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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ТУРИСТСКИХ КЛАСТЕРОВ 
В РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ)

Начиная с 2014 г. в Российской Федерации под влиянием целого ряда факторов, среди которых 
главным является девальвация рубля по отношению к основным мировым валютам, меняется 
структура туристского рынка: наблюдается сокращение выездного туризма и рост внутренних 
туристских потоков. Стратегическим направлением развития внутреннего и въездного туриз-
ма в Российской Федерации является создание туристских кластеров. Трактовка понятия ту-
ристского кластера и процесс кластерообразования в туризме России имеют большое своеобра-
зие. В настоящее время в стране реализуются две модели туристского кластерообразования. 
Первая модель –  инфраструктурная –  реализуется Федеральным агентством по туризму в рам-
ках Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011–2018 годы)». Кластер трактуется как укрупненный инвестиционный проект, 
включающий ряд функционально, организационно и финансово взаимосвязанных проектов по 
отдельным объектам капитального строительства в туристской сфере. Вторая модель –  си-
нергетическая –  реализуется Министерством экономического развития РФ через региональные 
Центры кластерного развития в рамках программ поддержки малого и среднего предпринима-
тельства. В этом случае под региональным туристским кластером понимается сосредоточе-
ние и взаимодействие предприятий и организаций, занимающихся разработкой, производством, 
продвижением и реализацией туристского продукта, а также деятельностью, смежной с ту-
ризмом и рекреационными услугами. Особенности реализации двух моделей раскрываются в ста-
тье на примере туристского кластера Вологодской области. При проведении исследования ис-
пользовались описательные и аналитические методы. В ходе полевого этапа работ основными 
методами были научное наблюдение и сбор первичных данных. Пассивное наблюдение дополня-
лось проведением неформальных углубленных интервью. Собранная в ходе полевых исследований 
информация затем была статистически обработана и теоретически обобщена.
Ключевые слова: кластер, туризм, модели кластерообразования, туристские кластеры в Рос-
сии, Вологодская область, Великий Устюг – родина Деда Мороза.

Введение. Кризис российской эконо-
микисерьезноотразилсянатуристической
индустрии. В 2013 г. выездной поток из
России составил 18,3млнпоездок. В кон.
2014 г.продажипобольшинствунаправле-
нийупалиболеечемна40%посравнению

с2013 г.В2015 г.падениепродолжилось.
По оценкам отраслевых экспертов1, оно
составит, как минимум, 30–50% к показа-

1Федеральноеагентствопотуризму.Официаль-
ныйсайт.URL:http://russiatourism.ru/(Датаоб-
ращения:12.10.2015).
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телям2014 г.Падениеотмечалосьдажепо
таким традиционно популярным бюджет-
ным направлениям, как Турция и Египет,
ещедопрекращения сотрудничества Рос-
сиисэтимистранамивтуристскойсфере.
По Австрии, Германии, Франции и Чехии
снижениепотокароссийскихтуристовтак-
жесоставляетдо50%.

Основная причина – это снижение
курсанациональнойвалюты–российского
рубля–болеечемна108%кдолларуи74%
кеврос2013по2015 г.,согласноданным
Центрального банка Российской Федера-
ции(табл. 1).

Таблица 1 –  Динамика курса рубля  
к евро и доллару США, 2013–20152

Рубльквалюте USD Euro
25.09.2013 31,8 42,9
25.09.2014 38,4 49,3
25.09.2015 66,1 74,5
2015\2014,% 72 51
2015\2013,% 108 74

Российским гражданам стало не вы-
годно оплачивать стоимость поездки,
перелета и пребывания в зарубежных
странах.Как следствие, ужев2014 г. про-
изошлачередабанкротствтуроператоров,
специализирующихся на выездном ту-
ризме.СогласноданнымЕдиногореестра
туроператоров, за 2014 г. число записей
вреестресократилосьна30%3.Ещеболее
впечатляющиеданныепорозничнымточ-
кам продаж туристических путевок. Так,
в Свердловской области в начале 2015 г.
местные общественные организации по
собственной инициативе устроили пере-
счеттуристическихкомпаний.Выяснилось,
чточислоюридическихлиц,занимающих-
ся туристическим бизнесом (не требую-
щим внесение в реестр), сократилось за
годнаполовину,аточекпродаж–на30%.
Вероятно,аналогичнаяситуацияскладыва-
етсяивдругихрегионахРоссийскойФеде-
рации[4].

2 Центральный банк Российской Федерации.
Базы данных по курсам валют. URL: http://cbr.
ru/currency_base(Датаобращения:12.10.2015).
3Единыйфедеральныйреестртуроператоров.URL:
http://www.russiatourism.ru/contents/deyatelnost/
gosudarstvennye-uslugi/edinyy-federalnyy-reestr-
turoperatorov/(Датаобращения:14.10.2015).

