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ТИПОЛОГИЯ ТУРИСТСКИХ КЛАСТЕРОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ 
В ФЦП «РАЗВИТИЕ ВЪЕЗДНОГО И ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В статье раскрывается проблематика актуальности типологии туристских кластеров, кото-
рые создаются в России в рамках Федеральной целевой программы «Развитие въездного и вну-
треннего туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)». Всего в двух этапах реализации 
программы участвуют 95 туристских кластеров, различающихся по множеству параметров 
между собой. Столь значительное множество различных объектов, создаваемых с общей целью, 
актуализирует задачу получения частных и общих их характеристик и оценок, оценки их потен-
циала развития, что возможно сделать на основе метода классификации. Целью статьи явля-
ется разработка комплексной классификации (типологии) и определение интегральных типов 
туристских кластеров России. Под типом туристских кластеров предложено понимать такую 
их совокупность, в которой входящие в тот или иной тип кластеры имеют сходные общие 
черты, проявляющиеся в единстве закономерностей и тенденций развития, базировании на 
одинаковых экономических (производственных) отношениях, сочетании обще- и узкогруппового 
(классового) аспектов их сущности, аналогичном уровне экономической и иных форм развития. 
В статье предложены 7 показателей типологии кластеров, каждый из которых оценивается 
в баллах по четырем критериям: 1) по расположению относительно центров генерации тур-
потоков –  ближайших «городов-миллионников»; 2) по стадии жизненного цикла кластера; 3) по 
разнообразию видов туристских аттракторов и/или ядер кластера; 4) по пространственно-
территориальной структуре участников кластера; 5) по целевым группам потребителей; 6) по 
способу формирования; 7) по информационной доступности кластера для реальных и потенци-
альных потребителей.
Ключевые слова: туристский кластер, типология туристских кластеров, классификация кла-
стеров, ФЦП, туристские кластеры России, интегральные типы туристских кластеров.

ВРоссиипринятаирезультативнореа-
лизуетсяФедеральнаяцелеваяпрограмма
(ФЦП)«Развитие въездного и внутреннего
туризма в Российской Федерации (2011–
2018 годы)»1. РеализацияцелейПрограм-
мыосновываетсянакластерномподходе,
под которым предложено понимать «со-
средоточение на ограниченной терри-
тории предприятий и организаций, зани-
мающихся разработкой, производством, 
продвижением и продажей туристско-
го продукта, а также деятельностью, 
смежной с туризмом и рекреационными 
услугами». Именно кластеры – туристско-
рекреационныеиавтотуристские–обозна-

1«Офедеральнойцелевойпрограмме«Разви-
тиевнутреннегоивъездноготуризмавРоссий-
скойФедерации (2011–2018 годы)». Постанов-
ление Правительства Российской Федерации
№ 644от02.08.2011 г.

ченыкак«структурообразующиефункцио-
нальные элементыПрограммы». В состав
мероприятий,реализуемыхврамкахIэта-
паПрограммы,вошли23кластерныхобъ-
екта из 17 регионов России, а для реали-
зацииврамкахIIэтапаКоординационным
советомвключено2уже72проектатурист-
ских кластеров, охватывающих 40 регио-
нов страны.Всего, такимобразом, врам-
кахФЦПпо состояниюнафевраль2016 г.
участвуют 95 объектов кластерного типа,
расположенныхнатерриториях51субъек-
таРоссийскойФедерации.Крометого,еще

2 «Об утверждении реестра инвестиционных
проектов субъектов Российской Федерации,
включенных Координационным советом в пе-
речень мероприятий федеральной целевой
программы«Развитиевнутреннегоивъездного
туризма в Российской Федерации (2011–2018
годы)». Приказ Федерального агентства по ту-
ризму№ 15-Пр-16от19.01.2016 г.
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целыйрядпроектовнаходятсявсостоянии
рассмотрения. Конечным результатом ре-
ализацииПрограммы,какожидается,ста-
нет создание сети конкурентоспособных
туристских кластеров, которые послужат
точками развития регионов и межрегио-
нальныхсвязейнаосновемеханизмовго-
сударственно-частногопартнерства,разви-
тиямалогоисреднегобизнеса.

