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РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРА ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

По итогам 2015 г. число туристов, прибывших в Санкт-Петербург на деловые мероприятия, 
составило от 70 до 100 тыс. человек, было проведено 31 конгресс-мероприятие, что вывело 
город по данному показателю на 79-е место в мире. Согласно утвержденной стратегии разви-
тия, до 2020 г. город должен войти в Топ-10 европейских и Топ-20 мировых конгрессных городов. 
Предполагается, что в ближайшей перспективе Санкт-Петербург сможет принимать около 
60 крупных международных ротируемых конгрессов и выставок мирового уровня. Особенностя-
ми делового туризма в городе являются: возмещение затрат деловых туристов, внесезонный 
характер проведения мероприятий и ориентир на достижение целей. Слабыми сторонами раз-
вития делового туризма являются отсутствие профессиональных стандартов в данной сфе-
ре услуг, достоверной и полной статистики, разобщенность усилий участников этого рынка 
услуг. Для устранения угроз и организации делового туризма предлагается использовать кла-
стерный подход. В качестве органа, управляющего входящими в кластер предприятиями, пред-
лагается создать Координационный центр на базе уже существующих организаций. Основные 
направления его деятельности: координация действия всех участников кластера делового ту-
ризма, сбор статистической отчетности, привлечение инвестиций, международное и межре-
гиональное сотрудничество, внедрение современных IT технологий, реализация инновационных 
информационно-методологических образовательных программ для кадрового обеспечения кла-
стера делового туризма.

Ключевые слова: деловой туризм, кластерный подход, инновационные программы, деловой ту-
ризм в Санкт-Петербурге.

Деловойтуризмпредставляетсобойси-
стемуделовыхмероприятий, включая кон-
грессы, конференции, форумы, семинары,
выставкиит. п.,реализуемыхдлядостиже-
нияопределенныхцелей(обменаинформа-
цией,мотивациибизнесаидр.)сиспользо-
ваниемкомплексауслугпоихорганизации
иобеспечению[1,4].Модельструктурыде-
ловоготуризмаприведенанарис. 1.

Котличительнымособенностямдело-
воготуризмаотносятсявозмещениезатрат
деловых туристов в форме оплачиваемых
расходов на служебные командировки
ивнесезонныйхарактерпроведениядело-
выхвстреч,чтообеспечиваетпланомерную
иравномернуюзагрузкусредствразмеще-
ния.Деловыемероприятияпроходятвра-
бочее время, ориентированы на достиже-
ниеопределенныхцелейидолжныиметь
экономическую составляющую (приносить
выгоду,прибыль).

Согласно статистике ICCA (International
CongressandConventionAssociation),в2014 г.
доляСанкт-Петербургавобщемобъемерын-
каконгрессно-выставочныхуслугРоссиисо-
ставила21%–30%,общаяемкость конгресс-
ного рынка Санкт-Петербурга оценивалась
в пределах 3–3,5 млрд рублей. По итогам
2015 г. число туристов, прибывших в Санкт-
Петербург на деловые мероприятия, соста-
вилоот70до100тыс.чел.1.В2015 г.вгороде
было проведено 31 конгресс-мероприятие,
что ставит его по данному показателю на
79-еместовмире.

Согласно Стратегии социально-эко-
номического развития Северо-Западного
федеральногоокруганапериоддо2020 г.,

1 Объем конгрессного рынка Санкт-Петербурга
оценилив3,5млрдрублей.Официальныйсайт
Администрации Санкт-Петербурга. URL: http://
gov.spb.ru/gov/otrasl/c_tourism/news/78246/
(Датаобращения:04.12.15).
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Санкт-Петербург должен войти в Топ-10
европейских и Топ-20 мировых конгресс-
ныхгородов2.

К предпосылкам интенсивного раз-
витияделовоготуризмаврегионеследует
отнести политические и геополитические,
экономическиеидругиефакторы.

Политические возможности для раз-
витиякластераделовоготуризмахаракте-
ризуют уровень стабильности внутренней
ивнешнейгосударственнойполитики,рас-
ширение международных политических,
экономических, научных, культурных свя-
зейисотрудничества;упрощениепаспорт-
ного и таможенного режима. Стабильное
внутриполитическоеположениепозволяет
регулярно проводить в Санкт-Петербурге
мероприятия международного масштаба
(выездная сессия ЕС, экономические фо-
румыи т. п.), чтоповышаетпривлекатель-
ность города в деловых и политических
кругах и представляет Санкт-Петербург на
международнойарене.