На фоне снижения выездного фик-
сируется рост внутреннего туризма в Рос-
сийской Федерации, который стал раци-
ональной и экономически обоснованной
альтернативой выездному туризму. Уже
в2014 г.,поданнымЕдиногореестратуро-
ператоров, был зафиксирован рост числа
оператороввнутреннеготуризма(+8%,или
2,6 тыс. новых компаний). 20 мая 2015 г.
руководитель Федерального агентства по
туризмуО.П.Сафоновзаявилназаседании
ПравительстваРФ:«В 2014 году по России 
путешествовали 41,5 миллиона человек. 
Рост по сравнению с 2013 годом очень зна-
чительный, более 30%, в 2013 году было 
32 миллиона человек»4. Такжебылиотме-
ченыдругиеважныедетали:во-первых,по
данным Всемирной туристской организа-
ции,российскимитуристамидо2014 г.вы-
возилосьпримерно50млрдUSDзарубеж
ежегодно,и,во-вторых,поданнымВсемир-
ного экономического форума, в рейтинге
конкурентоспособности туристического
рынка Российская Федерация поднялась
с63на45место.

РазвитиювнутреннеготуризмавРос-
сии способствовала не только ситуация
сдевальвациейнациональнойвалюты,но
и определенный набор мер, предприня-
тых разными государственными и обще-
ственными организациями. Зачастую го-
сударство напрямую принимает участие
в финансированиимер, направленных на
стимулирование и развитие внутреннего
туризма. Приоритетной мерой является
созданиесети туристскихкластеров (англ.
cluster– гроздь,скопление,концентрация
ит. д.)врегионахРоссии[1,2].

Современные модели создания ту-
ристских кластеров в России. В настоящее
время в РоссийскойФедерации сложились
две модели кластерообразования в туриз-
ме. Первая, инфраструктурная, модель 
реализуется Федеральным агентством по
туризму(Ростуризм)врамкахФедеральной
целевой программы «Развитие внутренне-
го и въездного туризма в Российской Фе-
дерации (2011–2018 годы)» (далее– ФЦП).

4ГлаваРостуризма:Внутреннийтуристическийпо-
токрастёт/ИнформационноеАгентствоREGNUM–
URL: http://www.regnum.ru/news/society/1926250.
html(Датаобращения:10.10.2015).
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Вданномслучаеподкластеромпонимает-
ся «укрупненный инвестиционный проект,
включающийрядфункционально,организа-
ционноифинансововзаимосвязанныхпро-
ектовпоотдельнымобъектамкапитального
строительства в туристской сфере»5. Таким
образом,вФЦПпонятиекластерасводится
к созданию современной инфраструктуры,
рассчитанной на прием туристов с рекреа-
ционными и культурно-познавательными
целями, а также обслуживающей автоту-
ристские потоки. Приоритет имеют инфра-
структурные проекты стоимостью свыше
1 млрд руб., реализация которых предпо-
лагается на принципах государственно-
частногопартнерства(на1рубльсредствиз
федеральногобюджетапривлекаетсяоколо
3 рублей внебюджетных инвестиций)6. За
счет бюджетных средств возводятся совре-
менные комплексы обеспечивающей ин-
женерной инфраструктуры к создаваемым
туристскимобъектам,в томчислесистемы
тепло-, водоснабжения и водоотведения,
очистныесооружения,объекты газо-, элек-
троснабжения и связи, а также объекты
транспортнойинфраструктуры.Внебюджет-
ные инвестиции направляются на возведе-
ние объектов туристской инфраструктуры,
в том числе коллективных средств разме-
щения различного уровня комфортности,
объектов питания и развлечения, торговых
центровдляпродажисувенирных товаров,
аквапарков, горнолыжных центров, яхт-
клубов и др. Для привлечения инвесторов
вФЦПпредусмотреныльготы,вчастности,
использованиемеханизма субсидирования
процентных ставок по кредитам и займам
настроительствотуристскихобъектовсдли-
тельнымсрокомокупаемости.Сначаладей-
ствияФЦП(2011 г.)понастоящеевремяре-
ализуется35инвестиционныхпроектовв25
субъектахРоссийскойФедерации.

5Офедеральнойцелевойпрограмме«Развитие
внутреннегоивъездноготуризмавРоссийской
Федерации (2011–2018 годы)»: Постановление
Правительства РФ от 02.08.2011№ 644 (с изм.
и доп.). URL: http://base.garant.ru/55171986/
(Датаобращения:27.09.2015).
6ОразвитиитуризмавРоссийскойФедерации:
Доклад к заседанию Государственного совета
РоссийскойФедерации,2015.С.19.URL:http://
www.c-inform.info/userdata/files/доклад%20
О%20развитии%20 туризма%20в%20РФ.pdf
(Датаобращения:22.09.2015).

Вторая, синергетическая, модель 
реализуется Министерством экономиче-
ского развития РФ через региональные
Центры кластерного развития в рамках
программ поддержки малого и среднего
предпринимательства7. В этом случае под
региональнымтуристскимкластеромпони-
мается сосредоточение и взаимодействие
предприятийиорганизаций,занимающих-
сяразработкой,производством,продвиже-
ниемиреализациейтуристскогопродукта,
а также деятельностью, смежной с туриз-
момирекреационнымиуслугами.Кластер
характеризуется наличием объединяющих
участников кластера экономических инте-
ресов в одном или нескольких ключевых
видах экономическойдеятельности;меха-
низмакоординациидеятельностиикоопе-
рации участников кластера; синергетиче-
скогоэффекта,выраженноговповышении
экономическойэффективностиирезульта-
тивности деятельности каждого предпри-
ятияилиорганизациизасчетвысокойсте-
пениихконцентрацииикооперации.

