица, туристические 

группы, спортивные команды, 

бизнесмены, чиновники 

Источник: составлено автором по данным [112], [75] 

 

Элементный анализ потенциального туристского кластера 

Камчатского края, выполненный на первом этапе, показал, что на 

территории Камчатского края есть практически все элементы кластерной 

инфраструктуры. Так с точки зрения перспектив развития кластеров и 

туристской инфраструктуры кластеров, всю территорию Камчатского края, 

с учетом имеющихся ресурсов и специализации, можно разделить на 4 

территориальные опорные зоны: Петропавловск – Камчатский городской 

округ, Елизовский, Быстринский и Алеутский муниципальные районы. 
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При рассмотрении составляющих кластера, нами было отмечено, что 

в Петропавловск-Камчатской и Елизовской туристских зонах существуют 

все условия для формирования кластера. Данные зоны богаты 

историческими памятниками, предприятиями досуга и развлечений, 

поэтому их специализацией могут быть культурно-познавательный, 

экскурсионный, горнолыжный, круизный, бальнеологичекий туризм, а 

также лыжный треккинг, мотодельтапланеризм, туры на снегоходах, на 

собачьих упряжках, дачный отдых, рыболовный туризм и дайвинг. 

Быстринская и Алеутская туристские зоны с точки зрения 

привлекательности для предпринимателей, находятся в неблагоприятных 

климатических условиях. Однако преимуществом Быстринской зоны 

является этнический колорит, представленный местным населением, 

большую часть которого составляют коренные народы Севера (эвены, 

алеуты и т.д.); в этой связи данная зона может специализироваться на 

этнографическом туризме. Специализация Алеутской туристской зоны, в 

силу природных и географических условий, носит комплексный характер 

(этно-экологический, научный, исторический и спортивный), так как 

включает государственный природный биосферный заповедник и 

комплекс уникальных островов. 

В силу того, что путешественники при посещении Камчатского края 

намерены осмотреть большую часть достопримечательностей за короткий 

промежуток времени, туристские продукты не могут формироваться 

раздельно по опорным зонам. Нами сделан вывод о том, туристский 

кластер может не быть «привязан» к определенной зоне, а может быть 

региональным. 

Вертикальный анализ потенциального туристского кластера 

Камчатского края, выполненный на втором этапе, выявил слабые 

технологические звенья в процессе оказания услуги и несформированность 

комплексности туристских услуг. Большинство предлагаемых туристских 

услуг являются разрозненными элементами, а не целостными туристскими 
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продуктами, поскольку рассчитаны на минимальное использование 

инфраструктуры. Приезжающий турист не может рассчитывать на 

комплексные разнообразные туристские программы. В основном на 

территории края реализуются три типа туристских продуктов: 

 маршруты, самостоятельно сформированные субъектами 

инфраструктуры (базами отдыха, заповедниками, средствами 

размещения и т.д.) и реализуемыми самостоятельно и через 

турагентов и/или туроператоров, которые могут предложить весьма 

ограниченный перечень услуг; 

 маршруты, не требующие полного комплекса туристских услуг 

(конные, пешеходные, морские и вертолетные прогулки). 

 комплексные экскурсии, являющиеся элементом досуга, для лиц, 

посетивших регион с целями, не связанными с развлечениями. 

В данных условиях конкурировать с соседними регионами России 

возможно, но сложно выйти на международный рынок туристских услуг. 

Одним из наиболее продуктивных выходов из сложившейся ситуации 

является создание регионального туристского кластера путем 

консолидации коммерческих структур, как в вышеуказанных зонах, так и 

на региональном уровне с представительством членов из сформированных 

ассоциаций в целях создания брендов и связанных с ними комплексных 

туристских продуктов. 

Горизонтальный анализ кластера, где выявляется 

мультипликативный эффект туристской сферы, т.е. насколько 

задействованы иные производства и услуги, имеющиеся в регионе, не 

может быть выполнен полностью ввиду отсутствия необходимых 

исходных материалов. Это обусловлено тем, что органы государственной 

статистики не обладают необходимой для углубленного анализа 

информацией. 
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Причиной низкой развитости туристской сферы, по нашему мнению, 

является низкая активность субъектов экономики: как юридических, так и 

физических лиц. 

Для того чтобы в корне изменить ситуацию органами 

государственной власти принят ряд нормативных правовых документов, 

программ стратегического, комплексного и отраслевого развития, 

направленных на совершенствование системы управления региональной 

экономикой и создание условий развития бизнеса. На федеральном, 

региональном и местном уровнях созданы условия для субъектов малого и 

среднего бизнеса, осуществляющих деятельность в приоритетных для 

территории отраслях экономики (льготы и преференции по налогам, 

сборам и арендной плате за государственное имущество), разработана 

Концепция развития туризма в Камчатском крае. Однако экономическая 

ситуация в Камчатском крае остается неизменной. Количество занятого 

населения в туристской сфере остается стабильно малым (3,2% от общего 

числа занятых в экономике), в целом доля туризма в структуре 

региональной экономики не превышает 3%. Поэтому сложившаяся 

ситуация является ни чем иным, как кризисным состоянием в туристской 

сфере, а путь ее развития носит неопределенный характер. Именно такое 

положение туристской сферы и характеризует точку бифуркации в 

экономике региона. 

Мы полагаем, что применение теории бифуркации к 

проектированию организационной структуры экономического кластера 

Камчатского края является наиболее целесообразной. 

Бифуркация (от латинского «bis» - дважды и «furcа» - вилы), т.е. 

разветвление чего-то на два направления (кровеносных сосудов, нервов, 

трахеи на 2 бронха; одного класса учеников на два; разветвление русла 

реки на два или три русла, втекающих в разные бассейны). В экономике 

бифуркация рассматривается, как неравновесное состояние системы, 

приводящее к точке бифуркации. Точка бифуркации в экономике – это 
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такой период функционирования системы, когда существующих порядок 

действий не приносит желаемых результатов, а путь ее развития 

становится невозможным. 

Следует обратить внимание, что бифуркация является неотъемлемой 

частью процесса развития. Функционирующие общественные и 

политические, социальные и экономические системы в современном мире 

нестабильны и сложны. Постепенно их эволюционные пути претерпевают 

бифуркацию, так за последние десятилетия мы наблюдаем проявление 

бифуркаций в политической (наличие нескольких политических течений), 

экономической (количество и разнообразие фирм, которое зависит от 

спроса и качества обслуживания) и социальной (стоимость рабочей силы, 

которая зависит от уровня квалификации) системах. Именно бифуркации в 

данных системах являются причиной конкуренции. 

Существует два выхода из сложившейся ситуации. Первое - можно 

оставить сферу туризма, как есть, ничего не меняя, вследствие чего она не 

претерпит никаких изменений в лучшую сторону (Вариант А). Второе – 

создать условия для формирования инновационных экономических 

структур Вариант В и Вариант С, представленные на рисунке 49. 

 

Рисунок 49. Бифуркационная модель развития туризма в Камчатском крае 

 

Рассмотрим вариант В – развитие территории, применяя сценарий В1 

и В2. Сценарий развития В1 – это создание особой экономической зоны 

(далее - ОЭЗ), для реализации которого на федеральном уровне, создана 
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нормативная правовая основа, регламентирующая процесс формирования 

ОЭЗ, разработаны налоговые льготы и иные преференции предприятиям-

резидентам ОЭЗ, являющиеся стимулом для потенциальных участников 

туристского рынка. Но на протяжении десяти лет, с момента принятия 

федерального закона от 22.07.2005 г. № 116 «Об особых экономических 

зонах в РФ» не поступило ни одного предложения, ни от органов власти, 

ни от предпринимательских структур о создании особой экономической 

зоны туристско-рекреационного типа в Камчатском крае. Тогда как вопрос 

формирования туристского кластера рассматривается довольно конкретно. 

Здесь применим сценарий развития В2. 

Рассмотрим вариант С – развитие территории, применяя сценарий С1 

и С2. Сценарий развития С1 – создание территории опережающего 

социально-экономического развития. В настоящее время, мы наблюдаем 

процесс создания нормативной правовой основы, способствующей 

процессу формирования ТОСЭР и привлечению инвесторов в регион. 

Положительных факторов здесь достаточно много: это привлечение 

в регион крупных предприятий, создание новых рабочих мест, увеличение 

покупательной способности населения и т.д. Но существуют и 

отрицательные факторы, к которым следует отнести следующее: 

- организации, имеющие статус участника регионального 

инвестиционного проекта в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, не могут быть резидентами территорий 

опережающего социально-экономического развития [7]; 

- резиденты территории опережающего социально-экономического 

развития не вправе иметь филиалы и представительства за пределами 

территории опережающего социально-экономического развития [7], тогда 

как субъекты малого и среднего бизнеса имеют сеть по всей территории 

Камчатского края; 

- статус резидента ТОР, присваивается на определенный срок, в 

течение которого резидент обязуется осуществлять деятельность, 
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предусмотренную соглашением, и осуществить инвестиции и капитальные 

вложения в объемах и сроках, установленных соглашением; 

- управление ТОСЭР осуществляет Управляющая компания, под 

контролем Наблюдательного совета; 

- ограниченные финансовые возможности для субъектов малого 

бизнеса. 

Сфера туризма, как уже отмечено ранее, обладает специфичностью 

производства туристских продуктов (товаров, работ, услуг). В данном 

секторе экономики осуществляют деятельность преимущественно 

субъекты малого и среднего бизнеса. Объем инвестиций, резидентов 

ТОСЭР, составляет несколько миллионов рублей, что создает препятствия 

для субъектов малого бизнеса. Получить финансовую поддержку от 

предприятий, составляющих инфраструктуру поддержки малого бизнеса, 

по нескольким причинам не представляется возможным. Во-первых, 

высокий размер процентных ставок в коммерческих банках, высокий 

уровень материального обеспечения, необходимый при получении 

кредитов и длительный период рассмотрения кредитной заявки. Во-

вторых, малый размер сумм, предоставляемых фондом поддержки 

предпринимательства в Камчатском крае и не значительный размер 

грантов на создание объектов инфраструктуры туризма. Поэтому стать 

резидентами ТОСЭР фирмам - представителям туристского сектора не 

представляется возможным. 

Единственно возможным путем развития данной сферы экономики в 

Камчатском крае становится кластерный подход (сценарий С2).  

Вопрос формирования туристского кластера в Камчатском крае 

рассматривается довольно конкретно. В рамках ТОР существует проект 

туристского кластера «Паратунка» и «Зеленовские озерки», но для такой 

обширной по площади территории это - не решение проблемы. 

Рассмотренные выше проблемы формируют ограничения для субъектов 

бизнеса, функционирующих в сфере туризма. 



214 
 

На основании проведенного исследования нами сделан вывод, что 

при реализации Варианта В и Варианта С, единственно реалистичным 

сценарием для развития сферы туризма в Камчатском крае является 

формирование туристского кластера. 

Необходимо рассмотреть возможность формирования либо 

регионального туристского кластера, либо нескольких локальных 

туристских кластеров. 

Рассмотрим вероятность создания регионального кластера в сфере 

туризма. 

Применение бифуркационной модели к проектированию 

организационной структуры туристского кластера Камчатского края 

является наиболее целесообразным. Применение теории бифуркации 

позволит сосредоточить внимание в управлении развитием 

проектируемого туристского кластера в Камчатском крае на выявлении 

(формировании) двух внутренних элементов и противоречий, 

стимулирующих конкуренцию между ними, а также на управлении его 

развитием. Эти элементы, находящиеся в конкурентных отношениях, 

будут играть роль кластерообразующего ядра, развитие которого будет 

стимулировать соответствующее развитие всех остальных элементов 

проектируемого туристского кластера. 

Кластерообразующее ядро, в данном случае, рассматривается как 

совокупность фирм, формирующих кластер и оказывающих влияние на его 

внутренние переменные (цели, задачи, структуру, технологии, кадры). 

Организационная модель проектируемого экономического кластера 

Камчатского края представлена на рисунке 50. 



215 
 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 50. Организационная модель проектируемого 

экономического кластера в сфере туризма в Камчатском крае 

 

Рассматривая роль каждого элемента организационной модели 

проектируемого кластера следует отметить, что с учетом специфики 

туристской отрасли, в которой ядро кластера представлено, в основном, 

предприятиями малого и среднего бизнеса, в качестве необходимого 

элемента выступает координирующая структура как то Некоммерческое 

партнерство Туриндустрии Камчатки (далее – НП «Туриндустрия 

Камчатки»), представленное «Ассоциацией туриндустрии Камчатки» 

которая выполняет коммуникационные функции, как по вертикали, так и 

по горизонтали. 

Привлечение представителей органов государственной власти к 

деятельности некоммерческого партнерства Туриндустрии Камчатки, 

состоящего из участников кластера, в значительной степени облегчило бы 

осуществление коммуникаций, как между собой, так и органами власти, а 

также доступ компаний к ресурсам, необходимым для их деятельности.  

Центр кластерного развития, являясь коммуникационным центром 

туристского кластера в Камчатском крае, совместно с НП Туриндустрии 



216 
 

Камчатки примет на себя роль кластерообразующего ядра. В интересах 

развития территориального кластера и обеспечения реализации 

совместных кластерных проектов, целью организации Центра кластерного 

развития должно стать создание условий для эффективного 

взаимодействия предприятий-участников туристского кластера, 

учреждений образования и науки, некоммерческих и общественных 

организаций, инвесторов, а также органов государственной власти и 

местного самоуправления [2]. 

Возложение на Центр кластерного развития функции по разработке 

программ развития экономического кластера в сфере туризма: участие от 

имени субъектов кластера в процедурах по обеспечению государственных 

и муниципальных нужд на контрактной основе, оказание субъектам 

кластера информационной и консультационной поддержки, оказание 

аутсорсинговых услуг туристским фирмам и предприятиям смежных 

отраслей, осуществление мониторинга, анализа и прогноза туристского 

рынка - значительно упростит процесс управления управляемыми 

субъектами кластера. 

Особая роль НП Туриндустрии Камчатки в кластере отводится в 

решении вопросов управления неуправляемыми субъектами туристского 

рынка. При управлении экономическим кластером, как слабоуправляемой 

системой, управление осуществляется не через весь функционал системы 

управления, а через отдельные функции. Наиболее эффективной, по 

нашему мнению является функция мотивации, проявляющаяся в форме 

ограничений, применяемых именно к тем субъектам, которые должны 

вписаться в процесс управления и контроля, направленного на исполнение 

принятых решений. 

Итогом формирования экономического кластера в сфере туризма 

станет создание современной технически оснащенной туристской 

индустрии, способной удовлетворить потребности, как российских, так и 

иностранных граждан. Комплексное развитие намеченных направлений 
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приведет к укреплению материальной базы туризма, обеспечению 

комфортабельных средств размещения и расширению разнообразия 

туристских маршрутов. 

При планировании и реализации проектов развития туристкой 

инфраструктуры следует учитывать задачу формирования доступной 

среды для лиц с ограниченными возможностями. 

С целью реализации поставленных задач необходимо сформировать 

единую кластерную политику в сфере туризма в Камчатском крае, 

включающие в себя программы развития туристской сферы в 

муниципальных образованиях края (рисунок 51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 51.  Кластерная политика Камчатского края 
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При создании туристского кластера, необходимо разработать 

концепцию формирования и развития кластера, которая должна 

отражать формирование единого подхода к созданию кластеров со 

стороны отраслевых органов власти, потенциальных участников и 

инвесторов, в том числе российских и иностранных компаний, и 

организацию координатора межкластерного взаимодействия. 

Такой организацией, по нашему мнению, может стать «Центр 

кластерного развития» (рисунок 52). Данная организация могла бы взять 

на себя функции создания системы учета кластеров и обмена передовым 

опытом, а также обобщения и представления коллективных интересов 

кластерного сообщества в диалоге с органами законодательной и 

исполнительной власти, стать площадкой для коллективного 

обсуждения актуальных вопросов развития кластерных производств. 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 52. Основные направления деятельности Центра 

кластерного развития в Камчатском крае. 
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Экономика, в которой экономическим кластерам отводится 

главная роль, имеет все шансы стать конкурентоспособной и, что 

немаловажно, инвестиционно привлекательной. Туристский кластер 

выступает в роли инструмента, стимулирует развитие региона, 

формирует особую благоприятную среду для развития малого, среднего 

и крупного бизнеса и обладает мультипликационным эффектом, 

который оказывает не только положительное влияние на развитие 

промышленности, но и способствует повышению уровня и качества 

жизни населения региона. 