Уникальное геополитическое положе-
ние означает возможность прибытия в го-
родлюбымвидомтранспорта(воздушным,

2 Стратегия социально-экономического раз-
вития Северо-Западного федерального округа
на период до 2020 года. URL: http://docs.cntd.
ru/document/902317621 (Дата обращения:
09.06.2014).

водным, железнодорожным, автомобиль-
ным) и является неоспоримым преиму-
ществом для увеличения потока деловых
туристовнетольковроссийском,ноимеж-
дународноммасштабе.Географическоерас-
положениеСанкт-Петербурга, егоблизость
кевропейскимстранам,преждевсегоСкан-
динавии, дает несомненный приоритет по
сравнениюсдругимирегионами.

Благоприятный визовый режим спо-
собствуетстановлениюединогорынкабез
внутреннихграницсосвободнымпереме-
щением капитала, товаров, услуг. Приме-
ромреализацииданногоположенияявля-
ется использование безвизового режима
приосуществлениипаромных сообщений
ивысокоскоростныхжелезнодорожныхпе-
ревозок по маршруту «Санкт-Петербург –
Хельсинки, Финляндия», что увеличивает
пассажиропотоки и расширяет спектр ту-
ристскихуслуг.

К экономическим факторам, влияю-
щим на развитие делового туризма, сле-
дуетотнестиуровеньразвитияматериаль-
но-технической базы и инфраструктуры
делового туризма, бюджетное финанси-
рованиеиндустриитуризма,привлечение
отечественныхииностранныхинвестиций.

В настоящее время совокупный но-
мернойфондсредствразмещениявСанкт-

Рис. 1 –  Структура делового туризма
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Петербурге насчитывает более 30,5 тыс.
номеров. При этом в городе работают 30
гостиниц известных международных опе-
раторов с фондом около 9 тыс. номеров.
Нишу бюджетных средств размещения
активно заполняют малые средства раз-
мещения (до 50 номеров), а такжемини-
отели (до 15 номеров) и хостелы, в том
числерасположенныевжилищномфонде.
Номерной фонд мини-отелей и хостелов
вСанкт-Петербургесоставляетболее6тыс.
номеров.

Привлекательность Санкт-Петербурга
как центра делового туризма увеличива-
етсясоткрытием«ЭкспоФорума»– самой
крупнойконгрессно-выставочнойплощад-
кидляпроведенияделовыхмероприятий,
аналоговкоторойнетвРоссии.«ЭкспоФо-
рум»можетпринятьодновременнодо20
тыс. чел. На территории комплекса пла-
нируется открытие отелей цепочки Hilton
общимфондомв444номера.Такжевпла-
нах городаоткрытиеновогоотелябренда
Holiday Innи гостиницывысокогоценово-
го сегмента международного оператора
Jumeriah. Всего в период 2015–18 гг. но-
мернойфондСанкт-Петербургапополнит-
сяболеечемна2831номер[3].

Природно-географическиеикультурно-
историческиефакторытакжесоздаютпред-
посылкидляразвитияделовоготуризма[5].
Брендами городаявляютсядворцы,музеи,
белыеночииразводныемосты,благодаря
которым Санкт-Петербург входит в десятку
городов мира, наиболее привлекательных
для посещения туристами. Исторический
центр Санкт-Петербурга включен ЮНЕСКО
в Список Всемирного наследия. На основе
этого культурного достояния создаются но-
выепрограммыдляделовыхтуристов.

Несмотря на возможности и предпо-
сылки развития делового туризма, суще-
ствуют угрозы и слабые стороны, препят-
ствующие успешному функционированию
индустрии данной сферы. К основным
угрозамразвитияделовоготуризмавреги-
онеследуетотнестиотсутствие:

1)профессиональных стандартов ра-
ботникаделовоготуризма,таккакэтапро-
фессиявнастоящеевремязаконодательно
не закреплена в нормативных актах о ту-
ристскойдеятельности;

2)механизма управления и правил
функционированиярынкаделовоготуриз-
ма, координации взаимодействия конеч-
ныхпотребителейспоставщикамитурист-
скихуслугвсфеределовоготуризма;

3)государственной программы под-
держки частных инвестиций в индустрию
деловоготуризма;

4)достоверной и полной статистики
по состоянию и тенденциям развития де-
ловоготуризмаврегионе;

5)единого программного обеспече-
ния в процессепроизводстваираспреде-
лениятуристскихпродуктов.