Географический охват и методы ис-
следования. Особый интерес представля-
ютрегионыРоссии,вкоторыходновремен-
но реализуются оба подхода к созданию
туристскихкластеров.Кихчислуотносится
Вологодскаяобласть.

По данным рейтингового агентства
«Эксперт-РА», Вологодская область зани-
мает11местовРоссийскойФедерациипо
туристскомупотенциалу.Натерриторииоб-
ластинасчитывается777памятниковисто-
рии и культуры, из них 218 объектов фе-
деральногозначения.В2012 г.количество
туристовсоставило1,94млнчел.,или163
туриста на 100 местных жителей8. Это го-
ворит о туристической привлекательности
Вологодскойобласти.Междутем,попред-
варительнойоценкенаучно-проектногоин-
ститута пространственного планирования

7 Методические рекомендации по реализа-
ции кластерной политики в субъектах Россий-
ской Федерации: Утв. Минэкономразвития
РФ 26.12.2008 № 20615-ак/д19. URL: http://
economy.gov.ru(Датаобращения:23.09.2015).
8 Публичный доклад о результатах деятельно-
стиДепартамента культуры, туризмаи охраны
объектов культурного наследия Вологодской
области за 2013 г. Вологда, 2014. URL: http://
okuvshinnikov.ru/files/ocenka/osipovskij.pdf(Дата
обращения:14.10.2015).
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«ЭНКО» г. Санкт-Петербург, потенциальная
туристская емкость территории Вологод-
скойобластисоставляетболее3,5млнпо-
сетителейвгод,тоестьсовременныйуро-
вень ее использования составляет около
40%отвозможного [5].Дляполноценного
использования туристско-рекреационного
потенциалатерриториис2013 г.врегионе
реализуетсякластернаяполитика.

Припроведенииисследованияисполь-
зовались описательные и аналитические
методы.Входеполевогоэтапаработоснов-
нымиметодамибылинаучноенаблюдение
и сбор первичных данных. Пассивное на-
блюдение дополнялось проведением не-
формальныхуглубленныхинтервью(indepth
interviews)сработникамитуристскойадми-
нистрации и центра кластерного развития
Вологодскойобласти,представителямиСо-
юза туриндустрии г. Вологды, участниками
туристских кластеров, а также активным
участием в работе общественного совета
туристскогокластераВологодскойобласти.
Непосредственноевосприятиеипрямаяре-
гистрацияфактов,значимыхсточкизрения
целей исследования, обеспечило возмож-
но большую объективность информации
о процессах кластерообразования в туриз-
меВологодскойобласти.Собраннаявходе
полевых исследований информация затем
была статистическиобработанаи теорети-
ческиобобщена.

Создание туристского кластера Воло-
годской области: модель поддержки пред-
принимательства. Официальнойдатойсоз-
дания туристского кластера Вологодской
областиможносчитать28октября2013 г.,
когда была утверждена государственная
программа«Развитиетуристскогокластера
Вологодскойобластина2014–2018годы»9.
Согласно данному документу, ответствен-
ным исполнителем программы назначен
Департамент культуры, туризма и охраны
объектов культурного наследия Вологод-
ской области и определены направления
и целевые показатели государственного

9Обутверждениигосударственнойпрограммы
«РазвитиетуристскогокластераВологодскойоб-
ластина2014–2018годы»(сизм.на29.12.2014):
ПостановлениеПравительстваВологодскойоб-
ластиот28.10.2013 г.№ 1099.URL:http://docs.
cntd.ru/document/460207158 (Дата обращения:
12.10.2015).

финансированиядо2018 г.Такимобразом,
государствовлицеПравительстваВологод-
скойобластисталоинициаторомсоздания
и ответственным исполнителем развития
туристскогокластера.

Основнымидокументами,регламенти-
рующимидеятельностькластера,являются
«Программаразвитиятуристскогокластера
Вологодской области» 2014 г. и «Положе-
ниеоструктуреуправленияТуристскимкла-
стеромВологодскойобласти»2015 г.10

Впрограммеразвитиякомпозиционно
планируется,чтокластербудетсостоятьиз
пятисубкластеров,определенныхвформе
региональных туристических дестинаций
на основе географической и культурной
идентичности. Для каждого из субкласте-
ровопределенафактическаяицелеваяту-
ристическая инфраструктура, подготовлен
календарныйпланработиопределенофи-
нансированиеиответственные.

Примечательным в программе явля-
ется не только конкретные сроки и суммы
денежныхсредств,которыепредполагается
выделитьнаразвитиетуристическойинфра-
структуры,нотакжеразвитиетранспортной
инфраструктуры (например, строительство
причалов,автостоянок,средствнавигации);
информационная и IT составляющая (на-
пример,проект«интерактивнаякарта»,ор-
ганизациясвободногодоступаWi-Fi);обра-
зованиеучастниковкластераикооперация
с учебными заведениями; маркетинговые
мероприятия(участиеввыставках).