Однако в сфере туризма существуют особенности управления 

неуправляемыми субъектами, где основную роль следует отвести НП 

Туриндустрии Камчатки, которая также может взять на себя функции по 

ужесточению мер при привлечении к оказанию услуг предприятиям 

туристского кластера; содействия в обеспечении законности 

осуществления не лицензируемых видов деятельности и оказания 

содействия в обеспечении безопасности туристских маршрутов. 

Существенную роль в организации управления неуправляемыми 

субъектами может сыграть Центр кластерного развития. Помимо 

предусмотренных функций он может осуществлять контроль за 

эффективностью использования средств грантов, субсидий и дотаций, 

полученных предприятиями–участниками кластера от органов 

государственной власти; привлекать специалистов предприятий кластера к 

разработке программ развития туристского кластера и осуществлять 

взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления по вопросам: 

- оптимизации процесса предоставления государственного и/или 

муниципального имущества для субъектов бизнеса, осуществляющих 

деятельность в сфере туризма; 

- актуализации туристских маршрутов и объектов показа, с целью 

обеспечения их посещения туристскими группами; 
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- оказания содействия субъектам бизнеса в реализации 

инвестиционных проектов. 

Туристские компании формируют требования к туристскому 

продукту, поскольку они непосредственно контактируют с потребителем и 

могут наиболее точно описать условия, при которых будет обеспечиваться 

конкурентоспособность туристского продукта на соответствующих 

рынках. Поэтому по отношению к Центру кластерного развития и всей 

инфраструктуре они выступают в роли заказчика услуг, прежде всего, с 

точки зрения их содержания. Именно ими формируются основные 

параметры туристского продукта, и с точки зрения его содержательного 

наполнения, и с точки зрения набора и качественных параметров услуг, 

оказываемых предприятиями кластера. 

Компании смежных отраслей (размещение, общественное питание, 

транспорт, досуг и др.) наряду с коммунальными службами и службами, 

обеспечивающим безопасность региона, формируют благоприятную для 

реализации туристского продукта среду. Мотивация их взаимодействия с 

ядром кластера определяется возможностью расширения рынка 

оказываемых услуг за счет экспорта, поэтому они должны быть 

заинтересованы во взаимодействии в рамках кластерных инициатив и 

коммуникаций. 

Объекты инфраструктуры представляют собой основное содержание 

туристского продукта, поскольку именно они формируют основу его 

конкурентоспособности и мотивацию покупателя. Их перечень может быть 

достаточно разнообразен – от природных объектов до индустриальных и 

финансовых площадок, – в зависимости от возможностей региона. Состав 

объектов инфраструктуры определяют виды туризма (культурно-

исторический, спортивный, рекреационный, экологический, деловой и др.), 

требования к инфраструктуре (виды услуг и качественные характеристики 

услуг), а также требования к персоналу и среде оказания услуг. 
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Органы государственной власти и местного самоуправления в 

рамках данной организационной модели формируют нормативную 

правовую основу функционирования инфраструктуры, администрирования 

объектов показа, условий формирования экономических кластеров в сфере 

туризма, и осуществления инвестиционной деятельности в кластерах 

Камчатского края. В настоящее время активность региональных органов 

власти нередко направлена на формирование и создание кластеров на 

своей территории. Однако этот процесс индивидуальный, который хотя и 

может быть поддержан программно-целевым методом, 

распорядительными актами государственных органов и методами прямой 

экономической поддержки, но все же остается стохастическим и в большей 

степени зависящим от слабоуправляемых факторов, прежде всего от самих 

хозяйствующих субъектов [138]. 

Программно-целевые методы управления, в основном, применяются 

к объектам публичной собственности или к проектам государственно-

частного и муниципального-частного партнерства [139]. 

С точки зрения методов воздействия, к арсеналу органов 

государственной власти можно отнести следующие элементы 

региональной политики: 

- инвестирование в туристские объекты, находящиеся в публичной 

собственности, государственные и муниципальные учреждения, 

эксплуатирующие их и оказывающие соответствующие услуги [140]; 

- инвестирование в инфраструктуру (здравоохранение, транспорт, 

связь, культуру, образование и др.) путем фокусирования средств на 

объектах, обслуживающих кластер; 

- содействие развитию консалтинга и услуг по развитию бизнеса; 

- поощрение частных инвестиций путем государственного-частного 

и муниципального-частного партнерства и нормативного регулирования 

условий деятельности кластера; 

- поддержка коммуникаций и связей между ассоциациями; 
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- организация взаимодействия с другими программами, 

реализуемыми органами государственной власти. 

Итак, кластерообразующее ядро проектируемого экономического 

кластера Камчатского края состоит из Некоммерческого партнерства 

Туриндустрии Камчатки» и Центра кластерного развития. В предложенной 

организационной модели ключевыми элементами являются НП 

Туриндустрии Камчатки и Центр кластерного развития. 

Предлагаемая нами организационная модель проектируемого 

туристского кластера Камчатского края создает основания для разработки 

организационно-экономического механизма управления им. 

Основой для решения задачи разработки организационно-

экономического механизма управления туристским кластером 

Камчатского края является теория бифуркации. Применение теории 

бифуркации при разработке методологии формирования туристского 

кластера в данном исследовании рассматривается как система 

взаимодействия нескольких экономических структур, деятельность 

которых самостоятельна, но взаимосвязана одной целью. 

В бифуркационной методологии туристский кластер Камчатского 

края выступает как объект, имеющий два направления воздействия на 

процесс формирования и функционирования кластера. С точки зрения 

разработки организационно-экономического механизма управления, его 

формированием и развитием большую роль играет именно раздвоенность 

кластерообразующего ядра. Поэтому основной акцент сделан на 

конкуренцию между НП Туриндустрии Камчатки и Центром кластерного 

развития. Проектируемый туристский кластер Камчатского края в 

развернутой модели, опирающейся на теорию бифуркации, представлен на 

рисунке 53. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 53. Бифуркационная модель организационно-

экономического механизма взаимодействия властных и 

предпринимательских структур в управлении проектируемым туристским 

кластером в Камчатском крае 

 

В приведенной модели организационно-экономического механизма 

туристского кластера Камчатского края обеспечивается координация, 

коммуникация и взаимоувязка всех элементов кластера в рамках единства 

целей, задач, приоритетов, методов и форм региональной политики [140]. 

Как показано на рисунке 53, кластер в бифуркационной модели 

выступает в качестве управляемого объекта (подсистемы). Управляющая 

подсистема состоит из субъекта непосредственного управления и высшего 

органа управления. 

В роли высшего органа управления для проектируемого кластера 

выступает региональный орган исполнительной власти – Правительство 

Камчатского края в лице Агентства по туризму и внешним связям 

Камчатского края (далее - Агентство). 

Данная региональная структура определяет стратегическую задачу 

управления кластером и реализует действия, направленные на ее 

достижение. В качестве субъекта непосредственного управления 
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проектируемым кластером предлагается Координационный совет кластера, 

который может быть создан при Правительстве Камчатского края или 

указанном выше Агентстве. На него целесообразно возложить 

соответствующие функции. Непосредственное управление кластером 

осуществляется путем перераспределения общего для его ведущих 

элементов ресурса. 

Центральным в модели организационно-экономического механизма 

управления проектируемым туристским кластером Камчатского края, 

является конкуренция между элементами кластерообразующего ядра – НП 

«Туриндустрия Камчатки» и Центром кластерного развития. В модели 

имеются связи между элементами – прямые (отображены сплошными 

линиями) и обратные (отображены пунктиром). 

Координационный совет оказывает воздействие на НП 

«Туриндустрия Камчатки» и Центр кластерного развития, перераспределяя 

между ними важный для них ресурс таким образом, чтобы конкуренция 

между элементами кластерообразующего ядра оставалась продуктивной, 

способствовала динамичному развитию каждого из них, и всего кластера в 

целом. Элементы бифуркационной пары (НП Туриндустрии Камчатки и 

Центр кластерного развития), а также туристский кластер генерируют 

потоки услуг, на оказании которых они специализируются. Обратные 

связи в описываемой модели отражают потоки информации, 

обеспечивающей контроль результатов и коррекцию управленческих 

воздействий. 

Действия субъектов управления по формированию и развитию 

проектируемого туристского кластера Камчатского края, исходя из 

содержания предложенной модели, должны быть сосредоточены на 

организации системных связей и ресурсном обеспечении управляемого 

объекта (экономического кластера). Таким образом, они могут быть 

представлены следующим перечнем: 



225 
 

1. Ресурсы. Бифуркационная конкуренция между ведущими 

элементами проектируемого туристского кластера (кластерообразующего 

ядра) – НП «Туриндустрия Камчатки» и Центром кластерного развития – 

обеспечивается циркулирующим между ними ресурсом. При этом данная 

конкуренция остается продуктивной, пока ресурс перераспределяется 

между указанными элементами в циклическом режиме и способствует 

развитию каждого из них. В рамках управления бифуркацинной 

конкуренцией требуется, во-первых, выявить ресурс, который может 

служить платформой для него; во-вторых, сформировать механизм его 

циклического перераспределения между элементами кластерообразующего 

ядра. 

Таким ресурсом в проектируемом кластере могут являться 

специальные профессиональные знания и информация, необходимые НП 

«Туриндустрия Камчатки» и Центру кластерного развития туристского 

кластера для выполнения функций и решения возложенных задач. Из этого 

следует, что механизм циклического перераспределения специальных 

профессиональных знаний и информации между ними имеет объективные 

основания. 

2. Связи. Жизнеспособность управляемого объекта зависит от 

работоспособности прямых и обратных связей между его элементами. 

Субъекты управления могут способствовать формированию данных связей 

путем развития разных форм сотрудничества между участниками 

проектируемого кластера, повышающих уровень доверия между ними, 

способствующих появлению новых идей, партнерских проектов, решению 

общих проблем и формированию конкурентоспособных туристских 

продуктов. 

Учитывая приведенные выше положения, мы предлагаем 

сформулировать порядок конкретных управленческих действий, 

следующим образом: 
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1) активизировать деятельность НП Туриндустрии Камчатки в целях 

вхождения в ядро Камчатского туристского экономического кластера; 

2) сформировать Центр кластерного развития для туристского 

кластера Камчатского края; 

3) создать Координационный совет туристского кластера 

Камчатского края; 

4) инициировать формирование продуктивной конкуренции 

бифуркационного типа между Центром кластерного развития туристского 

кластера и НП Туриндустрии Камчатки путем поочередного 

предоставления им необходимых специальных знаний и информации; 

5) инициировать и обеспечить постоянное функционирование 

институтов сотрудничества для участников проектируемого кластера в 

форматах форумов, совещаний конференций, круглых столов и пр. 

Результатом реализации данных действий должно стать увеличение 

числа субъектов кластера, его организационное оформление, 

формирование кластерообразующего ядра и механизма 

функционирования, а так же привлечение в кластер субъектов бизнеса 

ранее функционировавших в «тени», то есть возникновение полноценного 

работоспособного туристского кластера Камчатского края. 

 

3.2. Методические подходы к оценке эффективности создания 

экономического кластера в сфере туризма 

Рассматриваемые в предыдущем параграфе, механизмы 

формирования экономического кластера в сфере туризма, направлены на 

совершенствование форм взаимодействия власти и предпринимательских 

структур, способствующих развитию туристского потенциала. 

Исследуя структуру предполагаемых участников кластера сделан 

вывод о том, что в настоящее время сфера туризма является системой 

слабоуправляемой, так как наравне с субъектами бизнеса 

осуществляющими деятельность в установленном законодательством 
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порядке (формальные субъекты), туристские услуги оказывают и 

хозяйствующие субъекты, не являющиеся предпринимателями (не 

формальные субъекты), деятельность которых не находит своего 

отражения в формировании валового регионального продукта и доходной 

части бюджетов. 

Создание эффективного экономического кластера в сфере туризма 

позволит применить предлагаемую нами методику управления 

формальными и неформальными субъектами бизнеса туристской сферы. 

Структура механизмов системы управления в сфере туризма 

представлен в Приложении Л. 

Эффективным механизмом концентрации усилий, как органов 

государственной власти региона, так и частных предпринимательских 

инициатив для создания туристской инфраструктуры, включающей в себя 

туристские организации, учебные заведения, фонды поддержки 

предпринимательства и некоммерческие организации может стать 

экономический кластер в сфере туризма, представляющий собой 

совокупность управляемых и неуправляемых субъектов бизнеса, 

деятельность которых направлена на создание благ с целью 

удовлетворения индивидуальных, общественных и государственных 

потребностей, что требует определенной системы управления. 

Рассматривая систему управления как процесс, необходимо 

отметить, что управление управляемыми субъектами, т.е. субъектами 

бизнеса, зарегистрированными в установленном законодательством 

порядке, осуществляется посредством реализации основных функций - 

планирования, организации, мотивации и контроля. 

При управлении кластером, как не управляемой системой, 

управление осуществляется не через весь функционал системы 

управления, а через отдельные функции. В кластере, прежде всего, для 

вовлечения субъектов в деятельность кластера, используется в основном 

две функции – мотивация и контроль, направленные именно на субъекты, 
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которые должны вписаться в процесс управления. При этом, каждую 

функцию можно рассмотреть с точки зрения процесса управления, т.е. 

каждая из них состоит из процесса планирования, организации, мотивации 

и контроля. 

Методической основой управления формальными и неформальными 

субъектами бизнеса в туристской сфере для эффективного 

функционирования экономического кластера являются полномочия 

органов государственной власти и местного самоуправления. 

В рамках полномочий органов власти, предусмотренных 

действующим законодательством, управление экономическими кластерами 

может осуществляться на региональном и муниципальном уровнях. 

Мотивация, как процесс управления может быть направлена: 

– на хозяйствующих субъектов, зарегистрированных в 

установленном законодательством порядке для осуществления 

предпринимательской деятельности, в том числе в сфере туризма и 

смежных отраслях; 

– на хозяйствующих субъектов, не зарегистрированных в 

установленном законодательством порядке для осуществления 

предпринимательской деятельности, но осуществляющих ее, в том числе в 

сфере туризма и смежных отраслях; 

– на население, для путешествий по территории страны и/или 

региона, с правом получения туристских услуг на территории проживания. 

На региональном уровне мотивация, как процесс управления, 

направленный на хозяйствующие субъекты, может проявляться: 

а) в предоставлении льгот и преференций в части налогов, 

зачисляемых в региональный бюджет; 

б) в предоставлении льгот по арендной плате за землю; 

в) в предоставлении государственных гарантий при кредитовании в 

финансовых учреждениях; 
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г) в разработке государственных программ по предоставлению 

грантов (финансовой поддержки) субъектам бизнеса, осуществляющим 

деятельность в сфере туризма; 

д) в строительстве и/или ремонте автомобильных дорог общего 

пользования, ведущим к объектам показа и/или рекреации; 

е) в разработке механизма оказания содействия в организации туров 

для граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки, детей сирот и 

жителей, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

На муниципальном уровне мотивация, как процесс управления, 

направленный на хозяйствующие субъекты, может проявляться: 

а) в разработке нормативных правовых документов, направленных 

на упорядочение действий органов власти и субъектов бизнеса в 

экономическом кластере; 

б) в разработке муниципальных программ: 

- развития малого и среднего бизнеса, в рамках которых могут быть 

компенсированы части затрат на приобретение основных 

производственных фондов, в том числе в лизинг, предоставлена 

возможность субсидирования средств на подготовку и переподготовку 

кадров, предоставления получения безвозмездно информационных услуг, 

предоставление возможности участия в выставочно-сбытовых 

мероприятиях; 

- инвестиционных программ; 

- развития внутреннего и въездного туризма; 

в) в участии в государственных программах по развитию 

внутреннего и въездного туризма на условиях софинансирования; 

г) в предоставлении льгот и преференций в части налогов, 

зачисляемых в местный бюджет; 

д) в организации и проведении выставочно-сбытовых мероприятий; 

е) в создании единого информационного портала с единой базой 

данных: 
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- об условиях и технической реализации вхождения в кластер; 

- о мерах государственной и муниципальной поддержки – субъектам 

кластера; 

- о предприятиях - участниках кластера; 

- о предоставляемых услугах субъектами кластера. 