Столь значительное множество раз-
личных объектов, создаваемых с общей
целью, актуализирует задачу получения
частных и общих их характеристик и оце-
нок, потенциала развития, что возможно
сделатьнаосновеметодаклассификации.
Целью данной статьи является совершен-
ствование методической базы процес-
са управления формированием и функ-
ционированием туристских кластеров,
включенных в ФЦП, путем разработки их
комплексной классификации (типологии)
ихарактеристики.

Суть метода классификации заклю-
чается в разделении набора объектов на
группы, в которых объекты максимально
«похожи» друг на друга [6]. Синонимами
понятия «группа» служат понятия клас-
са (классификация), типа (типология) или
таксона (таксономия). Вбольшинстве слу-
чаев отличием типологии от группировки
(классификации) тех или иных объектов
является то, что за основу принимаются
не количественные, а качественные при-
знаки (критерии), позволяющие отнести
каждыйизних к томуилииному типупо
определеннымпризнакам.Методологиче-
скиеразличияданныхподходовккласси-
фикациимножестваоднородныхобъектов
описанывнаучнойлитературе(например,
В.С.Тикунов[10]идр.).

Проблемы функционирования и раз-
витиятуристских,туристско-рекреационных
кластеров получили прикладное развитие
в работах многих отечественных и зару-
бежныхученых,вчастности,А.Ю.Алексан-
дровой,Ф.ГоуиЭ.Вильямса,Дж.Джексона
и П. Мерфи, Н.В. Зигерн-Корна, О.Н. Ко-
стрюковой и Е.Г. Карповой, Е.Г. Кропино-
войиА.В.Митрофановой,В.И.Кружалина,
И. Майкла, А. Макиавелли, М. Монфорта,
М.Новелли,В.С.Новикова,С.Нордин,А.Ро-
дригеса,Т.Спенсер,Т.Холлаимногихдру-

гих. Среди работ, посвященных проблема-
тике классификации туристских кластеров,
следуетотметитьпубликацииО.А.Бакумен-
ко[2],А.И.Большакова[3,7],Г.К.Галиулли-
нойссоавт.[4],С.Ю.Гришина[5],Л.С.Моро-
зовой[7],Л.А.Ульянченкоссоавт.[11]идр.
Несмотря на достаточное обилие научных
работ, посвященных изучению туристских
кластеров как явления, моделей и меха-
низмовихфункционированияиметодоло-
гическихподходовкоценке,обобщающего
представленияометодологическихосновах
ипринципахклассификации,типологииили
таксономиикластероввотечественнойна-
укедосихпорнет.Полностьюотсутствуют
доступныепубликацииопринципахипод-
ходахклассификациитехтуристскихкласте-
ров,которыевключенывФЦП.

Проблема формирования типологий,
рассматриваемая с позиции выделения
однородных групп явлений и процессов,
обладающих общностью каких-либо от-
дельных признаков или их совокупности,
является характерной для любой области
знаний.Спецификаееразработкивнауке
обусловленамногогранностью и сложной
пространственной неоднородностью объ-
ектов изучения. Активно протекающие на
современном этапе процессы туристского
кластерообразования во многих регионах
России, характеризующиеся, с одной сто-
роны,широтойполномочийвчастивыбо-
растратегииитактикиразвитиякластеров
всочетаниисоспецифическимиусловиями
ресурсногообеспечения,иклиентоориен-
тированностью,сдругой– обусловливают
значимостьразработкиметодовтипологи-
зациитуристскихкластеров.