Данныепунктывпрограммесвидетель-
ствуют о намерении создать полноценный
действующийтуристскийкластервВологод-
скойобласти.Разумеется,некоторыехарак-
терные черты, свойственные настоящему
кластеру, пока могли остаться за кадром.
Например, это создание единого бренда
кластераиотчисленияучастниковкластера
наегоподдержаниеиразвитие.Отсутствуют
также внутрикластерные стандарты каче-
ства обслуживания, пока не регламентиру-
ются проблемы внутренней конкуренции.
Междутемпостепенноприходитосознание

10ПорталэкономическогоразвитияВологодской
области.Программаразвитиятуристскогокласте-
раВологодскойобласти;Положениеоструктуре
управления Туристским кластером Вологодской
области. URL: http://economy.gov35.ru/rcpp/
klaster35/tourism/(Датаобращения:13.10.2015).
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важностирешенияэтихвопросов,вчастно-
сти,звучатпредложенияотучастниковкла-
стера о привлечении специализированной
консалтинговой компании для разработки
туристского бренда Вологодской области,
а также о создании системы контроля ка-
чествасервиса(«разработкастандартовка-
чества – обучение персонала – внедрение
стандартов–контролькачества»).

Планировалось, что такие мероприя-
тиятуристскогокластераВологодскойобла-
сти, как оказание консалтинговых услуг по
вопросамправовогообеспечениядеятель-
ностипредприятиймалогоисреднегопред-
принимательства – участников кластера,
организацияипроведениеобучающихтре-
нингов, семинаров, проведениемаркетин-
говыхисследованийвинтересахучастников
кластера, помощь в создании бизнес-пла-
новитехнико-экономическихобоснований
совместныхкластерныхпроектов,проведе-
ниеинформационныхкампанийдляучаст-
никовкластеравСМИ,организацияучастия
в выставках, сопровождение созданного
интернет-ресурсаидр.,государствопрофи-
нансируетв2015 г.на95%11.

11 95% софинансирования получит туристиче-
скийкластеризВологодчины//Бизнесивласть.
2015. Aпрель. URL: http://volbusiness.ru/budet-
okazana-pomoshh-v-sozdanii-biznes-plana-
konsaltingovyie-i-marketingovyie-uslugi-uchastie-
v-turvyi.html(Датаобращения:10.10.2015).

Примечательным документом явля-
ется «Положение о структуре управления
Туристским кластером Вологодской обла-
сти». В документе дано собственное опре-
деление кластера и выделен Центр Кла-
стерногоРазвития:«Юридическое лицо, или 
структурное подразделение юридического 
лица, которые относятся к инфраструк-
туре поддержки малого и среднего пред-
принимательства (бизнеса), и одним из 
учредителей которых является субъект 
Российской Федерации, созданное для вы-
явления кластерных инициатив, содей-
ствия координации проектов субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
обеспечивающих развитие территориаль-
ных кластеров, и обеспечения кооперации 
участников территориальных кластеров 
между собой, стимулирования создания 
и развития новых субъектов малого и сред-
него предпринимательства» (рис. 1).12

Обращает на себя внимание направ-
ленностьнаподдержкуиразвитиекоопе-
рации представителеймалого и среднего
бизнесаиакцентнагосударственнуюпод-
держкукластерныхинициатив.Вдокумен-
теуказаныфункциикоординатора(Центра
КластерногоРазвития);функцииучастника
кластера;задачиразвитиякластера;Совет

12 ПорталэкономическогоразвитияВологодской
области.URL:http://economy.gov35.ru/rcpp/(Дата
обращения:13.10.2015).

Рис. 1 –  Организационная структура Регионального Центра поддержки предпринимательства12
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кластера (статус совещательного органа);
порядок принятия и выхода из кластера;
определеныполномочияобщегособрания
участниковкластера(рис. 2).

Исходя из состава документа «Поло-
жение о структуре управления Туристским
кластером Вологодской области», можно
считать,чтоонявляетсяфактическиУставом
кластера.Стоитотметить,чтовВологодской
областитакжеимеютсяиныекластеры:1)IT
кластер, 2) молочный кластер, 3)  кластер
деревянногодомостроения,4)биотехноло-
гическийкластер.Вдокументахпоканеобо-
значеныпланывзаимодействияуказанных
кластеровскластеромтуризма.

ЦентртуристическойинформацииВоло-
годскойобласти13иПорталэкономического
развитияВологодскойобластипредоставля-
ютследующуюинформациюочисленности
исоставетуристскогокластераВологодской
области:

□ Всего26участниковкластера,вт. ч.:
□ 1общественнаякомпания–опера-

торкластера;
□ 12частныхтуристическихкомпаний;
□ 3частныхресторана,кафе;
□ 2отеля;

13ЦентртуристическойинформацииВологодской
области.Официальныйсайт.URL:http://visitvolog-
da.ru/vologodskaya-oblast/turistskij-klaster-volo-
godskoj-oblasti(Датаобращения:14.10.2015).

□ 2 компании, предоставляющие ус-
лугиспортаиактивногоотдыха;

□ 1 компания, специализирующаяся
насувенирнойпродукции;

□ 1издательство;
□ 1агентство,операторнедвижимости;
□ 3 компании, предоставляющие со-

путствующиеуслуги.
Создание туристского субкластера 

«Дед Мороз» в Великом Устюге: инфра-
структурная модель. Всепять территори-
альных субкластеров (туристских дести-
наций), которые должны композиционно
войтивсоставтуристскогокластераВоло-
годскойобласти,создаютсяпоединоймо-
дели– инфраструктурной.Рассмотримее
реализациюнапримересубкластера«Дед
Мороз»(Великоустюгскийрайон,Вологод-
скаяобласть).

