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Цель освоения дисциплины: дать основы теоретических и практических знаний о  

принципах формирования и туристско-рекреационными кластерами. 

Задачи: 

 Получить представления о методологии кластерного подхода в туризме и 

рекреации;  

 Изучить мировой и российский опыт создания туристско-рекреационных 

кластеров; 

 Выявить и усвоить принципы формирования туристско-рекреационных кластеров; 

 Раскрыть структуру и содержание туристско-рекреационных кластеров;  

 Изучить ресурсную базу кластеров; 

 Раскрыть преимущества кластерной организации туризма для администрации, 

бизнеса и общества; 

 Изучить основные этапы создания туристско-рекреационных кластеров и их 

содержание; 

 Ознакомить с основными принципами управления туристско-рекреационными 

кластерами; 

 Изучить инструменты государственно-частного партнерства как основы 

управления развитием туристско-рекреационных кластеров; 

 Изучить механизмы управления развитием туристско-рекреационных кластеров на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях; 

 Получить представление о кластерах как о саморазвивающихся организациях. 

Место в структуре ООП:  

Дисциплина «Основные принципы формирования и управления туристско-

рекреационными кластерами» является вариативной в профессиональной подготовке 

специалистов в области туризма. Дисциплина преподается в 1-ом семестре 2 курса. 

Для усвоения данной дисциплины необходимо владеть базовыми компетенциями, 

основанными на знании государственного и муниципального управления, инноваций в 

туризме, истории и методология науки о рекреации и туризме, компьютерных технологий в 

исследованиях рекреации и туризма, устойчивого развития рекреации и туризма, стратегий 

развития туристической индустрии в странах и регионах мира. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

 теоретические основы и общие принципы формирования и управления туристско-

рекреационными кластерами, 

 основные характеристики применения кластерного подхода в сфере туризма и 

рекреации; 

 технологии организации туристско-рекреационных кластеров. 

 основные принципы управления туристско-рекреационными системами различного 

административно-иерархического уровня (муниципального, регионального и 

федерального). 

Уметь:  

 формировать и анализировать программы освоения и развития туристско-

рекреационных территорий на основе интегрированного управления стратегическими 

изменениями в туристской индустрии; 

 анализировать научные гипотезы, разработки и программы, прогнозировать развитие 

туристско-рекреационных кластеров, формировать стратегию их развития и определять 

перспективные направления туристской деятельности; 



 выбирать инновационные методы, средства, технологии управления  деятельностью 

туристско-рекреационных кластеров. 

Владеть: 

 навыками решения организационных задач в сфере инновационного планирования при 

формировании туристско-рекреационного кластера;  

 современными технологиями туристско-рекреационного проектирования, освоения и 

развития территорий; 

 навыками формирования на основе принципов планирования и прогнозирования 

программ развития туристско-рекреационных кластеров.   

 

Содержание 

Раздел 1. Теоретические основы и концепция формирования и управления 

туристско-рекреационными кластерами (ТРК). 

 Тема 1. Цель и задачи курса, его место в системе подготовки магистров по 

направлению «туризм». Методология кластерного подхода в туризме и рекреации. 

Содержание темы: Цели, задачи и место курса «Основные принципы формирования и 

управления туристско-рекреационными кластерами» как учебной дисциплины. Обзорная 

характеристика основных методологических проблем изучения туристко-рекреационных 

кластеров (ТРК). Нормативно-правовая база их создания и развития. Анализ источников 

литературы по курсу.  

 Тема 2. Мировой и российский опыт создания туристско-рекреационных 

кластеров.  
Содержание темы: Возникновение и трансформация понятия «кластер». Кластерная 

стратегия и ее преимущества в социально-экономическом развитии стран мира и России. 

Опыт создания туристско-рекреационных кластеров и их влияние на развитие индустрии 

туризма. 

 

 Раздел 2.  Принципы формирования туристско-рекреационных кластеров 

 Тема 3. Туристско-рекреационный кластер: виды, классификация, структура 

и содержание.  

Содержание темы: Виды кластеров, их структура, условия возникновения и 

функционирования. Основные подходы и примеры классификации кластеров. Роль 

кластеров в реализации ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма на 2011 – 2018 

годы». Формирование представлений о кластерах как о точках роста внутреннего туризма 

и инструмента эффективного управления.   

 Тема 4. Туристско-рекреационные кластеры разных уровней и ресурсная база 

их создания.  

Содержание темы: Ключевые участники кластеров (администрация, бизнес, общество). 

Приоритетная роль региональных администраций по формированию ТРК. Туристско-

рекреационные ресурсы, туристско-рекреационная инфраструктура, трудовые и 

финансовые ресурсы, научно-технологическая и кадровая инфраструктура, 

информационная инфраструктура, административный ресурс. 

 Тема 5. Туристско-рекреационные кластеры как инструмент эффективного 

взаимодействия администрации, бизнеса и общества.  

Содержание темы: Кластерная политика России. Возможности государственного 

регулирования различных кластеров. Новые направления государственного 

регулирования туристской деятельности, основанные на принципах государственно-

частного партнерства. Координация деятельности участников туристско-рекреационных 

кластеров. 