Под типом туристских кластеров
предлагается понимать такую их сово-
купность, в которой входящие в тот или
инойтипкластерыимеютсходныеобщие
черты, проявляющиеся в единстве зако-
номерностей и тенденций развития, ба-
зированиинаодинаковыхэкономических
(производственных) отношениях, на оди-
наковомсочетанииобще-иузкогруппово-
го(классового)аспектовихсущности,ана-
логичномуровнеэкономическогоииных
формразвития.Типологиятуристскихкла-
стеровметодологическидолжнабытьос-
нована на всестороннем учете множеств
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иххарактеристикипоказателейразвития.
Для типологии туристских кластеров,

входящихвФЦП,используемподход,опи-
рающийся на создание расчетного инте-
гральногопоказателя[9],предполагающе-
го агрегирование информации по группе
оценочных (классификационных) показа-
телей,азатемранжированиеитипизацию
кластеровпосовокупномуколичественно-
му значению интегрального показателя.
Для выделения категорий туристских кла-
стеров и их дальнейшей типизации целе-
сообразноиспользоватьалгоритмоценоч-
ной ранговой классификации. Для этого
необходимо выделить классификацион-
ные показатели, по которым будет про-

водиться оценка кластеров. Для решения
данной задачинамипредложеноисполь-
зовать 7 показателей, каждыйиз которых
оцениваетсяпочетыремкритериям,соот-
ветствующим балльной шкале оценки от
1до4. Такаяметодикапозволяетпереве-
стив единуюсопоставимуюпоединицам
оценки систему разноразмерные показа-
тели.Крометого,использованиепринципа
четырехступенчатой шкалы применитель-
но к каждому оцениваемому показателю
позволяет избежать необходимости вве-
денияпоправочныхкоэффициентовифак-
торныхбалловвслучае,еслибыэтишкалы
были разноступенчатыми. Это упрощает
получение расчетного интегрального по-

Таблица 1 –  Показатели и критерии типологической оценки туристских кластеров,  
включенных в ФЦП «Развитие въездного и внутреннего туризма в Российской Федерации 

(2011–2018 годы)»

Классификационныепоказателиоценки Балл Критерииоценки

1.Порасположениюотносительноцентров
генерациитурпотоков–ближайших
«городов-миллионников» 
(снаселением0,8иболеемлнчел.)

1 301и>км
2 151–300км
3 51–150км
4 0–50км

2.Постадиижизненногоцикла

1 Пре-кластеры
2 Зарождающиеся
3 Развивающиеся
4 Зрелые

3.Поразнообразиювидовтуристских
аттракторови/илиядеркластера

1 Монокластеры
2 Дикластеры
3 Мезокластеры
4 Поликластеры

4.Попространственно-территориальной
структуреучастниковкластера

1 Локальные
2 Региональные
3 Национальные
4 Транснациональные

5.Поцелевымгруппампотребителей

1 Узкоотраслевые
2 Автотуристские
3 Туристские
4 Туристско-рекреационные

6.Поспособуформирования

1 Целевые
2 Целевыесисторико-культурнойподосновой
3 Самоорганизовавшиеся
4 Историческисложившиеся

7.Поинформационнойдоступности
кластерадляреальныхипотенциальных
потребителей

1 Недоступные
2 Условнодоступные
3 Относительнодоступные
4 Абсолютнодоступные
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казателя. Последнийможет быть получен
либо суммированием результатов оценки
отдельныхпоказателей,либовыведением
среднегоарифметическогоизэтихоценок.
Если принять за основу первый принцип
получениярасчетногоинтегральногопока-
зателя,тополучаемыевитогесуммарные
баллымогутсоответствоватьчетыремран-
говымтипамтуристскихкластеров.

Для типологии туристских кластеров,
включенныхвФЦП,предлагаемиспользо-
ватьследующие7классификационныхпо-
казателей(табл. 1).

1) Расположение относительно цен-
тров генерации турпотоков –  ближай-
ших «городов-миллионников»: важный
параметрдоступностикластерадляпотре-
бителя – внутреннего туриста, основными
поставщикамикоторыхявляютсявпервую
очередь крупные города с численностью
населенияболее0,8млнчел.Этонесколь-
ко снижает результативность оценки для
приграничных кластеров, ориентирован-
ныхзачастуюнатуристовизсопредельных
стран.Новконтекстепринциповимпорто-
замещения в отечественном туризмедан-
ныйкритерийстановитсяпринципиальным
идляподобныхкластеров.