Великий Устюг – один из древней-
ших городов на Русском Севере. Основан
в1147 г.иявляетсяровесникомМосквы.Со-
хранил богатое культурное наследие. Рас-
положен в Вологодской области в 450 км
ксеверо-востокуотобластногоцентра.Уда-
ленотМосквыболеечемна900км.Чис-
ленностьнаселениягородана01.01.2015 г.
составляет31,8тыс.чел.С1999 г.объявлен
родиной Всероссийского Деда Мороза.
В настоящее время является популярным
центромсемейноготуризма.

Рис. 2 –  Типовая организационная структура кластера
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Проектирование дестинации «Вели-
кийУстюг – родинаДедаМороза», имев-
шей общие черты с проектом деревни
СантаКлаусаподРованиеми(Финляндия),
началось в 1998 г. Учредителями проекта
выступилиПравительствоВологодскойоб-
ласти, администрация Великоустюгского
районаиПравительствоМосквы, которое
выделило2млнруб.длязапускапроекта.

С самого начала были очевидны се-
рьезныеограничениядляреализациипро-
екта: слабо развитая материальная база
дляприемаиразмещениятуристов(всего
4 средства размещения – гостиница, база
отдыха, санаторийиобщежитие, с общей
единовременнойвместимостью360мест),
отсутствиепрямоготранспортногосообще-
ния с Москвой (для посещения Великого
Устюгатребовалосьсделатьтрипересадки
пожелезнойдороге), неудовлетворитель-
ное состояние исторических памятников
города.Однаковсеэтокомпенсировалось
энтузиазмом руководства Управления по
развитиютуризмаикурортовадминистра-
цииВологодскойобласти.

Восновупроектаположенаидеяобъ-
единения русских людей вокруг нацио-
нальныхкорнейитрадицийчерезсопри-
косновение с образом, олицетворяющим
добро,счастье,надежду,верувбудущее–
сДедомМорозом,длядетейивзрослых.
Проект включает социальный, образова-
тельный,экономический,почтовый,куль-
турный, развлекательный и туристский
разделы.

Рис. 3 –  Логотип туристического 
предприятия ОАО «Дед Мороз»,  

г. Великий Устюг
(источник: http://www.oao-dedmoroz.ru)

В реализации проекта можно выде-
литьнесколькоэтапов.

1 этап.В1998–1999 гг.врамкахпроекта
былисозданыгородскаярезиденцияДеда
МорозавВеликомУстюгеизагороднаяВот-
чинаДедаМорозав12кмотгорода.ВСМИ
былапроведенамассированнаярекламная
кампания.Оперативноеуправлениеэтими
туристскими объектами было возложено
наОАО«ДедМороз»–туристическоепред-
приятие с широким спектром групповых
и индивидуальных туров по проекту «Ве-
ликийУстюг–родинаДедаМороза»иОАО
«ВотчинаДедаМороза»соответственно.Со
временемкреализациипроекта«Великий
Устюг – родина Деда Мороза» подключа-
лисьвсеновыеорганизациииучреждения:
Управление федеральной почтовой связи
по Вологодской области, благодаря кото-
рой было открыто специализированное
почтовоеотделениеДедаМорозавг. Вели-
кийУстюг;«Российскиежелезныедороги»,
которыевновогодниеканикулызапускают
около 20 специализированных туристских
детскихпоездоввВеликийУстюгизмногих
городовРоссии.Этипоездавыполняютне
только транспортную функцию, но одно-
временнослужатсредствамиразмещения,
что отчасти позволяет решить проблему
дефицита мест размещения в Великом
Устюге.Постепеннооформлялсяобразова-
тельныйсегментпроекта:набазесредних
учебных заведений Великого Устюга от-
крылись новые специальности и началась
подготовкакадровдляобслуживаниятури-
стов. Осуществляется научная поддержка
проектачерезсотрудничествоснаучно-ис-
следовательскимицентрами,участиевИн-
вестиционныхфорумахиконференцияхпо
развитиютуризма.

2 этап. На новый уровень проект вы-
ходитвнач.2000-хгг.сприходоммощных
инвесторов – ведущих нефтяных, газовых
и химических компаний страны, таких как
«Лукойл», ОАО «Азот», «Газпром», одной
изкрупнейшихвмиресталелитейныхигор-
нодобывающих компаний «Северсталь»,
а также предпринимателей Вологодской
области и Великоустюгского района. Про-
должали поступать финансовые средства
из бюджета Москвы. В общей сложности
впроектвложено2,5млрдруб.запериод
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с1999по2014 г.Изних40%–частныеин-
вестиции[6].

«ВеликийУстюг– родинаДедаМоро-
за»неоднократнопризнавалсяэкспертами
самым успешным региональным брендом
вРоссии,которыйпослужилобразцомдля
другихгородовирегионовстраны.Этотпро-
ект инициировал разработку 15 родствен-
ных проектов в разных регионах страны
(«Кострома – родина Снегурочки», «Улья-
новск–родинаКолобка»,«Киров–родина
Кикиморы»и пр.), а такжемежрегиональ-
ный культурно-туристский проект «Сказоч-
наякартаРоссии»и«Всемирныесказочные
игры» – аналог Олимпийских игр между
сказочнымигероями(2012 г.,г. Киров).В23
регионах страны появились свои,местные
ДедыМорозыиСнегурочки,в2007 г.состо-
ялсяихпервыйВсероссийскийсъезд.