 Тема 6. Этапы и технология создания туристско-рекреационных кластеров. 



Содержание темы: Выделение этапов создания туристско-рекреационных кластеров. 

Изучение стадий жизненного цикла ТРК (юридическая, экономическая, информационная). 

Влияние инновационных технологий на развитие туризма. 

 

 Раздел 3.  Принципы управления туристско-рекреационными кластерами  

 Тема 7. Основные подходы, принципы и механизмы управления создания 

туристско-рекреационными кластерами. 

Содержание темы: Оценка региона на наличие конкурентных преимуществ при 

формировании кластеров. Региональные программы развития туристско-рекреационных 

кластеров. Управление туристско-рекреационными кластерами разных уровней 

организации.  

 Тема 8. Принципы государственно-частного партнерства в управлении 

туристско-рекреационными кластерами.  

Содержание темы: Основные подходы к определению понятия «государственно-частное 

партнерство». Поиск партнеров для создания кластера. Системный, процессный и 

ситуационный подход в создании и управлении туристско-рекреационными кластерами на 

принципах государственно-частного партнерства. Кооперативная, операционная, 

ассоциативная концессиональная модели ГЧП в туризме. 

 Тема  9. Представления о  туристско-рекреационных кластерах как о 

саморазвивающихся организациях (СРО).  

Содержание темы: Определение содержания саморазвивающегося объединения. 

Зарубежный опыт развития саморазвивающихся объединений в индустрии туризма. 

Российский опыт создания СРО в туризме. Законодательная база и перспективы развития 

саморазвивающихся объединений в России. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная:  

1. Александрова А.Ю. География туризма: учебник, - М.: Кнорус, 2013; 

2. Александрова А.Ю. Кластеры в мировой индустрии туризма // Журнал «Вестник 

Московского университета» Серия 6. Экономика № 5, - М., 2007; 

3. Кружалин В.И. Государственно-частное партнерство и формирование туристско-

рекреационных кластеров // Вестник национальной академии туризма №2, - М., 

2009; 

4. Кружалин В.И. Научные основы формирования туристско-рекреационных 

кластеров на принципах государственно-частного партнерства // Устойчивое 

развитие туризма: стратегические инициативы и партнѐрство: международная 

научно-практическая конференция, - Улан-Удэ, 2009; 

5. Пидгурская Н.Н. Кластерный подход к регулированию туризма в регионе / 

Автореф. дис. канд. эконом. Наук, - Иркутск, 2006 

6. Портер М.   Конкуренция /  пер.  с англ., - М.: Издательский дом «Вильямс», 2001; 

Дополнительная: 

1. Александрова А.Ю. Мировая теория и практика кластерообразования в туризме // 

Сборник «Проблемы развития внутреннего туризма в Центральной России: 

образование, менеджмент», - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010; 

2. Александрова А.Ю. Туристские кластеры: содержание, границы, механизм 

функционирования // Журнал «Современные проблемы сервиса и туризма» № 1, - 

М., 2007; 

3. Корчагина Н.А. Кластерная политика – технология повышения эффективности 

управления компаниями. Монография, - Астрахань: Издательский дом 

«Астраханский университет», 2009; 
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4. Санжин Б.Б. Формирование и развитие туристического кластера в республике 

Бурятия на основе государственно-частного партнерства // Экономическое 

возрождение России вып. 4 (26), 2010; 

5. Степанова С. А., Махновский Д.Е. Государственное участие в формировании и 

реализации кластерной политики: российский и зарубежный опыт // Известия 

СПбУЭФ № 6, - СПб, 2010; 

6. Степанова С. А., Махновский Д.Е. Проблемы и перспективы формирования 

туристской кластерной политики в России и за рубежом // Экономика и управление 

№ 12, - М., 2010; 

7. «Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования», 2006-2012 

гг. Труды международной научно-практической конференции 

8. Шепелев И.Г., Маркова Ю.А. Туристстко-рекреационные кластеры – механизм 

инновационного совершенствования системы стратегического управления 

развитием регионов // Современные исследования социальных проблем 

(электронный научный журнал) № 3 (11), - М., 2012; 

Интернет-ресурсы:  

1. Информационные материалы Всемирной туристской организации ООН 

www.unwto.org  

2. Статистический справочник по странам мира World Factbook на сайте 

Центрального разведывательного управления США - www.cia.gov  

3. www.unep.org  – официальный сайт ЮНЕП ООН. 

4. Информационная база данных Федерального агентства по туризму 

http://www.russiatourism.ru  

5. Статистическая база Всемирного Совета по туризму и путешествиям – 

www.wttc.org  

6. Программа Google Earth.  

7. Официальный сайт Web of Knowledge http://webofknowledge.com Электронный 

ресурс, доступ свободный.  

8. Официальный сайт SCImago http://scimagojr.com/. Электронный ресурс, доступ 

свободный.  

9. Современные исследования социальных проблем Modern Research of Social 

Problems - Электронный научный журнал, ISSN ONLINE: 2218-7405 

www.sisp.nkras.ru,  

10. Ohsas 18001 Health & Safety Standard,  http://www.ohsas-18001-occupational-health-

and-safety.com/ 

11. ISO International Standards, http://www.iso.org/,  
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