2) Стадия жизненного цикла кла-
стера: параметр, который позволяет вы-
делить кластеры, которые имеют опреде-
ленную историю своего существования
и, следовательно, в том или ином виде
сложившуюся систему взаимоотношений
его участников. Те кластеры, которые от-
носятсяккатегории«развивающиеся»или
«зрелые», являются уже в той или иной
степенисложившимися,обладаютопреде-
леннойизвестностьюупотребителейи,со-
ответственно, спросом. Но в силу тех или
иныхпричинмогут испытывать трудности
наданномэтаперазвития,связанныесне-
обходимостьюмодернизацииинфраструк-
туры,ребрендингом,разработкойсоответ-
ствующих современным стандартам услуг
для потребителей, и чего при нынешнем
их организационном состоянии сделать
самостоятельнобезгосподдержкинесмо-
гут. Такие кластеры значительно более
перспективнысточкизренияихуспешно-
сти и эффективности, нежели те, которые
относятся к категориям «пре-кластеры»,

или«зарождающиеся».Пре-кластерыпре-
бывают на стадии формирования регио-
нальноготуристскогорынка[2],чащевсего
это такие, которые существуют лишь «на
бумаге», на стадии идеи и меморандума
о создании; зарождающиеся кластерыот-
ражают начальный этап образования ко-
оперативных связей между участниками
туристского процесса, часто очень слабых
и неустойчивых. Такие кластеры подвер-
жены высокому риску невостребованно-
стиупотенциальныхпотребителейимогут
иметь высокую вероятность неэффектив-
ностиресурсозатрат.

3) Разнообразие видов туристских 
аттракторов и/или ядер кластера: па-
раметр, характеризующий кластер с точ-
ки зрения разнообразия его дестинаций
ицентровтуризма– одноядерные (моно-
кластеры соднимважнейшимобъектом),
двухъядерные (дикластеры, основу кото-
рых составляют два важнейших аттрак-
тора), несколькоядерные (мезокластеры,
вкоторыхоттрехдодесятикрупных,важ-
ныхобъектов-дестинаций),многоядерные
(поликластеры, создающиеся на основе
множестваважныхобъектов-аттракторов).

4) Пространственно-территори-
альная структура участников кластера 
отражает географическое распределение
участвующихвегоорганизацииидеятель-
ности предприятий и учреждений. Разли-
чаются локальные (участники территори-
ально сконцентрированынаотносительно
небольшойтерритории,какправило,впро-
мышленном, транспортном или научном
центре), региональные (в состав входят
субъекты,территориальнорасположенные
в границах административного региона –
субъекта РФ), национальные (объединяют
предприятия и организации нескольких
регионов страны), и транснациональные /
международныекластеры(включаютвсо-
став своих участников иностранные ком-
пании) [2, 5]. Наибольший интерес и пер-
спективуразвитиявРоссиивсовременных
условияхимеют,какпредставляется,регио-
нальныеинациональныекластеры.

5) Целевые группы потребителей 
услуг кластера: параметр отображает
ориентацию кластера на определенный
сегмент потребителей. Узкоотраслевые
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кластерыориентированынаприоритетное
развитиеодного-двух направлений туриз-
ма (агротуристские, культурно-туристские,
охото-рыболовецкие, кластеры делового
туризма и др.). Автотуристские кластеры,
согласноихопределениювФЦП,объеди-
няют предприятия и организации, предо-
ставляющие туристские и сопутствующие
услуги, взаимнодополняющиедруг друга
иобеспечивающиецивилизованныеусло-
виядляавтотуристов.Автотуристскиекла-
стеры включают в себя придорожные го-
стиницы(мотели),кемпинги,парковкидля
легкового и пассажирского автотранспор-
та,кафеирестораны,автосервисы,магази-
ны придорожной торговли, автозаправоч-
ныекомплексыидр.Туристскиекластеры
создаются на базе достопримечательных
объектов–аттракторов,интересныхвпер-
вую очередь для развития культурно-по-
знавательного, экскурсионного туризма.
Туристско-рекреационныекластерысозда-
ютсяпоаналогиисузкоотраслевымииту-
ристскими, но предполагают равнознач-
нуюлечебно-оздоровительнуюфункцию.