Процесс мотивации жителей может проявляться в: 

а) в стимулировании потенциальных потребителей внутреннего 

туристского продукта (учащиеся школ, учреждений СПО, ВО и т.д., дети – 

сироты и проживающие в интернатах, пенсионеры, граждане, 

нуждающиеся в мерах социальной поддержки, работники предприятий и 

организаций - тимбилдинг) посредством организации массовых 

мероприятий; 

б) в доступе к единому информационному порталу о туристском 

потенциале края и возможностях его использования; 

в) в информировании граждан (баннеры, СМИ) о местах показа, о 

транспортной доступности, об обеспеченности их инфраструктурными 

предприятиями. 

На муниципальном уровне мотивация, как процесс управления, 

направленный на хозяйствующие субъекты, может проявляться: 

а) в проведении конкурсов профессионального мастерства среди 

субъектов бизнеса различных отраслей и сфер экономики; 

б) в регулировании размера налоговой ставки на землю и имущество, 

находящегося на территории муниципального образования, 

в) в создании благоприятных условий при проведении конкурсных 

процедур на заключение контрактов при проведении выставочно-

сбытовых мероприятий на территории муниципального образования. 

Функции контроля направленные на хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие деятельность в сфере туризма, могут предусматривать 

проверки на туристских маршрутах, в офисах организаций туристской 

сферы и т. д.: 
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а) наличия лицензий на осуществление деятельности; 

б) законности применение системы налогообложения; 

в) законности осуществления не лицензируемых видов деятельности; 

г) обеспечения безопасности туристских маршрутов. 

К первоочередным задачам по формированию кластера в сфере 

туризма в регионе относятся: 

а) создание базы данных предприятий, осуществляющих 

деятельность в сфере туризма и смежных отраслях, а так же объектов 

показа; 

б) формирование нормативно-правовой базы обеспечения развития 

кластеризации экономики в сфере туризма; 

в) формирование точек привлекательности для туристов; 

г) формирование имиджа территории и разработка бренда; 

д) применение инструментов государственного частного 

партнерства, направленных на формирование и развитие экономического 

кластера в сфере туризма. 

Предлагаемые мотивационные меры будут способствовать 

выведению неформальных (не управляемых) субъектов бизнеса из «тени», 

что увеличит количество формальных (управляемых) субъектов. 

Функционирующие формальные субъекты туристской сферы могут 

получать меры государственной поддержки, которые будут способствовать 

развитию не только самих фирм, но и региона в целом. В таблице 44 

систематизированы меры государственной поддержки и ожидаемые 

результаты, в зависимости от форм поддержки. 

 

Таблица 44 – Система мер государственной поддержки 

предпринимательскому сообществу и ожидаемые результаты 

Меры поддержки Формы поддержки Ожидаемые результаты 

Имущественная 

Предоставление государственного и 

муниципального имущества (в т.ч. 

земля) в аренду 

Снижение затрат фирм 

Привлечение инвестиций 

Рост объемов производства 

оказываемых услуг 
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Правовая 

Информационная 

Защита прав и интересов 

предпринимателей общественными 

объединениями, в т.ч. с 

государственным участием 

Деятельность уполномоченных по 

правам предпринимателей  

Некоммерческие организации   

Центры развития предпринимательства 

Проведение выставочно-ярмарочных 

мероприятий 

Расширение рынка 

экспорта услуг 

Увеличение 

туристического потока 

Рост объемов производства 

предприятий смежных 

отраслей 

Увеличение количества 

субъектов МСП 

Консультационная  

Поддержка экспортно-

ориентированных субъектов малого 

бизнеса  

Проведение семинаров, тренингов, 

конференций и т.д. 

Повышение эффективности 

деятельности фирм 

Расширение спектра услуг 

Повышение качества услуг 

Увеличение количества 

субъектов МСП 

Финансовая  

Предоставление грантов на открытие 

бизнеса  

Субсидирование процентной ставки по 

кредитам, полученными субъектами 

МСП в кредитных организациях РФ в 

размере ключевой ставки ЦБ (8%). 

Субсидирование первого взноса по 

договорам лизинга до 30%. 

Субсидий и компенсации на 

возмещение части затрат, связанных с: 

- обучением и повышением 

квалификации работников; 

- организацией фермерской 

деятельности; 

- приобретение оборудования по 

производству теплоэнергии и 

электро-энергии путём использования 

альтернативных источников. 

Повышение 

производительности труда 

Увеличение потока 

инвестиций 

Рост заработной платы 

работников 

Увеличение доходной 

части бюджета за счет 

налоговых поступлений 

Инновационный подход к 

организации производства 

Источник: авторская разработка 

 

Рассмотрим степень влияния туристской сферы на экономику 

региона, при условии формирования туристских кластеров. За основу 

примем прогнозные показатели Министерства экономического развития и 

торговли Камчатского края, представленные в Стратегии развития 

экономики Камчатского края на период до 2025 г. и программе развития 

туризма в Камчатском крае (Приложение М). 

Прогнозные показатели отражают положительную динамику потока 

туристов в регион. При этом расчеты проведены в базовых ценах 2015 г. 
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Применяя, представленную выше методику оценки влияния 

туристкой сферы на экономику Камчатского края, на основе прогнозных 

данных проведена оценка эффективности функционирования кластера при 

условии применения предложенной системы управления (табл.45). 

 

Таблица 45 - Оценка степени влияния туристкой сферы на экономику 

Камчатского края 

Наименование показателя 
Значение 

показателя 
Критерии показателей 

Индекс влияния туристской сферы на экономику 

региона 
0,036 

1 ≤ - высокое значение 

1 ≥ - низкое значение 

Индекс влияния туристской сферы на рынок труда 

региона 
0,033 

1 ≤ - высокое значение 

1 ≥ - низкое значение 

Индекс туристической активности региона 0,66 абсолютное значение 1,0 

Коэффициент эффективности использования мест в 

гостиницах и аналогичных средств размещения 
0,77 абсолютное значение 1,0 

Коэффициент эффективности использования мест, в 

специализированных средствах размещения 
0,79 абсолютное значение 1,0 

Средняя эффективность использования персонала 

гостиниц и аналогичных средств размещения (тыс.руб.) 
1228,1 

уровень дохода, который 

приносит один сотрудник в год 

Средняя эффективность использования персонала 

специализированных средств размещения (тыс. руб.) 
333,9 

уровень дохода, который 

приносит один сотрудник в год 

Средняя эффективность персонала туристских фирм 

региона (тыс.руб.) 
4573,83 

уровень дохода, который 

приносит один сотрудник в год 

Средняя стоимость путевки по РФ (тыс.руб.) 70,7 
Характеризует стоимость путевки 

по РФ 

Средняя стоимость путевки по зарубежным странам 

(тыс.руб.) 
102,1 

Характеризует стоимость путевки 

по зарубежным странам 

Источник: составлено и рассчитано автором по данным [20], [141] 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что при формировании 

экономического кластера в сфере туризма степень влияния данного 

сектора на структуру экономики составит 3,6%, что выше показателя 2015 

г. на 124,1%. Каждый сотрудник туристической сферы принесет 

предприятию в 2019 г. доход в сумме 4573,83 тыс. рублей, что в 2,3 раза 

выше показателя 2015 года. Сотрудник гостиницы или аналогичного 

средства размещения – 1228,6 тыс. рублей; сотрудник 

специализированных средств размещения – 333,9 тыс. рублей. Снижение 

данного показателя на 46% связано с увеличением численности 

работников в данном сегменте экономики. 
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Средняя стоимость одной путевки по Российской Федерации 

останется на прежнем уровне (довольно высокой) - 70,7 тыс. рублей. При 

этом стоимость заграничных путевок, средняя стоимость которых составит 

102,1 тыс. рублей, в силу климатических особенностей, не станет 

препятствием к увеличению выездного туризма. 

Возросшая конкуренция на рынке гостиничных услуг позволит 

повысить качество обслуживания, что отразится на эффективности 

использования мест размещения в гостиницах – с 0,33 до 0,77, в 

специализированных местах размещения от 0,28 до 0,79. При этом средняя 

эффективность персонала гостиниц вырастет на 106,9%, в 

специализированных средствах размещения сократиться на 46%. Индекс 

влияния туристской сферы на экономику региона составит 3,6% в общем 

объеме конечных товаров и услуг. 

Функционирование экономического кластера в сфере туризма будет 

способствовать росту всех показателей, отражающих состояние данной 

сферы экономики. 

Чтобы выявить степень влияния неформальных субъектов 

экономики в туристской сфере региона по заказу Агентства по туризму и 

внешнеэкономическим связям Камчатского края в целях исполнения 

Плана мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 11. 11. 2016 № 

2246-р. Дальневосточным филиалом Всероссийской академии внешней 

торговли Минэкономразвития России в период 10.02.2017 г. - 15.03.2017 г. 

проведен мониторинг деятельности организаций в сфере туризма на 

территории Камчатского края за 2016 год. 

В результате выявлено, что количество предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в сфере туризма зарегистрированных в 

инспекции федеральной налоговой службы по Камчатскому краю, в 

качестве действующих фирм и индивидуальных предпринимателей, 
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оказывающих туристские услуги и услуги по размещению 

путешественников, составляет 594 единицы. Сведения в Федеральные 

органы государственной статистики информацию о деятельности 

предоставляют 25% от общего количества фирм, из них: 13,2% турфирмы 

и 11,8% коллективные средства размещения. 

Рассчитаем степень влияния туристской сферы на экономику 

региона с привлечением формальных субъектов экономики, которые не 

отражают свою деятельность в федеральных органах государственной 

статистики и не уплачивают налоги, при условии вовлечения их в 

структуру кластера. 

Так как к не формальным субъектам мы можем отнести 

предпринимателей, зарегистрированных в установленном порядке, но не 

уплачивающих налоги и не предоставляющие сведения в федеральные 

органы государственной статистики, то основную долю таких субъектов 

составят юридические лица – 53,5% (317 ед.), а та же физические лица 

21,5% (128 ед.). 

Полагая, что при базовом уровне цен, показатели объема услуг, 

оказанных данными субъектами экономики, увеличатся в 3 раза, то 

степень влияния туристской сферы на экономику региона составит 5,5%.  

Расчеты проведены на основе интегрального показателя (формула 1). 

Рассчитаем степень влияния туристской сферы на экономику 

региона с привлечением не формальных субъектов экономики в 

формализованные структуры кластера. 

Полагая, что треть подобных предприятий привлекает субъектов 

экономики, не зарегистрированных в установленном законодательством 

порядке, то с привлечением их в кластер объем услуг туристской сферы в 

общем объеме платных услуг вырастет на 30%. Тогда степень влияния 

туристской сферы на экономику региона при условии формирования 

кластера и управления неуправляемыми субъектами сферы туризма 

составит 7,6%. 
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Данные показатели рассчитаны методом экспертных оценок. Более 

детальная проработка данного вопроса требует научного подхода и 

актуализации статистических данных функционирования туристской 

сферы в Камчатском крае. 

 

 

 

Выводы. В данной главе нами рассмотрены методические аспекты 

формирования туристского кластера в Камчатском крае. Исследуя 

структуру предполагаемых участников кластера в работе сформировано 

определение экономического кластера в сфере туризма, согласно которому 

экономический кластер в сфере туризма, представляет собой совокупность 

управляемых и неуправляемых субъектов бизнеса, деятельность которых 

направлена на создание благ с целью удовлетворения индивидуальных, 

общественных и государственных потребностей. 

Рассмотрена, структурирована и обоснована организационно-

экономическая система формирования проектируемого экономического 

кластера в сфере туризма. На основе элементного и вертикального анализа 

туристского потенциала региона, структурированы основные 

составляющие экономического кластера в разрезе опорных туристских зон 

Камчатского края. Горизонтальный анализ кластера, где выявляется 

мультипликативный эффект туристской сферы, т.е. насколько 

задействованы иные производства и услуги, имеющиеся в регионе, не 

может быть выполнен полностью ввиду отсутствия необходимых 

исходных материалов. Это обусловлено тем, что органы государственной 

статистики не обладают необходимой для углубленного анализа 

информацией. 

На основе теории бифуркации представлена модель развития 

туризма в Камчатском крае, которая включает в себя два выхода из 

сложившейся ситуации. Первый предусматривает оставить сферу туризма 

в существующем варианте, ничего не меняя, вследствие чего она не 
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претерпит никаких изменений в лучшую сторону. Второй – создать 

условия для формирования инновационных экономических структур: 

особой экономической зоны туристско-рекреационного типа или 

территории опережающего социально-экономического развития. Оба 

варианта предусматривают формирование экономических кластеров, как 

перспективной формы развития экономики. 

Предложена бифуркационная модель развития сферы туризма, в 

рамках реализации которой обоснована организационная модель 

проектируемого кластера в Камчатском крае. 

Представлена модель организационно-экономического механизма 

управления проектируемым экономическим кластером в Камчатском крае, 

в которой обеспечивается координация, коммуникация и взаимоувязка 

всех элементов кластера в рамках единства целей, задач, приоритетов, 

методов и форм региональной политики. Основной акцент сделан на 

конкуренцию между элементами кластерообразующего ядра НП 

«Туриндустрия Камчатки» и Центром кластерного развития. 

В работе представлена модель организационно-экономического 

механизма управления проектируемым экономическим кластером в 

Камчатском крае, в которой предложен алгоритм взаимодействия 

элементов кластерообразующего ядра и органов власти в рамках единства 

целей, задач, приоритетов, методов и форм региональной политики. 

Основной акцент сделан на конкуренцию между элементами 

кластерообразующего ядра НП «Туриндустрия Камчатки» и Центром 

кластерного развития. 

В рамках третьей главы рассмотрены методические подходы к 

оценке эффективности создания экономического кластера в сфере туризма. 

Проведена оценка степени влияния туристкой сферы на экономику 

Камчатского края при условии функционирования экономического 

кластера, которая демонстрирует положительную динамику развития 

экономики. 
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Предложено сформулировать порядок конкретных управленческих 

действий, направленных на формирование экономического кластера в 

сфере туризма. Результатом реализации предложенных действий должно 

стать увеличение числа субъектов кластера, его организационное 

оформление, формирование кластерообразующего ядра и механизма 

функционирования, а так же привлечение в кластер субъектов бизнеса 

ранее функционировавших в «тени», то есть возникновение полноценного 

работоспособного экономического кластера в сфере туризма Камчатского 

края. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время процесс кластеризации национальной экономики 

занимают одно из центральных мест в современной экономической науке. 

Кластеры рассматриваются в качестве интеграционных форм организации 

производства, обеспечивающих быстрые темпы экономического развития, 

а сам процесс кластеризации рассматривается как рыночный механизм 

качественного преобразования региональных экономических систем. 

В результате диссертационного исследования автором выполнены 

поставленные задачи и сделаны следующие выводы. 

Рассмотрев подходы к пониманию сущности экономического 

кластера в сфере туризма, учитывая разнообразие точек зрения, 

сформировано определение экономического кластера в сфере туризма, 

согласно которому под экономическим кластером в сфере туризма следует 

понимать хозяйственную деятельность направленную на создание благ с 

целью удовлетворения индивидуальных, общественных и государственных 

потребностей в условиях ограниченных ресурсов группой компаний, 

сконцентрированных в экономической агломерации. 

На основе систематизации теорий специализации регионов 

обобщены представления о формировании стратегии развития региона и 

доказано, что существующие теории могут быть применены в сфере 

туризма при формировании кластерной политики. 

Определены три экономически важных эффекта от создания 

кластеров: социального, экономического и бюджетного. 