Проект«ВеликийУстюг–родинаДеда
Мороза»получилнетольковсероссийское,
ноимеждународноепризнание.В2000 г.
былподписантрехстороннийДоговоросо-
трудничествемеждуМосквой,Вологодской
областью и провинцией Лапландия (Фин-
ляндия), положивший начало реализации
международного проекта «Санта-Клаус –
Дед Мороз». Устойчивые организацион-
ные связи сложились смеждународными
партнерами – кроме Финляндии, также
вШвеции, Германии,Белоруссии,Латвии.
Напрезентации«ГодаребенкавМоскве»
в штаб-квартире ЮНЕСКО (Париж, Фран-
ция)в2007 г.российскийДедМорозвстре-
чалсяспослами85странмира.

Результатомреализациипроекта«Ве-
ликийУстюг–родинаДедаМороза»стало
увеличение туристского потока в Велико-
устюгскийрайонв74разас1998по2014 г.
[6].Проектоказываетположительноевли-
яние на экономику и социальную сферу
Великоустюгского муниципального райо-
на. Развивается инфраструктура Великого
Устюга:обновляетсяисторическийцентрго-
рода,строятсядороги,открываютсяновые
магазины, торгово-выставочные центры
и супермаркеты, появилась сотовая связь
иуслугитакси.Созданаблагоприятнаяин-
вестиционная среда. За период с 1998 по
2014 г. количество объектов размещения
(гостиниц, баз отдыха, гостевых домов)
в районе увеличилось в 18 раз, а общий

номернойфонд–в22раза(на2459мест).
Средний коэффициент загрузки составил
70%в2014 г.(длясравнения:всреднемпо
России–немногимболее30%).

За тот же период число предприятий
общественногопитаниявозрослов6,5раза,
аколичествопосадочныхмествних–в6,3
разаисоставило3150единиц.11турфирм
занимаются обслуживанием туристов на
родинеДедаМороза[6](в1998 г.–всего1).

Социальная эффективность проекта
состоит в появлении новых рабочих мест
и повышении занятости местного населе-
ния.Завремясуществованияпроектауро-
веньбезработицывВеликоустюгскомрай-
онеснизилсяс8%в1998 г.до5,4%в2010 г.
и3,1%в2013 г. [3].Еслив1998 г.всфере
туризма было занято 50 чел., то в 2014 г.
уже3850чел.[6],т. е.в77разбольше.

Значительна и бюджетная эффектив-
ность проекта: налоговые поступления от
него составляют примерно 10% собствен-
ных доходов бюджета Великоустюгского
района.

Внастоящеевремяосновнойпробле-
мой развития проекта в Великом Устюге
являетсясезонностьновогоднеготуризма.
Однойизпервыхпопыток«растянуть»се-
зон стало «официальное» празднование
Дня рождения Деда Мороза 18 ноября.
Затем был предложен широкий спектр
всесезонных программ пребывания в Ве-
ликом Устюге для детей («Фестивальный
экспресс», летние оздоровительные дет-
скиепрограммы,экскурсионныйтур«Узо-
рыДедаМороза»сознакомлениемдетей
с народными промыслами и традициями
Великоустюгскогорайона,программа«По-
сольствоюных»–подготовкаюныхпослов
Вотчины Деда Мороза, которые оказыва-
ютподдержкувсемдобрымделамв сво-
их школах и городах, Школа личностного
роста,Школаюнг,Международнаяшкола
русскогоязыкаидр.).Расширеналинейка
событийныхмероприятий – запущен кру-
глогодичный цикл праздников в Вотчине
ДедаМороза.Благодаряпринятыммерам
наметилась положительная тенденция
к сглаживанию сезонных колебаний. Если
в2002 г.70%посещенийВотчиныДедаМо-
розаприходилосьнапериодсдекабряпо
февральи30%–навсеостальныемесяцы
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года,тов2010 г.62%и38%соответственно
[7] (рис. 4). Отмечается увеличение числа
посетителейвлетние,весенниеиосенние
месяцы.Темнеменее,проблемасезонно-
стиостается.

3 этап. В 2012 г. губернатор Вологод-
ской области поставил задачу превратить
проект«ВеликийУстюг–родинаДедаМо-
роза» в круглогодичный. В ходе развития
проекта в Великоустюгском районе будут
возведеныновыетуристскиеобъектыире-
ализован инвестиционный проект «Дед
Мороз»,которыйполучилстатустурист-
ского субкластера. В 2015 г. он прошел
конкурсныйотбордлявключениявФЦП.

Субкластер «Дед Мороз» состоит из
крупныхпроектовобъектовтуристскойин-
фраструктуры:

- интерактивных и культурно-развле-
кательных центров (двух баз отдыха, раз-
влекательногоигостинично-развлекатель-
ногокомплексов);

- центров спортивного и оздорови-
тельного туризма (центр активного туриз-
ма,круглогодичныйдетскийлагерь);

-торгово-выставочныхцентров(торго-
выйиторгово-выставочныйцентры);

- центра сельского туризма, охоты
ирыболовства(эко-деревня);

-центроввозрождениянародныхтра-
диций(«Русскаяизба»).