6) Способ формирования кластера: 
параметр, отражающий источник концеп-
ции кластера – естественный «снизу» или
административный «сверху». Существует
мнение, что «целевые» кластеры, форми-
рующиеся по принципу «сверху», значи-
тельно менее жизнеспособны нежели те,
которыеоформилисьисторическиилихотя
бысоздаваемыеискусственно,нонаисто-
рико-культурнойподоснове.Вслучае,если
на той или иной территории имеет место
самоорганизовавшаясясистемаотношений
участниковпартнерскихотношений,ноона
обладает низкой эффективностью в силу
различныхпричин,товозможно«вдохнуть
жизнь»внеепосредствомцелевогоформи-
рованиячерезинтенсификациювнутрикла-
стерныхотношенийи связейпосредством
механизмовгосударственно-частногопарт-
нерства, что способно за довольно корот-
кийпромежутоквременипринестиощути-
мыерезультатыиэффективность.

7) Информационная доступность 
кластера для реальных и потенциальных 
потребителей –  туристов и/или инве-
сторов:параметр,отражающийреальную
возможность оперативно получить исчер-

пывающуюинформацию(вт. ч.иконтакт-
ную) о создающемся или функционирую-
щемкластереизсетиИнтернет.Кластеры,
информация о которых крайне фрагмен-
тарна,эпизодична,доступнатольковвиде
ихупоминаниявнормативныхдокументах
иливвидепрезентациинасайтеРостуриз-
ма,могутбытьопределеныкакнедоступ-
ные. Условно доступными можно считать
текластеры,информацияокоторыхпред-
ставлена в том или ином виде на сайтах
туристских администраций тех регионов,
где они создаются или функционируют.
Относительнодоступнымиможно считать
кластеры, информация о которых в сети
Интернет представлена на различных от-
раслевых сайтах, имеются контактные,
проектные материалы и т. п. Абсолютно
доступнымиследуетсчитатьтетуристские
кластеры, которые имеют собственный
полноценный Интернет-сайт, легко нахо-
димый поисковыми системами и предо-
ставляющийвсюнеобходимуюиисчерпы-
вающуюинформациюопроекте.

Потенциальнопереченьоцениваемых
показателейможетбытьзначительноболь-
шимиразнообразным,чтоувеличитобъ-
ективность самой типологической оценки
ипозволитучестьиныеважныедляразви-
тиякластерапараметры.Нопредлагаемый
перечень оцениваемых показателей, тем
неменее,считаемвполнерепрезентатив-
нымдляопределенияинтегральноготипа
кластеров. Анализ отдельных типологий
(показателей) вполнепозволяет составить
комплексную типологию туристских кла-
стеровивыделитьнижеследующиечетыре
ихинтегральныхтипа(табл.2).

I – Кластеры с низким организацион-
ным потенциалом, не имеющие в своей
основеизвестныхаттрактивныхдляпотен-
циальных потребителей историко-культур-
ных объектов, обладающие очень низкой
степенью пространственной, информа-
ционной доступности, как правило, узко-
отраслевые и целевые, зарождающиеся
или пре-кластеры, де факто представля-
ющие собой попытку создания принци-
пиально новой искусственной аттракции,
в современных социально-экономических
условияхнеимеющихестественногопотен-
циалароста.Долятакихкластероввобщем
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Таблица 2 –  Интегральная типология туристских кластеров, включенных в ФЦП «Развитие 
въездного и внутреннего туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)»

№ 
п/п Названиекластера СубъектРФ ЭтапФЦП

Типкластера
поинтеграль-
нойоценке

1 2 3 4 5
1. АТК«Золотыеворота»

Алтайскийкрай
I III

2. ТРК«Белокуриха» I IV
3. ТРК«Беломорский»

Архангельскаяобл.