В рамках второй главы на основе анализа социально-экономических 

показателей развития экономики Камчатского края и имеющегося 

туристского потенциала рассмотрен и структурирован организационно – 

управленческий механизм развития туризма в стране и регионе; 

представлена классификация условий и факторов привлекательности и 
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развития туризма в кластере; структурированы нормативные правовые 

документы развития туризма в РФ в соответствии с уровнями власти. 

В рамках третьей главы рассмотрены методические аспекты 

формирования туристского кластера в Камчатском крае. На основе 

исследований структуры предполагаемых участников кластера нами 

сформировано определение экономического кластера в сфере туризма, 

согласно которому экономический кластер в сфере туризма, представляет 

собой совокупность управляемых и неуправляемых субъектов бизнеса, 

деятельность которых направлена на создание благ с целью 

удовлетворения индивидуальных, общественных и государственных 

потребностей. 

Рассмотрена, структурирована и обоснована организационно-

экономическая система формирования проектируемого экономического 

кластера в сфере туризма. На основе элементного и вертикального анализа 

туристского потенциала региона структурированы основные 

составляющие потенциального экономического кластера в разрезе 

опорных туристских зон Камчатского края. Горизонтальный анализ 

кластера, где выявляется мультипликативный эффект туристской сферы, 

т.е. насколько задействованы иные производства и услуги, имеющиеся в 

регионе, не может быть выполнен полностью ввиду отсутствия 

необходимых исходных материалов. Это обусловлено тем, что органы 

государственной статистики не обладают необходимой для углубленного 

анализа информацией. 

На основе теории бифуркации представлена модель развития 

туризма в Камчатском крае, которая включает в себя два выхода из 

сложившейся ситуации. Первый предусматривает оставить сферу туризма, 

как есть, ничего не меняя, в следствии чего она не претерпит никаких 

изменений в лучшую сторону. Второй – создать условия для 

формирования инновационных экономических структур: особой 

экономической зоны туристско-рекреационного типа или территории 



241 
 

опережающего социально-экономического развития. Оба варианта 

предусматривают формирование экономических кластеров, как 

перспективной формы развития экономики. 

Предложена бифуркационная модель развития сферы туризма, в 

рамках реализации которой, обоснована организационная модель 

проектируемого кластера в Камчатском крае. Применяя теорию 

бифуркации, управление формированием и развитием проектируемого 

туристского кластера в Камчатском крае может быть сосредоточено на 

выявлении (формировании) двух внутренних элементов и противоречий, 

стимулирующих конкуренцию между ними, а также на управлении его 

развитием. Эти элементы, находящиеся в конкурентных отношениях, 

будут играть роль кластерообразующего ядра, развитие которого будет 

стимулировать соответствующее развитие всех остальных элементов 

проектируемого туристского кластера. 

Представлена модель организационно-экономического механизма 

управления проектируемым экономическим кластером в Камчатском крае, 

в которой обеспечивается координация, коммуникация и взаимоувязка 

всех элементов кластера в рамках единства целей, задач, приоритетов, 

методов и форм региональной политики. Основной акцент сделан на 

конкуренцию между элементами кластерообразующего ядра НП 

«Туриндустрия Камчатки» и Центром кластерного развития. 

В работе представлена модель организационно-экономического 

механизма управления проектируемым экономическим кластером в 

Камчатском крае, в которой предложен алгоритм взаимодействия 

элементов кластерообразующего ядра и органов власти в рамках единства 

целей, задач, приоритетов, методов и форм региональной политики. 

Предложено сформулировать порядок конкретных управленческих 

действий, направленных на формирование экономического кластера в 

сфере туризма. К первоочередным задачам по формированию кластера в 

сфере туризма в регионе относятся: 
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а) создание базы данных предприятий, осуществляющих 

деятельность в сфере туризма и смежных отраслях, а так же объектов 

показа; 

б) формирование нормативной правовой базы обеспечения развития 

кластеризации экономики в сфере туризма; 

в) формирование точек привлекательности туристов; 

г) формирование имиджа территории и разработка бренда; 

д) применение инструментов государственного частного 

партнерства, направленных на формирование и развитие экономического 

кластера в сфере туризма. 

Результатом реализации предложенных действий должно стать 

увеличение числа субъектов кластера, его организационное оформление, 

формирование кластерообразующего ядра и механизма 

функционирования, а так же привлечение в кластер субъектов бизнеса 

ранее функционировавших в «тени», то есть возникновение полноценного 

работоспособного экономического кластера в сфере туризма Камчатского 

края. 

В завершении работы рассмотрены методические подходы к оценке 

эффективности создания экономического кластера в сфере туризма. 

Проведена оценка степени влияния туристкой сферы на экономику 

Камчатского края при условии функционирования экономического 

кластера, которая демонстрирует положительную динамику развития 

экономики. 
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Приложение А 

Классификация теорий с учетом исследуемого вопроса о развитии 

региональной экономики в сфере туризма 

Название 

теории 

Автор 

теории 
Сущность теории 

Стратегия внедрения теории 

в сферу туризма 

Теория 

богатства 

земли 

Физиократы  

Ф. Кенэ 

Источником богатства является земля, 

а не торговля и промышленное 

производство 

Эффективное использование 

разнообразных природных и 

биологических ресурсов  

Теория 

богатства 

территории 

Меркантилисты  

В. Петти 

Дж. В. Колберт 

Богатство территории определяется 

количеством сокровищ. Внешняя 

торговля должна всецело 

способствовать  увеличению 

«сокровищ» 

Содействие увеличению потока 

туристов, что приведет  к 

развитию торговли и 

популяризации территории 

Территория 

абсолютного 

преимущества 

А.Смит 

Развитие территории зависит от 

уровня развития производства, 

разделения труда и кооперации 

Формирование туристского бренда, 

способствующего  развитию 

производительных сил 

Территория 

специализации 

региональной 

экономики 

Д. Рикардо 

В регионе должны выпускаться те 

товары, которые требуют меньших 

издержек 

Рационально сформированная 

инфраструктура туризма 

способствует развитию иммиджевой 

составляющей территории   

Теория 

сравнительных 

преимуществ 

Э. Хекшер 

Б. Олин  

Специализация региона должна 

опираться на те ресурсы, которыми в 

наибольшей степени наделен регион 

Содействие развитию внутреннего 

туризма в силу географического 

расположения, исторических и  

этнических особенностей,  а так же 

бальнеологического потенциала  

Теория 

размещения 

сельскохозяйств

енного 

производства 

И. Тюнен 

Зависимость транспортных затрат от 

места производства продукции до 

рынка сбыта, т.е. оптимальное 

размещение производства и рынка 

сбыта 

Создание объектов туристской 

сферы с учетом минимальности 

транспортных затрат при 

передвижении и /или осмотре 

объектов показа, т.е. оптимизации 

логистики 

Теория 

размещения 

промышлености 

В. Лаунхардт 

А. Вебер  

Оптимальность схемы размещения 

производительных сил 

Применение имеющиеся 

инструментов территориального 

развития: 

Создание туристских зон:ОЭЗ ТРТ, 

ТОСЭР 

Теория 

центральных 

мест  

В. Кристаллер 

Центральные места - это 

экономические центры, которые 

обеспечивают товарами и услугами не 

только себя, но и население своей 

округи  

Создание в «центральных местах» 

территории объектов показа 

обеспечит рынок сбыта равномерно 

размещенным предприятиям 

смежных отраслей 

Теория 

пространственн

ого размещения 

хозяйства 

А. Лёш 

Разработка принципиальных основ 

теории пространственно-го 

экономического равновесия. 

Оптимизация рыночной, 

транспортной и административной 

структур 

Создание  условий развития сферы 

туризма, где местоположение каждой 

фирмы обладает максимально 

возможными преимуществами для 

производителей и потребителей 

Теория общего 

экономического 

равновесия 

Неоклассичес-

кая теория  

К. Менгер 

Ф. Визер 

Эффективное использование 

ограниченных экономических 

ресурсов 

Формирование экономических 

кластеров в сфере туризма 

Источник: составлено автором 
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Приложение Б 

Разнообразие определений понятия «кластер» 
Автор Год Источник Дефиниция 

Porter 1990 

The competitive 

advantage of 

nations 

Промышленный кластер – ряд отраслей, 

связанных через связи покупатель-

поставщик или поставщик-покупатель, или 

через общие технологии, общие каналы 

закупок или распределения, или общие 

трудовые объединения. 

Schmitz 1992 
On the clustering 

of small firms 

Кластер – группа предприятий, 

принадлежащих одному сектору и 

действующих в тесной близости друг к 

другу. 

SwannandPrevezer 1996 

A comparison of 

the dynamics of 

industrial 

clustering in 

computing and 

biotechnology 

Кластеры – группы фирм в пределах одной 

отрасли, расположенные в одной 

географической области. 

Enright 1996 

Regional clusters 

and economic 

development 

Региональные кластеры – это 

промышленные кластеры, в которых фирмы 

участники находятся в тесной близости друг 

к другу. 

Rosenfeld 1997 

Bringing business 

clusters into the 

mainstream of 

economic 

development 

Кластер – концентрация фирм, которые 

способны производить синергетический 

эффект из-за их географической близости и 

взаимозависимости, даже при том, что их 

масштаб занятости может не быть 

отчетливым или заметным. 

Porter 1998 Oncompetition 

Кластер – географически близкая группа 

связанных компаний и взаимодействующих 

институтов в специфической области, 

связанная общностями и 

взаимодополнениями. 

Feser 1998 

Old and new 

theories of 

industry clusters 

Экономические кластеры не только 

связанные и поддерживающие отрасли и 

институты, а скорее связанные и 

поддерживающие институты, которые более 

конкурентоспособны на основании их 

взаимосвязей. 

SwannandPrevezer 1998 

The dynamics of 

industrial 

clustering 

«Кластер» означает большую группу фирм в 

связанных отраслях в отдельной местности. 

Elsner 1998 

An industrial 

policy agenda 

2000 and beyond 

Кластер – группа фирм, которые 

функционально связаны как вертикально, так 

и горизонтально. Функциональный подход 

подчеркивает качество существующих 

взаимосвязей между фирмами и 

институтами, поддерживающими кластер, и 

такие взаимосвязи определяются через 

рынок. 
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SteinerandHartman

n 
1998 

Learningwithclust

ers 

Кластер – ряд взаимодополняющих фирм (в 

производственном или обслуживающем 

секторах) общественных, частных и 

полуобщественных исследовательских 

институтов и институтов развития, которые 

связаны рынком труда и/или связями затрат 

– выпуска, и/или технологическими связями. 

RoelandtanddenHer

tag 
1999 

Cluster analysis 

and cluster-based 

policy making in 

OECD countries 

Кластеры могут быть охарактеризованы как 

сети производителей сильно 

взаимозависимых фирм (включая 

специализированных поставщиков) 

связанных друг с другом в добавляющей 

стоимость цепи производства. 

SimmieandSennett 1999 

Innovation in the 

London 

metropolitan 

region 

Мы определяем инновационный кластер как 

большое количество связанных 

индустриальных и/или сервисных компаний, 

имеющих высокий уровень сотрудничества, 

типично через цепь поставок, и 

функционирующих при одинаковых 

рыночных условиях. 

BergmanandFeser 1999 
Industrialandregio

nalclusters 

Промышленные кластеры могут быть 

определены в самом общем виде как группа 

коммерческих предприятий и 

некоммерческих организаций, для которых 

членство в группе является важным 

элементом индивидуальной 

конкурентоспособности каждого члена 

фирмы. Кластер связывают вместе сделки 

купли-продажи или общие технологии, 

общие покупатели или каналы 

распределения, или трудовые объединения. 

BergmanandFeser 1999 
Industrialandregio

nalclusters 

Региональные кластеры – это 

промышленные кластеры, которые 

сконцентрированы географически, обычно 

внутри региона, который образует 

столичный район, рынок труда и другие 

функциональные хозяйственные единицы. 

Egan 2000 TorontoCompetes 

Кластер – это форма промышленной 

организации, которая зависит от сетей 

высоко специализированных, 

взаимосвязанных фирм частного сектора и 

учреждений общественного сектора, чья 

конечная продукция проникает на рынки за 

пределы центрального (metropolitan) 

региона. 

CrouchandFarrell 2001 

Great Britain: 

falling through the 

holes in 

thenetworkconcept 

Более общая концепция кластера 

предполагает нечто более широкое: 

тенденция для фирм подобного типа бизнеса 

располагаться близко друг к другу, хотя без 

обладания особенно важным присутствием в 

области. 

Van den Berg, 2001 Growth clusters in Популярный термин – кластер наиболее 
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Braun and van 

Winden 

european cities тесно связан с местным или региональным 

размахом сетей … Большинство определе-

ний разделяют понятие кластеров как 

локализованных сетей специализированных 

организаций, чьи процессы производства – 

тесно связаны через обмен товарами, 

услугами и/или знанием. 

OECD 
2001 

2002 

World congress on 

local clusters 

Regional clusters 

in Europe 

Региональные кластеры относятся к геогра-

фически ограниченным концентрациям вза-

имосвязанных фирм и могут использоваться 

как ключевое слово для более старых кон-

цепций подобно индустриальным районам, 

специализированным промышленным агломе-

рациям и местным производственным 

системам. 

VisserandBoshma 2002 

Clusters and 

networks as 

learning devices 

for individual 

firms 

Кластеры определяются как географические 

концентрации фирм, вовлеченных в 

подобную и связанную деятельность. 

Anderssonetal. 2004 
Theclusterpolicies

whitebook 

Кластеризация в общем виде определяется 

как процесс совместного расположения 

фирм и других действующих лиц внутри 

концентрированной географической области, 

кооперации вокруг определенной 

функциональной ниши и установлении 

тесных взаимосвязей и рабочих альянсов для 

усиления их коллективной 

конкурентоспособности. 

А.Праздничных 2001 

Косвенные мето-

дыгосударст-

венного стиму-

лированияинно-

ваций: опыт 

Западной Европы. 

— М.: Феникс 

Организм, или «региональную экосистему», 

который обеспечивает 

конкурентоспособность ключевых 

участников кластера» 

М. Войнаренко 2002 

Монография / М. 

П. Войнаренко. – 

Хмельницкий : 

ХНУ, ТОВ 

«Триада–М» 

Тесное взаимодействие между участниками 

кластера, конкуренция и кооперация, 

отсутствие противоречий со стратегией 

регионального развития способствует 

формированию концепции «5-И». 

Интеграция, Инициатива, Интерес, 

Информация и Инновации.  

Ю. Яновская  2003 
Что это такое? // 

Власть № 3 

географическое средоточие взаимосвязанных 

компаний и организаций, относящихся к 

определенному виду деятельности 

В.П.Третьяк 2006 

subcontract.ru/Doc

um/ 

DocumShow_Docu

mID_17.html 

Отраслевая и географическая концентрация 

предприятий, которые производят и продают 

ряд связанных или взаимодополняемых 

товаров совместными усилиями 

Источник: составлено автором 
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Приложение В 

Основные характерные особенности кластеров 
№ 

п/п 

Характерные 

особенности 
Индикаторы Примечания 

1 

Наличие 

конкурентоспособ

ных предприятий 

Эффективность деятельности 

предприятий в кластере.  

Уровень деловой активности. 

Рентабельность производств. 

Объемы импорта и экспорта. 

Относительно высокий уровень 

производительности компаний и 

секторов, входящих в кластер; 

высокий уровень экспорта 

продукции и услуг; высокие 

экономические показатели 

деятельности компаний (такие 

как прибыльность, акционерная 

стоимость) 

2 

Наличие в 

регионе 

конкурентных 

преимуществ, для 

развития кластера 

Уровень инвестиционной 

привлекательности. Объем 

инвестиций, в том числе 

иностранных. 

Сравнительно высокий уровень 

привлеченных иностранных 

инвестиций на уровне 

предприятий или секторов, 

входящих в кластер [4] 

3 
Лидерство 

частного сектора 

Перечень программ 

(государственных и 

муниципальных), 

направленных на поддержку и 

развитие кластеров. 