Для устранения угроз и выхода де-
лового туризма на стратегию устойчивого
развития и роста предлагается использо-
ватькластерныйподход,восновекоторо-
го рассматривается группа организаций
(компаний, предприятий, объектов ин-
фраструктуры, научно-исследовательских
институтов и вузов и др.), связанных от-
ношениями территориальной близости
и функциональной зависимости в сфере
производства турпродукта и реализации
услугбизнес-туристам.

ВоценкеМ.Портера,основоположни-
какластернойтеории,кластер–этогруппа
географически соседствующих взаимосвя-
занных компаний (поставщиков, произво-
дителейидр.)исвязанныхснимиорганиза-
ций (образовательных заведений, органов
государственного управления, инфраструк-
турных компаний), действующих в опре-
деленной сфере и взаимодополняющих
другдруга[2].Главноеотличиетуристского
кластера от всевозможных прочих (произ-
водственных, агропромышленных, сервис-
ныхидр.) – в егомаршрутной территори-
альной организации. Туристский маршрут
и соответствующий ему туристский поток
связываетобъекты,превращаяихизконку-
рирующихвовзаимодействующиеэлемен-
тысистемы.Благодаря туристскомупотоку
формируетсякластер.

Активизация туризма на территории
Санкт-Петербурга в связи с проведением
форумов,конгрессов,выставок,формирую-
щихделовые туристскиепотоки, является,
по нашему мнению, основой возникнове-
ниякластераделового туризма.Впроцес-
се формирования кластерной концепции
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предлагается использовать отличительные
признакиделовоготуризма(рис. 2).

Деловойтуризмвкластернойконцеп-
ции представляет собой процесс взаимо-
действия производителя и потребителя
туристскогопродукта(услуги),включаяпро-
цесспередачииполученияинформацииот
производителя(модератора,носителя)кпо-
требителювтойилиинойформе(вовремя
встречи,конференцииит. п.)запределами
основного местонахождения потребите-
ля туристскогопродукта (услуги) в течение
определенногопериодавремени.Деловой
туризм реализуется в системе интеграции
процесса передачи информации и факто-
ровобеспеченияэтогопроцессачерезобъ-
ектыинфраструктуры.Поэтомуданныйвид
туризма характеризуется разными видами
услуг (информационными, обслуживания,
размещения и др.). В этой связи развитие
инфраструктурыоказываетпрямоевоздей-
ствиенауровеньразвитияделовоготуриз-
ма и, наоборот, рост количества деловых
мероприятий, численности занятых в де-
ловомтуризме,потребностивуслугахобе-
спеченияделовыхтуристовокажутпрямое
воздействиенаэкономикурегиона.

На основе исследования кластерно-
го подхода предлагаем структуру (рис. 3) 
иклассификациюкластерарегионального
деловоготуризма.

Основные элементы кластера фор-
мируются по географическому признаку

(территориальной общности всех членов
кластера). Основа кластера, его ядро –
Санкт-Петербургкакцентрделовоготуриз-
ма. В состав участников кластера входят:
деловые туристы; поставщики туристских
услуг (средства размещения и питания,
транспортныепредприятия,объектыпрове-
дениямероприятий, развлечений); турист-
ские фирмы и независимые специализи-
рованные компании, которые определяют
целиисодержаниевстреч,ведутперегово-
ры, осуществляют финансовый контроль;
разного рода посредники (туроператоры
итурагенты)испециализированныеMICE–
посредники, обеспечивающие поддержку
делового мероприятия (рекламные агент-
ства и др.); вузы, НИИ, курсы повышения
квалификации,центрысертификации– ор-
ганизации, призванные осуществлять под-
готовку кадров для индустрии делового
туризма. Необходимо отметить, что пред-
приятия, находящиеся в составе кластера,
являютсясамостоятельнымииюридически
независимыми. Они свободны в принятии
решений о выборе направлений, форм
испособовдеятельности.Отношениямеж-
дуниминосятконкретныйузконаправлен-
ныйхарактер.