II III
4. ТРК«Каргополье» II III
5. ТРК«Котлас–Сольвычегодск» II II
6. ТРК«Устьяны» II I
7. ТРК«СеверскийДонец» Белгородскаяобл. II I
8. ТРК«ЕлисеевыПоля»

Брянскаяобл.
II I

9. ТРК«Хрустальныйгород» II II
10. ТРК«ТерриторияПобед» Волгоградскаяобл. II IV
11. ТРК«Вытегорье–корабельнаясторона»

Вологодскаяобл.

II III
12. ТРК«ДедМороз» II III
13. ТРК«Насон-город» I II
14. ТРК«СевернаяФиваида» II II

15. ТРК «Центральная городская набереж-
ная»г. Череповец II IV

16. ТРК«СевернаядельтаНевы» г.Санкт-Петербург II II
17. АТК«Ивано-Арахлейский»

Забайкальскийкрай

II I

18. ТИЭК «Чингисхан-Чита» (музей под от-
крытымнебом) II III

19. ТРК«Нерчинск» II II
20. ТРК«Русскаядеревня» II II

21. ТРК«ТТП«ВосточныеворотаРоссииЗа-
байкальск–Маньчжурия» II II

22. АГТК«ГавриловПосад»

Ивановскаяобл.

II III
23. ТК«Кинешемскаясторона» II II
24. ТРК«Кинешмакупеческая» II III
25. ТРК«Палех» II III
26. ТРК«Плес» I IV
27. ТРК«Атажукинскийпарк» Кабардино-Балкарская

Респ.
II II

28. ТРК«Кавказавтосити» II I
29. ТРК«Никола-Ленивец» Калужскаяобл. I III

30. ТРК«ВсесезонныйТРКо«Медовыеводо-
пады»» Карачаево-ЧеркесскаяРесп. II II

31. ТРК«КладезьземлиКостромской» Костромскаяобл. I III
32. ТРК«Абрау-Утриш» Краснодарскийкрай I IV
33. ТРК«СтараяЛадога» Ленинградскаяобл. II IV
34. АТК«Задонщина»

Липецкаяобл.

I IV
35. АТК«Ораниенбург» II II
36. ТРК«Добрый» II II
37. ТРК«Елец» I III
38. ТРК«Шуховский» II I
39. ТРК«РусскаяПалестина» Московскаяобл. II III
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1 2 3 4 5
40. ТРК«Хибины» Мурманскаяобл. II IV
41. ТРК«Заволгоречье» Нижегородскаяобл. I III
42. ТК«Старорусский»

Новгородскаяобл.
II IV

43. ТРК«Рюриковогородище» II III
44. «Озерныйкластер–кластерОБТ» Новосибирскаяобл. II I
45. ТРК«Долина»

Оренбургскаяобл.
II I

46. ТРК«Соленыеозера» I III
47. КДТ«ТМФК«ГРИНН»» Орловскаяобл. II II
48. АТК«Пензенский» Пензенскаяобл. II III
49. ТРКо«ПермьВеликая» Пермскийкрай II IV
50. ТРК«Изумрудноекольцо»

Приморскийкрай
II III

51. ТРК«Пидан» II II
52. ТРК«Приморскоекольцо» II IV
53. ТРК«Псковский» Псковскаяобл. I IV
54. ТРП«Джэнэт» Респ.Адыгея II III
55. ТРК«ВсесезонныйГЛСОК«Манжерок» Респ.Алтай I IV
56. ТРК«Бурзянский» Респ.Башкортостан II I
57. АТК«Байкальский»

Респ.Бурятия

I II
58. АТК«Кяхта» I I
59. АТК«Тункинскаядолина» I II
60. ТРК«БайкалСтаровер» II IV
61. ТРК«НаВеликомЧайномПути» II III
62. ТРК«Подлеморье» I IV
63. ТРК«БТБ«Живойродник»