Инициативы открыты и не 

зависимы от программ партий, 

администраций. Инициативы 

кластера определенным 

образом структурированы 

Законодательная и 

исполнительная власти 

вовлечены в процесс 

кластеризации. При кадровых 

изменениях в администрации 

органов власти кластерная 

политика не должна меняться. 

4 

Широкое 

вовлечение 

участников 

кластеров и 

взаимодействующ

их институтов 

Перечень различных 

институтов и количество 

фирм- их представителей 

 

Предприниматели, не 

участвующие в развитии 

кластера, имеют меньше 

оснований для критики или 

противодействия рекомендациям 

5 

Географическая 

концентрация и 

близость 

Показатели, характеризующие 

высокий уровень 

специализации региона 

Участники кластеров находятся в 

географической близости друг к 

другу и активного 

взаимодействуют 

6 

Ориентация 

продукции 

кластера на 

экспорт 

Чистый экспорт продукции, 

производимой кластером 

Чем больше доля кластера в 

выпуске продукции на экспорт, 

тем выше его 

конкурентоспособность. 

7 

Широкий набор 

участников и 

наличие 

«критической 

массы» 

Показатели, характеризующие 

высокий уровень занятости на 

предприятиях и в секторах, 

входящих в кластер.  

Количество компаний и 

организаций, относящихся к 

секторам, входящим в кластер 

Включены фирмы всех размеров, 

равно как и представительства 

всех клиентов 

8 
Наличие связей и 

взаимодействия 

Количество проектов, 

реализуемых в рамках 

Взаимодействие малого и 

среднего бизнеса направлено на 
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между 

участниками 

кластеров 

государственно-частного 

партнерства 

продвижение товаров и услуг на 

существующие и новые рынки 

[85]. 

9 

Наличие 

конкуренции 

внутри кластера 

Показатели входа в кластер и 

выхода из него. Доля 

продукции и услуг, 

производимых новыми 

участниками кластера. 

Соперничество побуждает к 

постоянному 

совершенствованию 

деятельности, инновационному 

поиску и научным 

исследованиям. 

10 

Инновационная 

направленность 

кластера 

Показатели выпуска 

инновационной продукции и  

уровня технической 

оснащенности 

Быстрая реакция на потребности 

покупателей 

11 
Гибкость состава 

и структуры 

Доля субъектов бизнеса - 

участников кластера в 

структуре экономики региона 

Отсутствие жестких ограничений 

и барьеров, препятствующих 

расширению и сужению кластера 

12 

Открытость 

кластера как 

системы 

Показатели численности 

рабочих мест, объемов 

налоговых отчислений в 

консолидированный бюджет 

Свободный вход для всех 

субъектов экономики 

Источник: авторская разработка 
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Приложение Г 

Классификация условий и факторов привлекательности 

развития туризма в кластере 

Составляющие кластера 

Основные условия и факторы развития туризма  

факторы развития 

туризма  

условия привлекательности 

Бизнес  

Ядро 

 

Крупные 

туристические 

компании 

1)совершенствование 

системы 

информационного 

обеспечения, 

распространение инфор-

мации о инновациях в 

отрасли, изменении 

нормативной правовой 

базы, потребностях и 

тенденциях рынка; 

2)подготовка и 

переподготовка специи-

алистов необходимой 

квалификации и по 

востребованным направ-

лениям деятельности 

предприятий отрасли; 

3)активизация иннова-

ционной деятельности 

посредством привлечения 

ученых к решению 

проблем, стоящих перед 

предприятиями отрасли в 

сфере техники, техно-

логии, менеджмента, 

маркетинга, логистики, 

финансов и т.д. 

1) Государство, признавая 

туристскую деятельность 

одной из приоритетных 

отраслей экономики РФ, 

содействует туристской 

деятельности и создает 

благоприятные условия для ее 

развития; 

- определяет и поддерживает 

приоритетные направления 

туристской деятельности; 

- формирует представление о 

Российской Федерации как 

стране, благоприятной для 

туризма; 

- осуществляет поддержку и 

защиту российских туристов, 

туроператоров, турагентов и 

их объединений. 

2) Основными целями 

государственного 

регулирования туристской 

деятельности являются: 

- обеспечение права граждан 

на отдых, свободу 

передвижения и иных прав 

при совершении путешествий; 

- охрана окружающей среды; 

- создание условий для 

деятельности, направленной 

на воспитание, образование и 

оздоровление туристов; 

- развитие туристской ин-

дустрии, обеспечивающей по-

требности граждан при совер-

шении путешествий, создание 

новых рабочих мест, уве-

Ключе-

вые 

предпр

иятия 

Турагентства и 

туроператоры. 

Предприятия 

средств 

размещения, 

общественного 

питания, 

индустрии 

развлечений. 

Транспортные 

компании. 

Предприятия 

розничной 

торговли. 

Обслуживающие 

сферы. 

Наука 
Перифе

рия   

Научно-

исследовательские 

организации 

1) практическаяреализа-

ция результатов научных 

исследований, коммер-

циализация научных 

разработок; 

2) расширение возмож-

ностей для мониторинга 

потребностей в сфере 

научных исследований в 

отрасли и регионе. 
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Образо

-вание 

Пери-

ферия 

Образовательные 

учреждения:  

- высшего 

профессиональног

о образования 

- среднего 

специальные 

образовательные 

учреждения. 

 

1)информированность 

учебных заведений о 

потребностях участников 

кластера в специалистах 

определенной 

квалификации и 

специальностей; 

2) стажировка студентов и 

выпускников учебных 

заведений на предпри-

ятиях отрасли с возмож-

ным дальнейшим трудо-

устройством; 

3)совершенствование си-

стемы повышения квали-

фикации профессорско-

преподавательского со-

става посредством про-

хождения стажировок на 

предприятиях кластера. 

личение доходов государства 

и граждан РФ, развитие 

международных контактов, 

сохранение объектов турист-

ского показа, рациональное 

использование природного и 

культурного наследия. 

3)Государственное регулиро-

вание туристской деятельно-

сти в РФ осуществляется 

путем: 

- определения приоритетных 

направлений развития туризма 

в Российской Федерации; 

- правового регулирования в 

сфере туризма; 

- разработки и реализации 

федеральных, отраслевых 

целевых и региональных 

программ развития туризма; 

- содействия в продвижении 

туристского продукта на внут-

реннем и мировом туристских 

рынках; 

- защиты прав и интересов 

туристов, обеспечения их 

безопасности; 

-содействия кадровому 

обеспечению в сфере туризма; 

-развития научных иссле-

дований в сфере туризма; 

-стандартизации и классифи-

кации объектов туристской 

индустрии; 

- формирования и ведения 

единого федерального реестра 

туроператоров; 

-информационного обеспече-

ния туризма; 

- создания благоприятных 

условий для развития 

туристской индустрии; 

- оказания государственных 

услуг в сфере туризма; 

- взаимодействия с иностран-

ными государствами и между-

народными организациями в 

сфере туризма, в том числе 

через представительства феде-

рального органа исполни-

тельной власти в сфере 

туризма за пределами РФ. 

Инфра-

струк-

тура 

Пери-

ферия 
 

Содействие продвижению 

туристского продукта, 

популяризации региона 

Обслужи

вающие 

отрасли 

Пери-

ферия 

Информационные 

предприятия 

(СМИ). 

Связь. 

Предприятия 

топливно-

энергетического 

комплекса 

Обеспечение 

бесперебойной работы 

предприятий в кластере 

Органы 

власти 

Пери-

ферия 

Инфраструктура 

малого бизнеса 

1) активизация малого и 

среднего 

 бизнеса; 

2) содействие 

продвижению 

туристского продукта, 

популяризации региона 

 

 

Оболоч

-ка 

 

 

Государственные 

органы власти 

Органы местного 

самоуправления 

Структуры 

федерального 

подчинения 

 

1) рост занятости 

населения, рост 

покупательской 

способности; 

2) снижение социальной 

напряженности; 

4) рост поступлений в 

бюджеты разных уровней; 

5) совместнаяреализация 

социально–значимых 

проектов в регионе. 

6) безопасность пребыва-

ния на территории 

Источник: составлено автором по данным [118] 
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Приложение Д 

Перечень 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность экономических субъектов в использовании 

туристского потенциала 
№ 

п/п 
Наименование документа Характеристика 

I Общие  

1 
«Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 

вторая)» от 05.08.2000 № 117-ФЗ 

Устанавливает налоговую ставку по налогу, подлежащему зачислению в 

федеральный бюджет, в размере 0 процентов для организаций - резидентов технико-

внедренческой особой экономической зоны, а также организаций - резидентов 

туристско-рекреационных особых экономических зон, объединенных решением 

Правительства Российской Федерации в кластер. 

2 

 Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемых в форме капитальных 

вложений: федеральный закон от 25.02.1999 г. № 

39-ФЗ 

Регулирует методы государственной поддержки предпринимателей, 

инвестирующих средства в объекты капитального строительства 

3 

Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций 

и промышленного производства. 

5 
Федеральный закон Российской Федерации от 

26.06.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
Создание равных условий для всех участников экономических отношений 

6 
Федеральный закон от 07.02.1992 г. № 2300-I «О 

защите прав потребителей» 

Регулирует правоотношения производителей, поставщиков и потребителей товаров 

и услуг 

 

Федеральный закон от 08.08.2001 № 134-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора)»  

О полномочиях федеральных органов исполнительной власти в области защиты 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора) 

 

Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской 

Федерации» 

Регулирует обеспечение выполнения Российской Федерацией международных 

договоров, а так же соблюдения прав и законных интересов лиц, осуществляющих 

деятельность, связанную с ввозом товаров в Российскую Федерацию 

7 Федеральный закон № 473-ФЗ «О территориях Закон определяет правовой режим территорий опережающего социально-
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опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации» 

экономического развития в Российской Федерации, меры государственной 

поддержки и порядок осуществления деятельности на таких территориях, 

способствующие созданию условий для развития экономики российских регионов. 

 

Федеральный закон от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ «Об 

особых экономических зонах в Российской 

Федерации» 

Определение кластерной политики и порядка правовых и экономических 

отношений между органами власти и предприятиями-резидентами особых 

экономических зон 

8 

Постановление Правительства РФ от 22 апреля 

2005 г. № 249 «О Правилах предоставления 

средств федерального бюджета, предусмотренных 

на государственную поддержку малого 

предпринимательства»  

Предоставление на конкурсной основе субсидий субъектам РФ на финансирование 

мероприятий, предусмотренных в соответствующей региональной программе. 

9 

Постановление Правительства РФ от 31.05.2014 № 

941-р (ред. от 26.10.2016) об утверждении 

Стратегии развития туризма в Российской 

Федерации на период до 2020 года, 

Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года (далее 

- Стратегия) базируется на следующих приоритетах устойчивого развития, 

отраженных в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 

г. N 537: 

• повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования личной 

безопасности, а также высоких стандартов жизнеобеспечения; 

• экономический рост, который достигается прежде всего путем развития 

национальной инновационной системы и инвестиций в человеческий капитал; 

• наука, технологии, образование, здравоохранение и культура, которые 

развиваются путем укрепления роли государства и совершенствования 

государственно-частного партнерства; 

• экология живых систем и рациональное природопользование, поддержание 

которых достигается за счет сбалансированного потребления, развития 

прогрессивных технологий и целесообразного воспроизводства природно-

ресурсного потенциала страны; 

• стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство, 

которые укрепляются на основе активного участия России в развитии 

многополярной модели мироустройства. 

 
Постановление Правительства РФ от 11.11.2014 № 

2246-р (ред. от 13.10.2017) о плане мероприятий по 

Формирование перечня инвестпроектов в данной сфере, поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства, учреждение субсидий на развитие 
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реализации Стратегии туризма в Российской 

Федерации на период до 2020 года 

туристской инфраструктуры, разработка стандартов деятельности сети туристских 

информационных центров, совершенствование оказания отдельных видов услуг. 

 

Приказ Минэкономразвития России от 26.12.2008 

г. № 20636-АК/Д19 «Методические рекомендации 

по реализации кластерной политики в субъектах 

Российской Федерации» 

Рекомендации органам власти субъектов Российской Федерации о формировании и 

реализации кластерной политики в регионах 

10  

Федеральная целевая программа «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации 2011-2018 годы», утв. постановлением 

Правительства РФ от 02.08.2011 № 644 (ред. от 

07.02.2018) 

Целью Программы является повышение конкурентоспособности российского 

туристского рынка, удовлетворяющего потребности российских и иностранных 

граждан в качественных туристских услугах. 

Достижение цели Программы будет обеспечиваться решением следующих 

основных задач: 

1. Развитие туристско-рекреационного комплекса Российской Федерации; 

2. Повышение качества туристских услуг; 

3. Продвижение туристского продукта Российской Федерации на мировом и 

внутреннем туристских рынках. 

II Специализированные 

 

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» 

Данный закон регулирует отношения, возникающие между федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в связи с 

осуществлением лицензирования отдельных видов деятельности, в том числе 

туристской. 

 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-

ФЗ «О техническом регулировании» 

Данный закон регулирует отношения, возникающие при разработке, принятии, 

применении и исполнении на обязательной и добровольной основе требований к 

продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг (в т.ч. 

туристских), оценке соответствия. 

 

Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-

ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле» 

 

Целью закона является обеспечение реализации единой государственной валютной 

политики, а также устойчивости валюты Российской Федерации и стабильности 

внутреннего валютного рынка Российской Федерации как факторов прогрессивного 

развития национальной экономики и международного экономического 

сотрудничества. 

 Закон РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-1  Государственная граница Российской Федерации есть линия и проходящая по этой 
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"О Государственной границе Российской 

Федерации» 

линии вертикальная поверхность, определяющие пределы государственной 

территории (суши, вод, недр и воздушного пространства) Российской Федерации, то 

есть пространственный предел действия государственного суверенитета Российской 

Федерации. 

Государственной границей Российской Федерации является граница РСФСР, 

закрепленная действующими международными договорами и законодательными 

актами бывшего СССР; границы Российской Федерации с сопредельными 

государствами, не оформленные в международно-правовом отношении, подлежат 

их договорному закреплению. 

Российская Федерация при установлении и изменении прохождения своей 

Государственной границы, установлении и поддержании отношений с 

иностранными государствами на Государственной границе, а также регулировании 

правоотношений в приграничных районах (акваториях) Российской Федерации и на 

путях международных сообщений, пролегающих на российской территории, 

руководствуется принципами: 

• обеспечения безопасности Российской Федерации и международной 

безопасности; 

• взаимовыгодного всестороннего сотрудничества с иностранными 

государствами; 

• взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности государств 

и нерушимости государственных границ; 

• мирного разрешения пограничных вопросов. 

 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» 

Направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения как одного из основных условий реализации конституционных прав 

граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду. 

 

Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» 

Регулирует взаимоотношения, возникающие между потребителями и 

исполнителями тур. услуг, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, 

оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров 

(работ, услуг) надлежащего качества, безопасных для жизни и здоровья 

потребителей, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их 

изготовителях (исполнителях, продавцах), государственную и общественную 

защиту интересов потребителей, а также определяет механизм реализации их прав. 



272 
 

14 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2012 г. № 883 «Об 

утверждении правил оценки эффективности 

функционирования особых экономических зон» 

Регулирует порядок осуществления контроля эффективности функционирования 

особых экономических зон. 