Масштабкластеразависитотколиче-
ства участников и деловых мероприятий,
суммы доходов и расходов от производ-
ства и продажи услуг хозяйственных еди-
ниц,входящихвкластер.Кластерделового

Рис. 2 –  Модель делового туризма в призме кластерной концепции
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туризмаявляетсяинновационным,таккак
используетновыенаучные,информацион-
ные и образовательные технологии. Объ-
единение в кластер на основе вертикаль-
нойинтеграцииформируетопределенную
систему распространения новых знаний
итехнологий.

Центральнымзвеномпроцессасозда-
ния продукта делового туризма являются
специализированные компании по орга-
низации разного рода конгрессов, фору-
мов,выставок,которыеформируютпакет
услугиобеспечиваютклиентскоесопрово-
ждение.

В2015 г.вСанкт-Петербургефункцио-
нировали негосударственные бизнес-цен-
тры, таможенно-логистический комплекс,
конгресс-бюро (государственное учреж-
дение, обеспечивающее реализацию го-
сударственнойполитикивсфереразвития
конгрессно-выставочной деятельности го-
рода),исозданныйвэтомгодуАНО«Кон-
грессно-выставочный кластер» – орган
управлениякластернымипроектами,вко-
торыхзадействованыразличныекомпании
иорганизации.Всвязисэтимпредполага-

ется,чтовближайшейперспективеСанкт-
Петербург сможет принимать около 60
крупныхмеждународныхротируемыхкон-
грессов и выставок мирового уровня [3].
Однако разобщенность усилий всех, кто
участвуетвсозданиииреализациитурист-
ских продуктов, повышает риски в управ-
лениикластеромделовоготуризма.

В этих условиях в качестве органа
управления предприятиями, входящими
в кластер делового туризма в регионе,
предлагается создать Координационный
центрнабазеужесуществующихконгресс-
бюроСанкт-ПетербургаиАНО«Конгресс-
но-выставочный кластер».Основная цель
этогоЦентра–координациядействиявсех
игроковрынкакластераделовоготуризма.
Основныминаправлениямидеятельности
Координационного центра по развитию
делового туризма в Санкт-Петербурге бу-
дутявляться:кадровоеобеспечение,сбор
статистическойотчетности,созданиееди-
ного информационного пространства,
привлечение инвестиций, международ-
ное и межрегиональное сотрудничество
(рис. 4).

Рис. 3 –  Структура кластера делового туризма
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Для обеспечения Координационным
центром успешного управления с целью
создания условий для развития делового
туризмапредлагаетсявнедритьмеханизм
государственной поддержки предприятий
туристского кластера, включающий следу-
ющиемеры:

- разработку нормативно-правовой
базы и основ системы регулирования ту-
ристскойдеятельностинауровнесубъекта
РФ,втомчислевнедрениерегионального
нормативногодокумента«Правилаоказа-
ниятуристскихуслугвСанкт-Петербурге»;

- организацию добровольной серти-
фикацииуслугиндустриитуризма,направ-
леннойнаповышениеихкачестваиконку-
рентоспособности;

-разработкуэкономическихстимулов
для предприятий, входящих в туристский
кластер (льготная аренднаяплатана зем-
люимуниципальноеимущество,льготные
тарифынакоммунальныеуслугиит. д.);

- внесение изменений в федераль-
ный иместный бюджеты (Налоговый ко-
декс РФ и бюджет Санкт-Петербурга) по
установлению льгот налогооблагаемой
базыдляорганизацийтуристскогокласте-
ра(турфирм,гостиниц,транспортныхком-
паний и т. д.), основным направлением
деятельности которых является развитие
деловоготуризма;

- предоставление налоговых и тамо-
женныхльготнаприобретениеоборудова-
ниядля гостиниц, туристского транспорта

идругихобъектовинфраструктурытурист-
скогокластера;

- возможность организациям турист-
ского кластераиспользовать администра-
тивныйресурсрегионадлярекламысво-
их услуг, в том числе намеждународном
уровне;

-стимулированиеинвестиционнойак-
тивностивсферетуризмазасчеткредитной
политики Правительства Санкт-Петербурга
путем назначения уполномоченных бан-
ков, занимающихся развитием делового
туризма в городе (гарантии Правитель-
ства Санкт-Петербурга по обязательствам
отдельных кредиторов, его участие в со-
вместных проектах с инвесторами и пр.),
атакжесозданиебазовогопакетаинвести-
ционныхпроектовразвитияинфраструкту-
рыделовоготуризмасцельюпривлечения
врегиондополнительныхресурсовдляфи-
нансированиятуристскихпроектов.