Респ.Дагестан

II II
64. ТРК«Горнаяздравница» II II
65. ТРК«ОРК«Ачиколь» II III
66. ТРК«РеконструкцияТЦ«Золотыепески» II II

67. ТРК«Строительствокомплекса«Золотые
дюны»вс.Крайновка» II II

68. ТРК«СтроительствоОК«Алмаг»» II I
69. ТРБКвЯшалтинскомрайоне Респ.Калмыкия II II

70. ТРК «Финно-угорский этнокультурный
парк» Респ.Коми II II

71. ТРК«Волгыдо»
Респ.МарийЭл

II II
72. ТРК«Царь-град» II III
73. ТРК«Городчемпионов» Респ.Мордовия II I
74. ТРК«ОртоДойду»

Респ.Саха(Якутия)
II I

75. ТРК«Севернаямозаика» I II
76. ТРК«Дигория»

Респ.Сев.Осетия–Алания
II I

77. ТРК«Тагаурия» II I
78. ТРК«ВеликийБулгар»

Респ.Татарстан
II IV

79. ТРК«Нариман» II III
80. ТРК«Свияжск» II III
81. ТРКРеспубликиТыва Респ.Тыва I II
82. ТРК«Поднебесье» Респ.Хакасия II III
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1 2 3 4 5
83. ТРК«Рязанский» Рязанскаяобл. I IV
84. ТРК«Событийнаяагломерация»

Самарскаяобл.
II I

85. ТРКо«Жигулевскаяжемчужина» II III
86. ТРК«Рахманиновский» Тамбовскаяобл. II IV
87. ТРК«Вершинино»

Томскаяобл.
II III

88. ТРК«Северск» II II
89. ТК«Русскиеусадьбы» Тульскаяобл. II II
90. КТК«МузейСССР» Ульяновскаяобл. II III
91. ТРК«Синегорье» Челябинскаяобл. II II
92. ТРК«Кезеной-Ам» ЧеченскаяРесп. I I
93. АТК«Чувашия–сердцеВолги»

ЧувашскаяРесп.
II II

94. ТРК«ЭтническаяЧувашия» I III
95. ТРК«Золотоекольцо» Ярославскаяобл. I II
Сокращениявтаблице:АГТК–агротуристскийкластер;АТК–автотуристскийкластер;БТБ–бальнеоло-
гическаятуристскаябаза;ГЛСОК–горнолыжный,спортивно-оздоровительныйкомплекс;КДТ–кластер
деловоготуризма;КТК–культурно-туристскийкластер;ОБТ–оздоровительныйибальнеологический
туризм;ОРК–охото-рыболовецкийкемпинг;ТИЭК–туристскийисторико-этнографическийкомплекс;
ТК–туристскийкластер;ТМФК–туристическиймногофункциональныйкомплекс;ТРК–туристско-ре-
креационный кластер; ТРКо – туристско-рекреационный комплекс; ТРП – туристско-рекреационный
парк;ТТП– трансграничныйтуристическийпарк;ТЦ– туристскийцентр;ОК– оздоровительныйком-
плекс;ТРБК–туристско-рекреационныйбальнеологическийкомплекс

числевключенныхвФЦПотносительноне
велика,исоставляет18%(17кластеров).

II–Кластерысосредниморганизаци-
оннымпотенциалом,имеющиевсвоейос-
нове отдельные элементы аттрактивности
для потенциальных потребителей, обла-
дающиесреднейстепеньюпространствен-
ной, информационной доступности, чаще
всеговновьсоздаваемыецелевые,зарож-
дающиеся и имеющие потенциал роста
вследствиеблизкогорасположениякцен-
трам формирования турпотоков. Доля та-
кихкластероввобщемчислевключенных
вФЦПсоставляет33%(31кластер).