15 

Приказ Министерства экономического развития 

РФ от 13.04.2012 г. №209 «Об утверждении 

типовых форм соглашений об осуществлении 

промышленно-производственной, технико-

внедренческой, туристско-рекреационной 

деятельности и деятельности в портовой особой 

экономической зоне» 

Утверждены типовые формы соглашений, в целях соблюдения действующего 

законодательства 

16 

Приказ Министерства экономического развития и 

торговли РФ от 14.07.2006 г. №190 «Об 

утверждении методики расчета арендной платы по 

договорам аренды государственного и (или) 

муниципального недвижимого имущества (зданий 

(их частей), сооружений), находящегося на 

земельных участках в пределах территорий особых 

экономических зон технико-внедренческого, 

портового и туристско-рекреационного типов и 

методики расчета арендной платы по договорам 

аренды земельных участков, расположенных в 

пределах территорий особых экономических зон» 

Регулирует порядок расчета арендной платы по договорам аренды 

государственного и (или) муниципального недвижимого имущества (зданий (их 

частей), сооружений), находящегося на земельных участках в пределах территорий 

особых экономических зон технико-внедренческого, портового и туристско-

рекреационного типов и методики расчета арендной платы по договорам аренды 

земельных участков, расположенных в пределах территорий особых экономических 

зон 

III Регулирование портовой деятельности 

15 

Федеральный закон от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О 

морских портах в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

 

Устанавливает порядок строительства, открытия, закрытия морских портов, 

порядок осуществления в них деятельности, в том числе оказания услуг, а также 

устанавливает основы государственного регулирования деятельности в морских 

портах 

16 

Постановление Правительства РФ от 19.03.2008 № 

184 (ред. От 22.10.2012) «О Порядке оформления 

судов рыбопромыслового флота, уловов водных 

Устанавливает порядок оформления захода (выхода) судов рыбопромыслового 

флота в морские порты в РФ, а также ввоза (вывоза) уловов водных биологических 

ресурсов и продуктов их переработки в морские порты РФ 
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биологических ресурсов и продуктов их 

переработки и государственного контроля в 

морских портах в Российской Федерации» 

17 

Постановление Правительства РФ от 25.09.2002 № 

705 «О совершенствовании системы 

государственного управления морскими портами» 

Административно - властные полномочия в сфере государственного управления 

морскими портами, предусмотренные федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществляют 

администрации морских портов, являющиеся федеральными государственными 

учреждениями 

 
Приказ Министерства транспорта Российской 

Федерации от 14.10.2002 N 129  

Об утверждении Правил плавания по внутренним водным путям Российской 

Федерации. 

 Регулирующие деятельность авиаперевозок 

 

Приказ Министерства транспорта Российской 

Федерации от 28.06.2007 № 82  

Об утверждении Федеральных авиационных правил "Общие правила воздушных 

перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, 

грузоотправителей, грузополучателей. 

IV  Регулирующие туристическую деятельность 

19 

Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации: федеральный закон от 24.11.1996 г. 

№132-ФЗ  

Определяет принципы государственной политики, направленной на установление 

правовых основ единого туристского рынка в стране, и регулирует отношения, 

возникающие при реализации права граждан на отдых, свободу передвижения и 

иных прав при совершении путешествий, а также определяет порядок 

рационального использования туристских ресурсов России 

20 

О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию: федеральный 

закон от 15.08.1996 г. №114-ФЗ  

Регламентирует порядок въезда и выезда в/из РФ 

21 

О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах: 

федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ  

Определяет принципы государственной политики, регулирует отношения в сфере 

изучения, использования, развития и охраны природных лечебных ресурсов, 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов на территории Российской 

Федерации. 

22 

Об утверждении положения о ведении единого 

федерального реестра туроператоров: приказ 

Федерального агентства по туризму от 10 мая 2007 

г. № 28  

Утверждает порядок ведения единого реестра туроператоров в РФ 

23 Федеральный закон от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об Регулирует отношения, возникающие при пользовании землями, водными, лесными 
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особо охраняемых природных территориях» и иными природными ресурсами особо охраняемых природных территорий, 

согласно действующему законодательству (закон о недрах, лесной, водный, 

земельный кодексы) 

24 

Об утверждении порядка классификации объектов 

туристской индустрии, включающих гостиницы и 

иные средства размещения, горнолыжные трассы, 

пляжи: приказ Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации   от 

25 января 2011 г. № 35  

Утверждена система классификации объектов туристской индустрии, включающих 

гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи", в целях 

выполнение требований по безопасности 

25 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 18.07.2007 г. № 452 «Об 

утверждении Правил оказания услуг по реализации 

туристского продукта» 

Правила определяют порядок оказания услуг по реализации туристского продукта 

 

Постановление Правительства РФ от 25 апреля 

1997 г. № 490 «Об утверждении Правил 

предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации» 

Правила разработаны для повышения качества предоставляемых услуг, которое 

должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте 

условий договора - требованиям, обычно предъявляемым к этим услугам. 

Материально-техническое обеспечение гостиницы, перечень и качество 

предоставляемых услуг должны соответствовать требованиям присвоенной ей 

категории. 

 

Приказ Федерального агентства по туризму от 21 

июля 2005 г. № 86 «Об утверждении системы 

классификации гостиниц и других средств 

размещения» 

Настоящий документ устанавливает цели, организационную структуру и порядок 

проведения работ в Системе классификации гостиниц и других средств размещения 

на категорию «пять звезд», «четыре звезды», «три звезды», «две звезды», «одна 

звезда». 

Оценка соответствия гостиниц и других средств размещения установленным 

требованиям проводится органами по классификации гостиниц и других средств 

размещения, а аттестация на категорию осуществляется Центральным органом 

Системы организацией, уполномоченной Ростуризмом 

 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 24.01.1998 г. №83 «О 

специализированных службах по обеспечению 

безопасности туристов» 

Регулирует полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по вопросам чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 

стихийных бедствий определить состав сил и средств постоянной готовности 

территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, используемых при оказании необходимой 
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помощи туристам, терпящим бедствие в пределах территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации. 

 

Приказ Ростуризма от 19 декабря 2007 г. № 141 

«Об утверждении административного регламента 

Федерального агентства по туризму по 

предоставлению государственной услуги по 

информированию в установленном порядке 

туроператоров, турагентов и туристов об угрозе 

безопасности туристов в стране (месте) временного 

пребывания» 

Наименование государственной услуги: информирование в установленном порядке 

туроператоров, турагентов и об угрозе безопасности туристов в стране (месте) 

временного пребывания. 

 

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 

2004 г. № 901 «Об утверждении Положения о 

Федеральном агентстве по туризму» 

Федеральное агентство по туризму осуществляет следующие полномочия в 

установленной сфере деятельности: 

• устанавливает порядок представления туроператорами, в отношении 

которых законодательством Российской Федерации не предусмотрено обязательное 

опубликование данных бухгалтерской (финансовой) отчетности на конец отчетного 

года, копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на конец отчетного 

года в Агентство; 

• устанавливает и доводит до сведения туроператоров, осуществляющих 

деятельность в сфере выездного туризма, условия и форматы представления 

туроператором, осуществляющим деятельность в сфере выездного туризма, 

отчетности (за исключением бухгалтерской (финансовой) отчетности), в том числе 

в виде электронных документов, а также контрольные соотношения ее показателей; 

На основании и в порядке, установленных федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

Федеральное агентство по туризму осуществляет следующие функции по 

управлению государственным имуществом и оказанию государственных услуг в 

установленной сфере деятельности: 

• реализует приоритетные направления государственного регулирования 

туристской деятельности в Российской Федерации, осуществляет формирование и 

ведение единого федерального реестра туроператоров; 

• реализует документы стратегического планирования в сфере туризма по 

вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации в части сферы ведения 
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Агентства; 

• осуществляет информационное обеспечение туризма, включая содействие в 

создании и функционировании туристских информационных центров, систем 

навигации и ориентирования в сфере туризма; 

• создает и обеспечивает благоприятные условия для развития туристской 

индустрии в Российской Федерации; 

• содействует в организации профессионального обучения по программам 

подготовки специалистов в сфере туризма в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

• разрабатывает и организует реализацию комплекса мер по организации 

экскурсий и путешествий с культурно-познавательными целями для обучающихся в 

общеобразовательных организациях; 

• реализует календарный план всероссийских и межрегиональных 

мероприятий, направленных на поддержку приоритетных направлений развития 

туризма, в том числе на развитие внутреннего туризма, въездного туризма, 

социального туризма, детского туризма и самодеятельного туризма; 

• содействует в создании и обеспечении благоприятных условий для 

беспрепятственного доступа туристов (экскурсантов) к туристским ресурсам, 

находящимся на территориях субъектов Российской Федерации, и средствам связи, 

а также в получении медицинской, правовой и иных видов неотложной помощи; 

(Подпункт дополнительно включен с 1 января 2017 года  

• выдает разрешение на осуществление деятельности в сфере туризма, 

связанной с использованием иностранных туристских судов; 

• информирует в установленном порядке туроператоров, турагентов и 

туристов об угрозе безопасности туристов в стране (месте) временного пребывания; 

• организует и проводит мероприятия по продвижению туристских продуктов 

в сфере внутреннего туризма и въездного туризма на внутреннем и мировом 

туристских рынках; 

• осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

закупки товаров, работ, услуг в установленной сфере деятельности; 
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• осуществляет в порядке и пределах, определенных федеральными законами, 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

полномочия собственника в отношении федерального имущества, необходимого 

для обеспечения исполнения функций федерального органа государственной власти 

в установленной пунктом 1 настоящего Положения сфере деятельности, в том числе 

имущества, переданного федеральным государственным учреждениям и 

федеральным государственным унитарным предприятиям, подведомственным 

Агентству; 

• осуществляет экономический анализ деятельности подведомственных 

государственных унитарных предприятий и утверждает экономические показатели 

их деятельности, проводит в подведомственных организациях проверки финансово-

хозяйственной деятельности и использования имущественного комплекса; 

• осуществляет функции государственного заказчика федеральных целевых, 

научно-технических и инновационных программ и проектов в установленной сфере 

деятельности; 

• взаимодействует в установленном порядке с органами государственной 

власти иностранных государств и международными организациями, включая 

представление по поручению Правительства Российской Федерации, Министерства 

культуры Российской Федерации интересов Российской Федерации в 

международных организациях в установленной сфере деятельности; 

• создает представительства за пределами Российской Федерации в сфере 

туризма. Порядок их создания, деятельности и ликвидации определяется 

Правительством Российской Федерации в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации; 

• организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное 

рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений 

и направление заявителям ответов в установленный законодательством Российской 

Федерации срок;  

• обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих 

государственную тайну; 

• организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и мобилизацию 

Агентства, а также контроль и координацию деятельности находящихся в его 
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ведении организаций по их мобилизационной подготовке и мобилизации; 

• осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в Агентстве 

(подпункт дополнительно; 

• организует дополнительное профессиональное образование работников 

Агентства; 

• осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации 

работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных 

документов, образовавшихся в процессе деятельности Агентства; 

• организует конгрессы, конференции, семинары, выставки и другие 

мероприятия в установленной сфере деятельности; 

• реализует меры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, направленные на их развитие, включая выполнение 

соответствующих ведомственных целевых программ, в установленной сфере 

деятельности; 

• по заявлению туроператора, сведения о котором внесены в единый 

федеральный реестр туроператоров, выдает свидетельство о внесении сведений о 

туроператоре в указанный реестр 

• осуществляет иные функции по управлению государственным имуществом и 

оказанию государственных услуг в установленной сфере деятельности, если такие 

функции предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской 

Федерации; 

• осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств 

федерального бюджета, предусмотренных на содержание Агентства и реализацию 

возложенных на него функций. 

Федеральное агентство по туризму с целью реализации полномочий в 

установленной сфере деятельности имеет право: 

1. запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые 

для принятия решений по отнесенным к компетенции Агентства вопросам; 

2. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, 

отнесенным к компетенции Агентства; 

3. привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к 
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сфере деятельности Агентства, научные и иные организации, ученых и 

специалистов; 

4. создавать координационные, совещательные и экспертные органы (советы, 

комиссии, группы, коллегии), в том числе межведомственные, в установленной 

сфере деятельности; 

5. учреждать в установленном порядке печатные средства массовой 

информации для публикации официальных объявлений, размещения других 

материалов по вопросам, отнесенным к компетенции Агентства. 

Федеральное агентство по туризму не вправе осуществлять в установленной сфере 

деятельности функции по контролю и надзору, кроме случаев, устанавливаемых 

указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации 

 Законы о медицинском обслуживании путешественников 

 

Постановление Правительства РФ от 11 декабря 

1998 г. № 1488 «О медицинском страховании 

иностранных граждан, временно находящихся в 

Российской Федерации, и российских граждан при 

выезде из Российской Федерации» 

Устанавливает порядок медицинского страхования иностранных граждан, временно 

находящихся в Российской Федерации. 

Положение не распространяется на иностранных граждан: 

а) проживающих в Российской Федерации в общей сложности более 183 дней в 

календарном году; 

б) работающих в Российской Федерации по трудовым договорам; 

в) находящихся в служебных командировках в иностранных дипломатических 

представительствах, консульских учреждениях, международных организациях, 

аккредитованных при Министерстве иностранных дел Российской Федерации; 

г) пребывающих в Российской Федерации с официальным визитом; 

д) находящихся в Российской Федерации по приглашению работников иностранных 

дипломатических представительств, консульских учреждений и международных 

организаций, аккредитованных при Министерстве иностранных дел Российской 

Федерации; 

е) имеющих право на бесплатное оказание медицинской помощи (включая медико - 

транспортные услуги) в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации. 

 
Положение, утв. постановлением Правительства 

РФ от 1 октября 1998 г. № 1142 

Об оказании помощи по страховым случаям гражданам Российской Федерации, 

находящимся на территории иностранного государства. 
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V Регулирующие транспортную деятельность 

26 

Федеральный закон № 259-ФЗ от 8 ноября 2007 г. 

«Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта» 

Определяет общие условия перевозок пассажиров и багажа, грузов соответственно 

автобусами, трамваями, троллейбусами, легковыми автомобилями, грузовыми 

автомобилями, а также общие условия предоставления услуг пассажирам, 

фрахтователям, грузоотправителям, грузополучателям, перевозчикам, 

фрахтовщикам на объектах транспортных инфраструктур 

 

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. 

от 26.07.2017) «О безопасности дорожного 

движения» 

О полномочиях федеральных органов исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности дорожного движения 

 Федеральный закон от 30 июня 2003 г. № 87-ФЗ  О транспортно-экспедиционной деятельности. 

 
Постановление Правительства РФ от 8 сентября 

2006 г. № 554. 

Правила транспортно-экспедиционной деятельности 

 
Постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.02.2009 № 112  

Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом. 

 
Постановления Правительства Российской 

Федерации от 06.02.2003 № 72  

Об утверждении Правил оказания услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов 

для личных (бытовых) нужд на внутреннем водном транспорте. 

 
Приказ Министерства путей сообщения 

Российской Федерации от 26.07.2002 № 30  

Об утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на 

федеральном железнодорожном транспорте. 

VI Регулирующие общественное питание 

27 
Федеральный закон № 29-ФЗ от 02.01.2000 «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов» 

Регулирует отношения в области обеспечения качества пищевых продуктов и их 

безопасности для здоровья человека. 

 

Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 № 

1036 (ред. от 04.10.2012) «Об утверждении Правил 

оказания услуг общественного питания» 

Об условиях оказания услуги и цен, для всех потребителей, за исключением 

случаев, когда федеральным законом и иными правовыми актами Российской 

Федерации допускается предоставление льгот для отдельных категорий 

потребителей. 

 Федеральный закон от 18 июня 2001 г. №77-ФЗ  О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации. 

 
Федеральный закон от 23.02.2013 №15-ФЗ  Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака. 

 Экология 

 
Водный Кодекс Российской Федерации от 3 июня 

2006 г. № 74-ФЗ 

Водное законодательство и изданные в соответствии с ним нормативные правовые 

акты основываются на следующих принципах: 
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1) значимость водных объектов в качестве основы жизни и деятельности человека. 

Регулирование водных отношений осуществляется исходя из представления о 

водном объекте как о важнейшей составной части окружающей среды, среде 

обитания объектов животного и растительного мира, в том числе водных 

биологических ресурсов, как о природном ресурсе, используемом человеком для 

личных и бытовых нужд, осуществления хозяйственной и иной деятельности, и 

одновременно как об объекте права собственности и иных прав; 

2) приоритет охраны водных объектов перед их использованием. Использование 

водных объектов не должно оказывать негативное воздействие на окружающую 

среду; 

3) сохранение особо охраняемых водных объектов, ограничение или запрет 

использования которых устанавливается федеральными законами; 

4) целевое использование водных объектов. Водные объекты могут использоваться 

для одной или нескольких целей; 

5) приоритет использования водных объектов для целей питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения перед иными целями их использования. Предоставление 

их в пользование для иных целей допускается только при наличии достаточных 

водных ресурсов; 

6) участие граждан, общественных объединений в решении вопросов, касающихся 

прав на водные объекты, а также их обязанностей по охране водных объектов. 