Развитию кластера делового туризма
способствует современная система про-
фессиональнойподготовкикадровиеена-
учное обеспечение. Организация деловых
встреч может быть реализована в форме
информационно-образовательных техно-
логий. Информационно-методологические
образовательные программы призваны
обеспечить высокий уровень конкуренто-
способностизнаний(навыков,умений,ком-
петенций) с использованием прогрессив-
ных компьютерных технологий (ЕRР, САПР,
МRР), бизнес-идей, европейских техноло-

Рис. 4 –  Основные направления регулирования бизнес-туризма Координационным центром
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гий, новейших методов управления и т. п.,
должныотличатьсяот традиционных стан-
дартных образовательных программ и от-
вечатьопределеннымкритериямкачества.
Признакиикритерииинновационностиин-
формационно-методологическихобразова-
тельныхпрограммприведенынарис. 5.

В качестве инновационно-образова-
тельныхпрограмммогутбытьпредложены
темы в области управления персоналом,
доходамиитарифнойполитикойгостинич-
ного бизнеса; обоснования управленче-
скихрешенийв сфереорганизацииимо-
дернизации гостиничных предприятий,
закупочной деятельности; управления ка-
чеством услуг на предприятиях гостинич-
ного бизнеса; освоение международных
методов управления затратами и резуль-
татами с использованием современных

информационныхтехнологийипрограмм-
ныхпродуктов.

Разработкаиреализацияинновацион-
но-образовательных программ станет со-
временнойформойпривлеченияделовых
туристов,развиваякластерделовоготуриз-
ма городаиобеспечиваявнедрениеклю-
чевых IT-технологий для конгрессно-вы-
ставочнойиндустрии(онлайн-трансляции,
телемосты,визуализацияучастников).

Внедрениесистемымергосударствен-
ной поддержки предприятий туристского
кластера будет способствовать укрепле-
ниюиразвитиюделовоготуризмаиэконо-
мическойситуацииврегионе,повышению
политической и экономической значимо-
стиоргановвластивуправленииделовым
туризмом как высокодоходным бизнесом
региона.
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CLUSTER DEVELOPMENT OF BUSINESS TOURISM  
IN SAINT PETERSBURG

According to statistics, by the end of 2015 the number of tourists arriving in Saint Petersburg for business events, ranged 
from 70,000 to 100,000 persons, and 31 Congress-events were hosted. The city got 79th place in the world by speci-
fied indicator. According to the adopted Development Strategy the city should enter to the Top 10 European and Top 
20 global Congress cities. It is expected that in the nearest future Saint Petersburg will be able to take around 60 major 
international rotating conferences and exhibitions of international level.
Features of business tourism in the city are: cost recovery business tourists, off-season nature of the event and focus on 
achieving certain goals (profit). Weaknesses of development of business tourism are: the lack of professional standards in 
this sphere of services and reliable and complete statistics, as well as fragmentation of efforts of participants in this market.
To address the threats and the organization of business tourism it is proposed to use the cluster approach. As a body 
of management of enterprises belonging to the cluster, it is proposed to create a Coordination center on the basis of 
already existing organizations. The main activities of the Сoordination center: the coordination of actions of all partici-
pants of the cluster of business tourism, the collection of statistical reporting, investments, international and interre-
gional cooperation, implementation of modern IT technologies, implementation of innovative information and method-
ological educational programs for staffing cluster of business tourism.
Keywords: business tourism, cluster approach, innovative programs, business tourism in Saint Petersburg.
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В 2015 ГОДУ ВЫРОС ТУРПОТОК В РОССИЮ ИЗ КИТАЯ

В рамках группового туристического обмена без предварительного
оформления виз в 2015 г. Российскую Федерацию посетили примерно

537,4 тыс. туристов из Китая. При этом общее увеличение группового туристическо-
го потока из КНР составило 87%. Наибольшей популярностью среди туристов из КНР
пользоваласьМосква (вобщейсложности240тыс.чел.,45%отгрупповоготурпотока).
Врамкаходнойпоездки98%китайскихтуристовпредпочитаютпосещатьМосквуиСанкт-
Петербург.
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