Стоимостьпроектатуристскогосубкла-
стера«ДедМороз»составляет1,9млрдруб.,

изних22,8%–средствафедеральногобюд-
жета,7,2%–региональногоиместногобюд-
жетов,70%–средствавнебюджетныхисточ-
ников.Бюджетныесредствавыделяютсяна
развитие сопутствующей инфраструктуры
(строительство дорог, сетей канализации,
электроснабжениявВеликомУстюгеидр.).
Привлеченные средства направляются на
созданиеконтактного зоопарка; аэропорта
длямалойавиации;спортивныхплощадок
и комплексов, в том числе горнолыжного
комплекса;гостиниц,гостевыхдомов,базы
отдыха; речного причала длямаломерных
судов;площадокдляотдыхаипр.

Инфраструктурные объекты, входя-
щиевсубкластер,рассредоточеныповсе-
му Великоустюгскому району от Вотчины
ДедаМороза(рис. 5).Такимобразом,суб-
кластер позволит развивать сельские тер-
риториирайона.

Срокреализациипроекта–2014–18 гг.
Врезультатереализациипроектапланиру-
етсяувеличитьтуристскийпотоквВелико-
устюгскийрайонс221,2тыс.чел.в2014 г.
до248тыс.в2018 г.14исоздатьболее250
рабочихмест.

14 Туристско-рекреационный кластер «Дед Мо-
роз» в Великоустюгском районе Вологодской
области:ПрезентациянаофициальномсайтеРо-
стуризма. URL: http://www.russiatourism.ru/data/
File/news_file/2015/ТРК_Дед%20Мороз.pdf(Дата
обращения:20.09.2015).

Рис. 4 –  Динамика посещений Вотчины Деда Мороза по месяцам года
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Заключение
1. В Российской Федерации понятие

«кластер» относится к числу многофунк-
циональныхсточкизрениявозможностей
егоиспользования. В контекстедаже эко-
номической сферы деятельности сегодня
он используется в столь многообразных
формах,чтоеготерминологическийстатус
не может быть признан однозначно про-
чтенным.Содной стороны, ставмодным,
этоттерминпривлекксебевниманиеспе-
циалистовразныхобластейзнанийипрак-
тическойдеятельности,сдругойстороны–
этимологические возможности кластера
оказалисьстольмногообразны,чтоэтока-
чествопозволяетиспользоватьеговширо-
комспектрецелей.

2. Туристский кластер Вологодской
областисоздаетсягосударственнойиници-
ативой,«сверху»,местнымиорганамивла-
сти при нормативной и финансовой под-
держке федеральных властей Российской
Федерации.Процедурасозданиякластера
жесткорегламентирована.

3. Существуетестественнаябаза (ло-
кальное конкурентное преимущество),
определяющаявозможностьсозданиякла-

стера:объектытуристическойинфраструк-
туры,уникальныеприродныеикультурно-
историческиересурсы,объектыдуховного
наследия.

4. Существуют Устав и Программа
развития кластера. Доминирующая роль
в управлении и развитии кластера отве-
дена компании – представителюместной
администрации.Правачастныхучастников
кластера–совещательные.Такимобразом,
можнозаключить, чтовнастоящеевремя
кластерпосвоейсутиявляетсяквази-госу-
дарственнойассоциацией.

5. Федеральноеправительствоимест-
ноеправительствоВологодскойобластивы-
деляютзначительныесредстванаразвитие
туризмавВологодскойобласти,вт. ч.нараз-
витиетуристскогокластера.

6. Кластер находится в начальной
стадииформирования, количество и ком-
позиция участников кластера позволяют
отнести Туристский кластер Вологодской
области к малым кластерам. Исходя из
количественного состава кластера,можно
такжесудитьотом,чтопокаролькластера
как работодателя незначительна. Между
тем в отдельных случаях, когда речь идет

Рис. 5 –  Локализация туристского кластера «Дед Мороз»
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о территориальных субкластерах, напри-
мер«ВеликомУстюге – родинеДедаМо-
роза»,ихвкладвсозданиеновыхрабочих
местизанятостьнаселениявелик.

7. В настоящее время в туристском
кластере Вологодской области отсутству-
ют внутрикластерные стандарты качества
обслуживания, собственный бренд, инте-
грированные в кластер образовательные
учреждения, занятые подготовкой кадров
длякластера.Всеэтотакжесвидетельству-
ет о том, что кластер находится в стадии
формирования. Вместе с тем некоторые
участники кластера, активно перенимая
опытколлег,вчастностиизЛатвии,выхо-
дятсинициативойсозданиябрендаистан-
дартовкачествасервиса.

8. В кластере отсутствует ядро. Так
как кластер находится на раннем этапе
развития,потому,соответственно,нетин-
струментов координациимаркетинговой,
рекламнойиценовойполитики.Внасто-
ящее время участники кластера коорди-
нируютсвоюдеятельностьв соответству-
ющихобластяхприсоставлениигодового
плана мероприятий, который согласовы-
вается со всеми заинтересованными сто-
ронамииподкоторыйутверждаетсябюд-
жет на принципах софинансирования.
Отсутствует координация и взаимодей-

ствиесдругимикластерамиВологодской
области.

9. Эффективностьсозданиятуристско-
го кластера оценивается на основе значе-
нийрядапоказателей,втомчислеприроста
количестватуристов,увеличенияномерно-
гофондасредствразмещения,созданиядо-
полнительныхрабочихмест, ростаобъема
налоговыхпоступленийвбюджетидр.