Граждане, общественные объединения имеют право принимать участие в 

подготовке решений, реализация которых может оказать воздействие на водные 

объекты при их использовании и охране. Органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны 

обеспечить возможность такого участия в порядке и в формах, которые 

установлены законодательством Российской Федерации; 

7) равный доступ физических лиц, юридических лиц к приобретению права 

пользования водными объектами, за исключением случаев, предусмотренных 

водным законодательством; 

8) равный доступ физических лиц, юридических лиц к приобретению в 

собственность водных объектов, которые в соответствии с настоящим Кодексом 

могут находиться в собственности физических лиц или юридических лиц; 
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9) регулирование водных отношений в границах бассейновых округов (бассейновый 

подход); 

10) регулирование водных отношений в зависимости от особенностей режима 

водных объектов, их физико-географических, морфометрических и других 

особенностей; 

11) регулирование водных отношений исходя из взаимосвязи водных объектов и 

гидротехнических сооружений, образующих водохозяйственную систему; 

12) гласность осуществления водопользования. Решения о предоставлении водных 

объектов в пользование и договоры водопользования должны быть доступны 

любому лицу, за исключением информации, отнесенной законодательством 

Российской Федерации к категории ограниченного доступа; 

13) комплексное использование водных объектов. Использование водных объектов 

может осуществляться одним или несколькими водопользователями; 

14) платность использования водных объектов. Пользование водными объектами 

осуществляется за плату, за исключением случаев, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

15) экономическое стимулирование охраны водных объектов. При определении 

платы за пользование водными объектами учитываются расходы водопользователей 

на мероприятия по охране водных объектов; 

16) использование водных объектов в местах традиционного проживания коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации для осуществления традиционного природопользования. 

 

Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. № 7-

ФЗ «Об охране окружающей среды» 

Предусмотрено проведение обязательной и добровольной экологической 

сертификации. Обязательная экологическая сертификация осуществляется в 

порядке, определенном Правительством РФ.  

 

Федеральный закон РФ от 17 июля 2001 г. № 101-

ФЗ «О разграничении государственной 

собственности на землю» 

Федеральным законом от 17 апреля 2006 г. N 53-ФЗ настоящий Федеральный закон 

признан утратившим силу с 1 июля 2006 г. 

 Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы разграничения 

государственной собственности на землю на собственность Российской Федерации 

(федеральную собственность), собственность субъектов Российской Федерации и 

собственность муниципальных образований (муниципальную собственность). 

 Федеральный закон от 04 декабря 2006 г. №201-ФЗ Принят Государственной Думой 8 ноября 2006 года Одобрен Советом Федерации 

http://base.garant.ru/12146360/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/#block_42
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«О введении в действие Лесного Кодекса 

Российской Федерации» 

24 ноября 2006 года 

 

Федеральный закон РФ от 20 декабря 2004 г. № 

166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» 

Основные принципы законодательства о рыболовстве и сохранении водных 

биоресурсов 

 

Федеральный закон РФ от 24 апреля 1995 г. № 52-

ФЗ «О животном мире» 

Животный мир является достоянием народов Российской Федерации, 

неотъемлемым элементом природной среды и биологического разнообразия Земли, 

возобновляющимся природным ресурсом, важным регулирующим и 

стабилизирующим компонентом биосферы, всемерно охраняемым и рационально 

используемым для удовлетворения духовных и материальных потребностей 

граждан Российской Федерации. 

 

Федеральный закон РФ от 14 марта 1995 г. № 33-

ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях» 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области организации, 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий в целях 

сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, 

достопримечательных природных образований, объектов растительного и 

животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в 

биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания 

населения. 

 

Федеральный закон РФ от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ 

«О территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации» 

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы образования, 

охраны и использования территорий традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации для ведения ими на этих территориях традиционного 

природопользования и традиционного образа жизни. 

 

Федеральный закон РФ от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха» 

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы охраны 

атмосферного воздуха и направлен на реализацию конституционных прав граждан 

на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии. 

 

Закон «О недрах» от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 

(в редакции ФЗ от 3 марта 1995 г. № 27-ФЗ с изм. и 

доп. от 10 февраля 1999 г., 2 января 2000 г., 14 мая 

2001 г., 8 августа 2001 г., 29 мая 2002 г. 06.06.03 г., 

29.06.04 г., 22.08.04 г.) 

Настоящий Закон действует на всей территории Российской Федерации, а также 

регулирует отношения недропользования на континентальном шельфе Российской 

Федерации в соответствии с федеральными законодательными актами о 

континентальном шельфе и нормами международного права. 

 Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области экологической 
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от 13.07.2015) «Об экологической экспертизе» экспертизы, направлен на реализацию конституционного права граждан Российской 

Федерации на благоприятную окружающую среду посредством предупреждения 

негативных воздействий хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду. 

Экологическая экспертиза основывается на принципах: 

• презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности; 

• обязательности проведения государственной экологической экспертизы до 

принятия решений о реализации объекта экологической экспертизы; 

• комплексности оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и 

иной деятельности и его последствий; 

• обязательности учета требований экологической безопасности при 

проведении экологической экспертизы; 

• достоверности и полноты информации, представляемой на экологическую 

экспертизу; 

• независимости экспертов экологической экспертизы при осуществлении ими 

своих полномочий в области экологической экспертизы; 

• научной обоснованности, объективности и законности заключений 

экологической экспертизы; 

• гласности, участия общественных организаций (объединений), учета 

общественного мнения; 

• ответственности участников экологической экспертизы и заинтересованных 

лиц за организацию, проведение, качество экологической экспертизы. 

VII Региональные 

28 

Закон Камчатского края от 22.09.2008 № 129 (ред. 

от 04.05.2011) «О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности в Камчатском крае»  

Регламентирует порядок рассмотрения инвестиционных проектов и предоставления 

государственной поддержки инвесторам, осуществляющим деятельность на 

территории  Камчатского края 

29 

Закон Камчатского края от 18.06.2008 № 71 (ред. 

от 04.12.2008) «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Камчатском крае»  

содействие развитию межрегионального сотрудничества субъектов малого и 

среднего предпринимательства, разработка и реализация краевых и 

межмуниципальных программ развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства с учетом национальных и краевых социально-экономических, 

экологических, культурных и других особенностей, пропаганда и популяризация 
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предпринимательской деятельности 

30 

Закон Камчатского края от 07.06.2010 № 463 «О 

государственной поддержке развития туристской 

деятельности в Камчатском крае»  

Создание в Камчатском крае развитой туристской индустрии, отвечающей 

потребностям граждан в туристских услугах, входящих в туристский продукт, и 

способствующей организации новых рабочих мест 

31 

Постановление Правительства Камчатского края от 

27.07.2010 г. № 332-П «Стратегия социально-

экономического развития Камчатского края на 

период до 2025 года» 

Определяет приоритетные направления социально-экономического развития 

региона 

 

Распоряжение Правительства Камчатского края от 

22.03.2011 № 122-РП «О Стратегии развития 

туризма в Камчатском крае до 2025 года» 

Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма в регионе 

32 

Закон Камчатского края от 05.10.2012  

№ 121 «О патентной системе налогообложения в 

Камчатском крае» 

Закон создает условия для развития предпринимательства, посредством применения 

данного налогового режима 

33 

 Закон Камчатского края от 14.11.2012 № 144 «О 

краевом бюджете на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов»  

ДКЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2013-2015 

годы", ДКЦП "Сохранение историко-культурного наследия в Камчатском крае на 

2013-2015 годы» 

34 

Постановление Правительства Камчатского края от 

16.10.2012 № 475-П. «О долгосрочной краевой 

целевой программе «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Камчатском крае 

на 2013 - 2015 годы».  

Основной механизм поддержки субъектов малого предпринимательства в 

Камчатском крае 

35 

Закон Камчатского края от 05.10.2012 № 132 «О 

внесении изменений в статьи 3 и 6 Закона 

Камчатского края «О налоге на имущество 

организаций в Камчатском крае» 

Предусматривает увеличение с 1,1 до 1,5 процента налоговой ставки для 

организаций, основными видами деятельности которых являются вылов и (или) 

переработка рыбы и морепродуктов, переработка и хранение сельскохозяйственной 

продукции, что учитывает требования о повышении отдачи от использования 

водных биологических ресурсов 

 ГОСТы 

 

- ГОСТ 28681.0-90 «Стандартизация в сфере туристско-экскурсионного обслуживания. Основные положения»; 

- ГОСТ 50644-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов»; 

- ГОСТ 51185-98 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования» и др. 

-ГОСТ 50690-2000 «Туристские услуги. Общие требования.» 
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- ГОСТ 32611-2014. Межгосударственный стандарт. «Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности туристов» (введен в 

действие Приказом Росстандарта от 26.03.2014 № 228-ст); 

- ГОСТ 32612-2014. Межгосударственный стандарт. «Туристские услуги. Информация для потребителей. Общие требования»; 

- ГОСТ Р 54605-2011. Национальный стандарт Российской Федерации «Туристские услуги. Услуги детского и юношеского туризма. 

Общие требования»; 

- ГОСТ Р 51185-2014 Национальный стандарт Российской Федерации «Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования» 

(утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 ноября 2014 г. N 1542-ст); 

- ГОСТ Р 52887-2007. Национальный стандарт Российской Федерации «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления»; 

- ГОСТ Р 53522-2009. Национальный стандарт Российской Федерации «Туристские и экскурсионные услуги. Основные положения»; 

- ГОСТ 32613-2014. Межгосударственный стандарт. «Туристские услуги. Услуги туризма для людей с ограниченными физическими 

возможностями. Общие требования»; 

- ГОСТ Р 54604-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. «Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие требования». 

 

ПОТ РМ 011-2000 «Межотраслевые правила по 

охране труда в общественном питании» 

Правила являются нормативным правовым актом, устанавливающим единые 

государственные требования охраны труда для организаций общественного 

питания независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 

а также индивидуальных предпринимателей, занятых в этой сфере и 

использующих наемный труд. 

 

МУ 2.3.975-00 «Применение ультрафиолетового 

бактерицидного излучения для обеззараживания 

воздушной среды помещений организаций 

пищевой промышленности, общественного 

питания и торговли продовольственными 

товарами» 

Настоящие методические указания устанавливают основные гигиенические 

требования к организации обеззараживания воздушной среды помещений 

организаций продовольственной торговли, общественного питания, производства 

пищевых продуктов методом ультрафиолетового бактерицидного излучения. 

 

МУК 4.2.577-96 «Методы микробиологического 

контроля продуктов детского, лечебного питания и 

их компонентов» 

Настоящие Методические указания устанавливают методы лабораторных 

исследований (испытаний) качества продуктов детского, лечебного питания и их 

компонентов (в том числе импортируемых в Российскую Федерацию) по 

микробиологическим показателям безопасности для здоровья человека, 

проводимых в порядке производственного контроля, государственного и 

ведомственного санитарно-эпидемиологического надзора, а также при испытаниях 

указанной продукции в целях сертификации соответствия. 

 
Приказ Министерства Здравоохранения РФ от 

29.06.2000 г. №229  

О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и 

работников организаций. 
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 Санитарно-эпидемиологические правила (СанПиНы) 

 

 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;  

 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; 

 СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»; 

 СанПиН 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»; 

 СанПин РФ 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных 

групп детей»; 

 СанПиН РФ 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских лагерей 

палаточного типа» и др. 

Источник: составлено автором 
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Приложение Е 

Структура нормативных правовых документов развития туризма в РФ 

в соответствии с уровнями власти 

 

 

 

 

 

Федеральный уровень 

Федеральные целевые 

программы 

Государственные программы 

Стратегии развития 

ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

РФ на 2011-2018гг.»  

 «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы»  

«Стратегия развития туризма в Российской 

Федерации на период до 2020 года» 

Региональный уровень 

Стратегии федеральных 

округов  

Стратегии регионов 

Государственные программы 

«Стратегия социально-экономического развития 

Дальнего Востока и Байкальского региона на 

период до 2025 года»  

«Стратегия социально-экономического развития 

Камчатского края до 2025 года»  

«Стратегия развития туризма в Камчатском крае до 

2025 года» 

 от 24.12.2010 г. № 2094-р 
«Стратегия развития инновационной деятельности в 

Камчатском крае на период до 2025 года» 

 от 03.12.2010 г. № 594-РП 

 «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Камчатском крае на 2014-2018 годы» 

«Развитие экономики и внешнеэкономической 

деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы»  

Муниципальный уровень Муниципальные программы 

 «Создание условий для развития субъектов малого 

и среднего предпринимательства и 

внешнеэкономической деятельности в МО»  

«Комплексного социально-экономического 

развития МО» «Развитие Внутреннего и въездного 

туризма в МО»  

Кодексы 
Водный, Земельный, Налоговый, Таможенный и др. 

«Об особых экономических зонах в РФ» 

Федеральные законы 

Законы субъектов РФ 

«Об инвестиционной деятельности» 

 от 24.12.2010 г. № 2094-р «О государственно-частном партнерстве» 

 от 24.12.2010 г. № 2094-р 
«О развитии субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Камчатском крае» 

 от 18.06.2008 г. № 71 

«Стратегия инновационного развития РФ на 

период до 2020 года»  

«Содействие развитию субъектов малого и 

среднего предпринимательствав РФ» 

«Об инвестиционной деятельности в РФ» 

«О территориях опережающего социально-

экономического развития в РФ» 
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Приложение Ж 

Специализация туристских зон в Камчатском крае [24] 
Туристские зоны Специализация 

Опорные туристские зоны 

«Петропавловск-

Камчатская» 

Культурно-познавательный туризм, экскурсионный туризм, сити-

туры с посещением музеев, осмотром исторических памятников, 

прибрежные круизы по Авачинской бухте, на остров Старичков, 

велотуризм, горнолыжный туризм, сноубординг, лыжный треккинг, 

мотодельтапланеризм, туры на снегоходах, на собачьих упряжках, 

дачный отдых, рыболовный туризм, дайвинг, круизный туризм. 

Предпочтение отдается культурно-историческому туризму (43,6%), 

что характеризуется наличием значительного числа памятников 

истории и культуры. Значимыми для Петропавловска-Камчатского 

являются спортивно-оздоровительный, деловой и научный виды 

туризма. Эти виды туризма следует развивать через формирование 

комплексных турпродуктов на базе культурно-исторического 

туризма.  

«Елизовская» 

Паратунская курортно-лечебная местность, Начики-Малкинская 

туристская зона, Мутновско-Вилючинская туристская зона, 

Кроноцко-Жупановская туристская зона.  

Паратунская курортная зона (бальнеологические ресурсы, лечебные 

грязи, минеральные воды, горно-вулканический ландшафт), 

природный парк «Налычево» (287,2 тыс.га), внесенный в Список 

Объектов Всемирного Природного и Культурного Наследия 

ЮНЕСКО (минеральные источники с горячей и холодной водой, 

уникальная фауна -снежный баран, бурый камчатский медведь, 

орланы белоплечий и белохвостый, черная казарка, кречет, 

лососевые виды рыб, базары морских птиц, лежбища тюленей и 

сивучей на берегу Тихого океана). Кроноцкий государственный 

природный биосферный заповедник с Долиной гейзеров - 

экологический (вертолетный) и научный туризм. Данный вид 

туризма здесь связан, прежде всего, с посещением «Долины 

гейзеров», Южно-Камчатского заказника, природного парка 

«Налычево» с использованием экологического потенциала. Поэтому 

основное направление развитие туризма – формирование 

экологического и  научного туризма (53% всех туристов посещают 

вышеназванные объекты). Туристов привлекает осмотр 

достопримечательностей (35 %), фотографирование (49 %), 

наблюдение за животными (24 %). 11% опрошенных намерены 

вернуться вновь в течение следующего года, а 43 % - в течение 

последующих 5 лет. 