III–Кластерысвысокиморганизацион-
нымпотенциалом,имеющиевсвоейоснове
аттрактивные для потенциальных потреби-
телей объекты, либо мощный искусствен-
ныйаттрактор,обладающиесредневысокой
степеньюпространственной,информацион-
ной доступности, вновь создаваемые или
развивающиеся определенный период
времени,иимеющиесерьезныйпотенциал
роста.Долятакихкластероввобщемчисле
включенныхвФЦПотносительноневелика
исоставляет30%(29кластеров).

IV– Кластерыснаивысшиморганиза-
ционнымпотенциалом,какправило,име-

ющие аттрактивную для широкого числа
потенциальных потребителей историче-
скуюоснову,либомощныйискусственный
аттрактор,обладающиевысокойстепенью
пространственной, информационной до-
ступности, развивающиеся определенный
период времени и имеющие значитель-
ныйпотенциалроста.Долятакихкластеров
вобщемчислевключенныхвФЦПотноси-
тельноневеликаисоставляетвсегооколо
19%(18кластеров).Большаяихчастьбыла
включена в ФЦП еще на первом этапе ее
реализацииисегодняявляетсясвоеобраз-
нымэталономразвитиядлявключенныхво
второйэтапилисоздаваемыхвбудущем.

Таким образом, предлагаемая мето-
дология типологии туристских кластеров
позволяет оценить их с точки зрения их
потенциала для реализации и выделить
относительнооднородныепо совокупно-
сти признаков типы, характеризующиеся
общими параметрами развития. Спектр
учитываемых параметров и показателей
типологии кластеров должен включать
в себя множество оценочных характери-
стик, в том числе экономические. Пред-
ложенные же в статье являются самыми
общимиинепретендуютнаабсолютные.
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Но в той или иной степени проведенная
оценка и полученная на ее основе инте-
гральная типология туристских кластеров
определяется нами в целом как репре-
зентативная, отображающая реальное
состояние кластерных проектов на се-
годняшний день. В качестве перспектив
дальнейших исследований в данном на-
правлении представляется необходимым
более тщательнаяпроработкафакторных

оценочных шкал, внедрение технологии
факторно-категорийного анализа, раз-
работка более дробной (категорийно-
видовой) типологии кластеров ввиду их
существенногоразнообразияиразнопла-
новости развития, что позволит получить
более объективные результаты оценки
и составить значительно более полное
представление о спектре туристских кла-
стеровРоссийскойФедерации.
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TYPOLOGY OF TOURISM CLUSTERS, INCLUDED IN FEDERAL  
TARGET PROGRAM «DEVELOPMENT OF INBOUND AND DOMESTIC  

TOURISM IN THE RUSSIAN FEDERATION»
The article deals with the problems of the relevance of the tourism clusters typology, which are created in Russia in the 
framework of the Federal target program «development of inbound and domestic tourism in the Russian Federation» 
(2011–2018). Totally, there are 95 tourism clusters involved in two stages of the program. They differ in many parame-
ters against each other. Such a large number of different objects that are created with a common purpose, actualizes the 
task of obtaining specific and general their characteristics and estimations, requires an assessment of their development 
potential. All of this can be done on the basis of the classification method. The article is focused on the development 
of an integrated classification (typology) and the definition of integrated types of tourism clusters in Russia. Author 
proposes to consider a type of tourism clusters as combination of them, in which the members of one or another type of 
clusters have similar features in common. These features appear in the unity of patterns and trends, basing on the same 
economic (production) relations, combination of general and specific (class) aspects of their essence, a similar level of 
economic and other forms of development. The article proposes 7 indicators of clusters typology, each of which is esti-
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mated in points (balls) according to four criteria: 1) position relative to the generation centers of tourist flows –  to the 
nearest «cities with a million-plus population»; 2) cluster lifecycle stage; 3) the variety of types of tourist attractors and 
/ or cluster nucleuses; 4) spatial structure of the cluster members; 5) target groups of consumers; 6) method of forming 
or establishment; 7) information availability of cluster for actual and potential customers.
Keywords: tourism cluster, tourism clusters typology, cluster classification, Federal target program, tourism clusters in 
Russia, integrated types of tourism clusters.
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