10.Однимизглавныхсдерживающих
факторов развития кластера Вологодской
области является ведомственная разоб-
щенность.Нафедеральномуровнев соз-
дании туристских кластеров принимают
участие Минэкономразвития РФ и Феде-
ральное агентство по туризму, которые
реализуют разные модели кластерообра-
зованиявтуризме.Несогласованностьве-
домственных подходов на федеральном
уровне проецируется на региональный
уровень, которая усугубляется частой ре-
организацией управленческих структур
и текучестью управленческих кадров.
Вместе с тем привлечение финансовых
средствизразныхисточников–федераль-
ного бюджета, региональных и местных
бюджетов, частных инвесторов и др. на
реализациюкрупныхтуристскихпроектов
внастоящеевремяявляетсябезальтерна-
тивным.
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FEATURES OF ESTABLISHMENT  
OF TOURISM CLUSTERS IN RUSSIA 

(EXPERIENCE OF VOLOGDA REGION)
Starting 2014, in Russian Federation a number of factors had affected the structure of the tourist market: reducing 
the growth of outbound tourism and boosting domestic tourism flows, among them is the devaluation of the ruble 
against the major world currencies. Establishment of tourism clusters considered as strategic direction of development 
of domestic tourism in the Russian Federation. The interpretation of very concept of tourism cluster and the process 
of cluster formation in tourism Russia are of great originality. Currently, the country is implementing two models of 
cluster establishment in tourism. The first one is infrastructure model. It is implemented by the Federal Agency for 
Tourism in the framework of the federal target program «Development of domestic tourism in the Russian Federation 
(2011–2018 years).» The cluster is treated as a consolidated investment project, which includes a number of func-
tional, organizational, financial and related projects on individual objects of capital construction in the tourism sector. 
The second model is synergetic. It is implemented by the Ministry of Economic Development of the Russian Federation 
through regional centers of cluster development programs to support small and medium-sized businesses. In this case, 
regional tourism cluster is defined as a concentration and interaction of companies and organizations involved in the 
development, production, promotion and marketing of the tourism product and activities adjacent to the tourism and 
recreational services. Practical realization and some features of the two models disclosed in the article on the example 
of tourism cluster of Vologda region. The study based on descriptive and analytical methods. Scientific observation 
and collection of primary data are the main methods of the field phase of the study. As well as, passive surveillance 
supplemented by an informal in-depth interviews. Collected during the fieldwork information was processed statisti-
cally and theoretically generalized.
Keywords: cluster, tourism, models of cluster establishment, tourism clusters in Russia, Vologda region, Veliky Ustyug – 
Father Frost Homeland.

References:
1. Aleksandrova A.Yu. Novejsheepredstavlenieosfereturizmakaksisteme[Thenewestcomprehensionoftourismas

asystem].Sovremennye problemy servisa i turizma[ServiceandTourism:CurrentChallenges],2014,vol.8,no.1,
pp.24–38.

2. Aleksandrova A.Yu. Turistskieklastery:soderzhanie,granicy,mehanizmfunkcionirovanija [TouristClusters:Con-
tents, Limits, Functioning].Sovremennye problemy servisa i turizma [ServiceandTourism:CurrentChallenges],
2007,no.1,pp.51–61.

3. Bessolova Ju.V. Razvitieproekta«VelikijUstjug–rodinaDedaMoroza»[Developmentoftheproject«GreatUst-
yug–birthplaceofDedMoroz»].Novaja ekonomika –  novoe obshhestvo: Materialy nauchno-prakticheskoj konfer-
encii[NewEconomy–anewsociety:Proceedingofscientifically-practicalconference],Vologda,ISERT,2013,vol.8,
pp.321–329.

4. Gordiec A.Igranavylet[Eliminationgame].Business Journal,2015,no.4(229),pp.34–41.
5. Osipovskij V.A. Opyt razvitija turistskogo klastera Vologodskoj oblasti[Experienceofthetourismclusterdevelop-

mentoftheVologdaregion].URL:http://pandia.ru/text/77/294/82399.php(AccessedonOctober14,2015).
6. Osipovskij V.A. Ob uchastii turistsko-rekreacionnyh klasterov Vologodskoj oblasti v federal’noj celevoj programme 

«Razvitie vnutrennego i v’ezdnogo turizma v Rossijskoj Federacii (2011–2018 gody)»: PrezentacijadokladanaI In-
vesticionnomforume«vostochnyh»rajonovVologodskojoblasti[Ontheparticipationoftourismandrecreational
clustersofVologdaregioninthefederaltargetprogram«Developmentofdomesticandinboundtourisminthe
RussianFederation(2011–2018years)»:PresentationofthereportontheI InvestmentForumof«eastern»areas
ofVologdaregion],September11,2015.

7. Habarova N.V. Razvitieproekta«VelikijUstjug–rodinaDedaMoroza»[Developmentoftheproject«GreatUst-
yug–birthplaceofDedMoroz»].Novaja ekonomika –  novoe obshhestvo: Materialy nauchno-prakticheskoj kon-
ferencii [NewEconomy– anewsociety:Proceedingofscientifically-practicalconference],Vologda, ISERT,2012,
pp.49–55.