«Быстринская» 

Быстринский природный парк, с. Эссо, с.Анавгай. 

Этнографический туризм в селах Эссо и Анавгай – в местах 

проживания коренного населения – эвенов, посещение 

оленеводческих стойбищ, экологический туры, горнолыжный 

туризм, сплавы по рекам, лечебно-оздоровительный туризм, туры на 

собачьих и оленьих упряжках, конные туры. Наиболее 

предпочтительными видами туризма являются: экологический 

туризм, фотографирование, наблюдение за природой (14,8%), 

сплавы по рекам (11,1%), восхождения (7,4 %), рыбалка (7,4 

%),отдых в гостевом доме (7,4 %). 13 % опрошенных, при 
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посещении Быстринского природного парка, планировали отвлечься 

от повседневных забот. Здесь также целесообразным является 

формирование туров комплексного характера.                                                

«Алеутская» 

Командорская туристская зона, Командорский государственный 

природный биосферный заповедник, с. Никольское, острова: 

Беринга, Арий Камень, Топорков, Медный, озеро Саранное, бухта 

Буян, мыс Монати, Арка Стеллера, мыс Командор. 

Историко-познавательный, этнографический туризм, научный 

туризм (орнитология, ботаника, зоология), экологический туризм, 

экспедиционные круизы из США, Японии (научные: наблюдение за 

морскими животными, птицами, растениями и пр.) 

предпочтительными являются исторический и этно-экологический 

аспект (44,9%), научный (24,5%) и спортивно-оздоровительный 

(14,3%) виды туризма.с. Никольское и прилегающая территория, 

обладают достаточно разнообразным туристско-рекреационным 

потенциалом. Поэтому необходимо уделять внимание как 

формированию туров комплексного характера этно-экологического, 

так и научных, исторических, спортивных и т.д. 

Второстепенные туристские зоны 

«Соболевская» 

Вулкан Хангар, Кучинская тундра, термальные горячие источники. 

Спортивная рыбалка, охота, научный туризм (орнитология, 

ботаника, зоология), экологический туризм 

«Мильковская» 

Нижне-Щапинские (Тумрокские) источники, Андриановские 

Водопады, Красные Каскады, заказник «Бобровый», заказник 

«Таёжный», Пущинские горячие термальные источники. 

Историко-познавательные, экологический туры, лечебно-

оздоровительный туризм, агротуризм, восхождения на вулканы, 

треккинг, научный туризм (ботанические туры, орнитологические 

туры), сплавы по рекам, рыболовные туры, этнографический туризм, 

экстремальные виды туризма, охотничьи туры 

«Усть - Камчатская – 

Ключевская» 

Природный парк «Ключевской», река Камчатка, Ключевская группа 

вулканов, район Большого Трещинного Толбачинского извержения, 

памятник археологии «Ушковская стоянка», биологический 

памятник природы регионального значения «Озеро Ажабачье», 

государственный природный заказник «Озеро Харчинское». 

Восхождение на вулканы и горные вершины, пешеходный туризм, 

альпинизм, сплавы по рекам, экологические туры, спортивная охота 

и рыбалка, научный туризм (вулканология, геология, археология, 

орнитология) 

«Усть-Большерецкая» 

Апачинские горячие источники, Нижне-Опальские горячие 

источники, реки Плотникова, Опала, Банная, Правая Карымчина, 

Карымчинские горячие источники, Саванские горячие источники, 

Кошелевский вулкан, Нижне-Кошелевские источники, Паужетская 

впадина, Курильское озеро. 

Экологические туры, лечебно-оздоровительный туризм, 



291 
 

Туристские зоны Специализация 

восхождения на вулканы, треккинг, научный туризм (ботанические 

туры, орнитологические туры), сплавы по рекам, рыболовные туры 

(лососевые, корюшка), экстремальные виды туризма, охотничьи 

туры 

«Карагинская» 

с. Оссора, п. Тымлат, остров Карагинский, Лагуна Аннуянгвын, 

лагуна Макарьевская, лагуна Укинская, Охотоморское побережье 

района от реки Шаманка до устья реки Рекинники. 

Спортивная охота; этнографические, экологические туры, научный 

туризм (орнитология, ботаника, зоология), экспедиционные круизы 

из США, Японии (научные: наблюдение за морскими животными, 

птицами, растениями и пр.) 

«Олюторская» 

с. Вывенка, Хаилино, Пахачи, Апука, Ачайваям, живописные бухты 

Южная Глубокая, Лаврова, лагуна Тинтикун с минеральным 

горячим источником. 

Спортивная охота; этнографические, экологические туры, научный 

туризм (орнитология, ботаника, зоология), экспедиционные круизы 

из США, Японии (научные: наблюдение за морскими животными, 

птицами, растениями и пр.) 

«Тигильская» 

Тигиль. 

Спортивная охота; этнографические, экологические туры, научный 

туризм (орнитология, ботаника, зоология), экспедиционные круизы 

из США, Японии (научные: наблюдение за морскими животными, 

птицами, растениями и пр.) 

«Пенжинская» 

с. Манилы, Слаутное, Таловка, Аянка, Парень.  

Спортивная охота; этнографические, экологические туры, научный 

туризм (орнитология, ботаника, зоология), экспедиционные круизы 

из США, Японии (научные: наблюдение за морскими животными, 

птицами, растениями  

«Городской округ 

«поселок Палана» 
Палана. Этнографические, экологические туры  
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 Приложение З 

АНКЕТА 

изучения мнения хозяйствующих субъектов 

о причинах, препятствующих развитию туристской (предпринимательской) 

деятельности в Камчатском крае 
 

1. Что, по Вашему мнению, является препятствием для развития  туристической 

(предпринимательской) деятельности. 

- недостаточный спрос на оказываемые услуги (производимую продукцию, выполняемые 

работы); 

- недостаток собственных финансовых средств; 

- высокий процент коммерческого кредита или сложный механизм его   получения; 

-  инвестиционные риски; 

- высокая стоимость энергоресурсов; 

- высокая стоимость использования природных ресурсов; 

- неопределенное состояние экономической ситуации в регионе; 

- несовершенная нормативно-правовая база, регулирующая туристскую 

деятельность; 

- другие причины (укажите какие)_________________________________________ 

 

2. Какую сферу деятельности, для развития туристской отрасли Вы готовы 

развивать и инвестировать на условиях государственного-частного партнерства? 

- экскурсионное обслуживание; 

- организация туров; 

- транспортное обслуживание; 

 

- бытовое обслуживание (химчистки, 

прачечные, ателье пошива и ремонта 

одежды/обуви); 

- гостиницы или другие места 

размещения (мотели, кемпинги, хостелы и т.д.); 

- общественное питание 

 (рестораны, кафе, столовая, бистро и т.д.); 

 

 

- агротуризм; 

 

- культура (атокинотеатры, передвижные 

кинотеатры, концерты и т.д.); 

- производтво сувенирной продукции; 

 

- розничная торговля сувенирной 

продукцией; 

- предоставление услуг 

оздоровительного характера; 

 

- производство товаров и услуг для 

смежных отраслей (пошив спецодежды, 

постельного белья и т.д.); 

- образование (подготовка кадров; 

повышение квалификации); 

 

- другие сферы  (укажите какие) 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Что для Вас является основным объектом инвестирования? 

- замена оборудования; - энергосбережение; 

- автоматизация производства; - новые технологии; 

- охрана окружающей среды: - снижение себестоимости; 

- создание новых рабочих мест; 

- другое (укажите)________________ 

- расширение ассортимента 

оказываемых услуг (выпускаемой 

продукции, выполняемых работ); 

 

4. Готовность стать участником кластера и/или резидентом ОЭЗ 
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4.1. Готовы стать участником кластера 

       да                     нет 

 

4.2. Если да, то какого направления? 

      - туристского; 

   - строительного; 

       - инновационного (укажите 

направление); 

 

      - энергетического;        - иного (укажите какого 

направления)___________________________ 

 

4.3. Готовы стать резидентом особой экономической зоны 

       да                                                     нет 

 

4.4. Если да, то какого типа? 

      - туристского-рекреационного; 

 

   - портового; 

 

 

      - промышленно-производственного;  

 

5. Информация об участнике опроса. 

 

5.1. Каким видом деятельности Вы занимаетесь?________________ 

- розничная торговля; - здравоохранение; 

- производство товаров и услуг; - транспортные услуги; 

- гостиничный бизнес; - сельское хозяйство; 

- образование; -  общественное питание; 

- туризм; - прочие  

(укажите)________________ 

 

5.2. К какой форме относится ваше предприятие:  

 

          - микро;           - среднее; 

          - малое;           - крупное. 

 

5.3. Количество лет осуществления деятельности  в данной сфере: 

 

- 1-3;         - 8-10; 

- 3-5;         - 10-15; 

- 5-8;         - 15  и более 

      -Не занимаюсь предпринимательской деятельностью 

 

 

 

Спасибо за участие в опросе! 
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Приложение И 

Показатели состояния туристской сферы Камчатского края в 2016 г. 
Код  Фактор  Значение  

Х1 Средняя численность работников турфирм, чел. 158 

Х2 Стоимость реализованных путевок по РФ, тыс.руб. 320469,0 

Х3 
Стоимость реализованных путевок по зарубежным странам, 

тыс.руб 
465977,1 

Х4 Число реализованных путевок по РФ, шт. 4536 

Х5 Реализованных путевок по зарубежным странам, шт. 4565 

Х6 Доходы гостиниц от продажи номеров, тыс.руб. 297682,5 

Х7 Доходы гостиниц от реализации путевок, тыс.руб. 0 

Х8 Доходы гостиниц от реализации дополнительных услуг, тыс.руб. 66333,4 

Х9 Доходы ССР от продажи номеров, тыс.руб. 45202,9 

Х10 Доходы ССР от реализации путевок, тыс.руб. 85239,2 

Х11 Доходы ССР от реализации дополнительных услуг, тыс.руб. 28538,9 

Х12 Предоставлено ночевок в гостиницах за год, шт. 32274,4 

Х13 Предоставлено ночевок в ССР за год, шт. 48401,6 

Х14 Единовременная вместимость в гостиницах, шт. 1422 

Х15 Единовременная вместимость в ССР, шт 2055 

Х16 Среднегодовая численность работников гостиниц, чел. 317 

Х17 
Среднегодовая численность работников прочих мест 

размещения, чел. 
257 

Х18 
Среднесписочная численность работников по организации 

отдыха и развлечений, культуры и спорта, чел. 
3243 

Х19 Численность занятого населения 187100 

 
Количество предоставленных ночевок в гостиницах и 

аналогичных средствах размещения 
164932 

 единовременная вместимость гостиниц региона 1422 

 Количество предоставленных ночевок в ССР 207857 

 единовременная вместимость ССР региона 2055 

Источник: составлено автором по данным [54] 
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Приложение К 

SWOT- анализ преимуществ и проблем туристской отрасли 

Камчатского края 
Сильные стороны  

1. Наличие нетронутых природных 

ландшафтов, заповедников, большого 

количества природных заказников и 

памятников природы; 

2. Наличие бальнеологических ресурсов для 

развития оздоровительного и рекреационного 

туризма; 

3. Наличие богатого исторического наследия; 

4. Выгодное географическое положение к 

странам АТР; 

5. Экономические и культурные 

международные связи со странами АТР, 

реализация международных проектов по 

сохранению биоразнообразия и дикого лосося 

на территории ООПТ 

6. Наличие заинтересованности 

предпринимательства в инвестирование в 

сферу туризма и строительство объектов 

туристской инфрастуктуры; 

7. Значительный образовательный потенциал 

в области туризма; 

8. Высокий уровень обеспеченности туризма 

квалифицированными кадрами. 

Слабые стороны 

1. Малая известность края и ее туристских 

продуктовых брендов на международном 

рынке туристских услуг, недостаток 

турпродуктов соответствующих 

международным стандартам; 

2. Ярко выраженная сезонность большинства 

туров; 

3. Доминирование точечных туристских 

объектов и турпродуктов, отсутствие туров 

комплексного характера, связывающих 

территорию и туристские центры региона; 

4. Низкий уровень использования туристского 

потенциала края; 

5. Неравномерное распределение туристской 

нагрузки; 

6. Недостаток и низкое качество туристской и 

сопутствующей инфраструктуры; 

7. Высокая стоимость услуг – постоянный 

рост стоимости вертолетных авиаперевозок, 

услуг средств размещения, и других услуг, 

составляющих стоимость тура; 

8. Дефицит кадров среднего звена в 

туристской и смежных отраслях  

Возможности 

1. Использование географического положения 

для развития туризма со странами АТР; 

2. Возможность увеличения туристского 

потока из Японии через разработку 

совместных турпродуктов; 

3. Создание особой экономической зоны 

туристско-рекреационного типа на Камчатке; 

4. Использование возможностей развития 

экологического, этнографического, 

спортивного, круизного и делового туризма; 

5. Повышение интереса к санаторно-

курортному лечению, мода на spa-процедуры; 

6. Возможность организации программ 

обучения и переподготовки специалистов в 

области туризма; 

7. Осуществление государственной 

поддержки развития туризма; 

8. Создание и продвижение 

конкурентоспособных туристских брендов; 

9. Развитие туристской и приграничной 

инфраструктуры в результате реализации 

международных проектов края. 

10. Установление сотрудничества в ДВФО; 

Угрозы 

1. Несовершенство нормативно-правовой 

базы туризма; 

2. Низкий платежеспособный спрос местного 

населения на услуги туризма; 

3. Ведущее конкурирующее положение 

регионов: Иркутской, Алтайской областей, 

Республики Алтай; 

4. Изменение внешней рыночной 

конъюнктуры и внешнеэкономических 

ограничений (государственная 

внешнеторговая и миграционная политика). 

 



296 
 

 

 



297 
 

Приложение Л 

Структура механизмов системы управления экономическим кластером в сфере туризма 

 
Источник: составлено автором



Приложение М 

Показатели состояния туристской сферы Камчатского края к 2020 г. 

Код  Фактор  

Значение 

по данным 

Стратегии 

СЭР КК 

с учетом 

создания 

кластера 

Х1 Средняя численность работников турфирм, чел. 208 250 

Х2 Стоимость реализованных путевок по РФ, тыс.руб. 481820,5 507272,5 

Х3 
Стоимость реализованных путевок по зарубежным 

странам, тыс.руб 
605963,5 636185,1 

Х4 Число реализованных путевок по РФ, шт. 6815 7175 

Х5 
Реализованных путевок по зарубежным странам, 

шт. 
5935 6231 

Х6 Доходы гостиниц от продажи номеров, тыс.руб. 377044,5 396888,7 

Х7 Доходы гостиниц от реализации путевок, тыс.руб. 25500,0 26809,2 

Х8 
Доходы гостиниц от реализации дополнительных 

услуг, тыс.руб. 
84022,5 88444,7 

Х9 Доходы ССР от продажи номеров, тыс.руб. 85862,8 90382,0 

Х10 Доходы ССР от реализации путевок, тыс.руб. 107970,7 113653,5 

Х11 
Доходы ССР от реализации дополнительных услуг, 

тыс.руб. 
36147,6 38050,1 

Х12 Предоставлено ночевок в гостиницах за год, шт. 40880,9 43032,5 

Х13 Предоставлено ночевок в ССР за год, шт. 61308,7 64535,5 

Х14 Единовременная вместимость в гостиницах, шт. 1520 1520 

Х15 Единовременная вместимость в ССР, шт 2200 2244 

Х16 
Среднегодовая численность работников гостиниц, 

чел. 
417 417 

Х17 
Среднегодовая численность работников прочих 

мест размещения, чел. 
725 725 

Х18 

Среднесписочная численность работников по 

организации отдыха и развлечений, культуры и 

спорта, чел. 

4243 4743 

Х19 Численность безработных  9520 9520 

Х20 Численность занятого населения 184780 184900 

Х21 
Объем платных услуг населению млн.руб. 

рассчитано автором 
31127,5 32480,4 

Источник: данные [20], [141] 
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