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В	статье	рассматриваются	основы	методики	формирования	кластера	 туристской	фирмы.	На	данный	
момент	казахстанский	опыт	применения	кластерного	подхода	к	организации	экономической	деятельности	
характерен	в	основном	для	промышленности.	В	первую	очередь	это	связано	со	спецификой	казахстанской	
экономики,	имеющей	сырьевую	направленность.	Реализация	кластерного	подхода	требует	государственной	
поддержки	на	 различных	уровнях	 в	зависимости	от	 значимости	каждого	 конкретного	проекта.	Учитывая	
сложившуюся	в	Казахстане	модель	управления,	именно	органы	исполнительной	власти	должны	стать	ос-
новными	инициаторами	кластерных	проектов.	Наиболее	значимые	кластерные	проекты	должны	получать	
организационную	и	финансовую	поддержку	со	 стороны	государственной	власти	путем	интеграции	меро-
приятий	с	действующими	государственными	целевыми	программами.	В	настоящее	время	туристская	фирма	
осуществляет	свою	деятельность	в	рыночной	среде.	Законы	спроса	и	предложения,	свободной	конкуренции	
диктуют	свои	правила	и	вынуждают	туристские	фирмы	соблюдать	правила	игры	на	рынке.	Поэтому	форми-
рование	кластера	является	механизмом,	обеспечивающий	высокий	спрос	на	рынке	за	счет	удовлетворения	
всех	сегментов	потребительского	рынка	туруслуг,	и	обеспечивает	эффективное	развитие	в	зависимости	от	
внешней	среды.	Кластер	предоставляет	собой	качественный	и	инновационный	инструмент,	обеспечиваю-
щий	высокую	конкурентоспособность	предприятия,	развитие	деятельности	турфирмы	во	всех	направлениях	
туристического	 потока,	 своевременную	 трансформацию	 туристической	 продукции,	 через	 маркетинговые	
стратегии,	планы,	предложения,	ресурсы	и	другие	средства	влияет	на	все	элементы	управления	туристиче-
ской	фирмой	и	напрямую	участвует	в	производстве	фирмой	туристической	продукции.
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The	 article	 covers	 the	 basics	 of	methods	 of	 forming	 a	 cluster	 of	 tourist	 firm.	At	 the	moment,	 the	Kazakh	
experience	of	the	cluster	approach	to	the	organization	of	economic	activity	is	characteristic	mainly	for	the	industry.	
This	is	primarily	due	to	the	specifics	of	the	Kazakh	economy,	which	has	a	raw	orientation.	The	implementation	of	
the	cluster	approach	requires	state	support	at	different	levels	depending	on	the	importance	of	each	individual	project.	
Given	the	current	governance	model	in	Kazakhstan,	namely	the	executive	authorities	should	be	the	main	initiators	
of	 the	 cluster	 projects.	The	most	 significant	 cluster	 projects	 should	 receive	 organizational	 and	financial	 support	
from	the	government	through	the	integration	of	activities	with	the	national	target	programs.	At	present,	the	tourist	
company	operates	in	the	market	environment.	The	laws	of	supply	and	demand,	free	competition	dictate	the	rules	
and	forcing	travel	agencies	to	comply	with	rules	of	the	game	on	the	market.	Therefore,	the	formation	of	the	cluster	
is	a	mechanism	that	provides	a	high	demand	in	the	market	due	to	the	satisfaction	of	all	segments	of	the	consumer	
market	of	tourist	services,	and	provides	efficient	development,	depending	on	the	external	environment.	The	cluster	
provides	a	high-quality	and	innovative	tool	that	provides	highly	competitive	enterprise	development	activities	of	
travel	agencies	in	all	directions	of	 the	tourist	flow,	timely	transformation	of	 tourism	products	 through	marketing	
strategies,	plans,	proposals,	resources,	and	other	means	of	influence	on	all	of	the	controls	and	the	travel	company	
directly	involved	in	the	production	by	tourism	products.
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На	данный	момент	казахстанский	опыт	
применения	кластерного	подхода	к	органи-
зации	 экономической	 деятельности	 харак-
терен	 в	основном	 для	 промышленности.	
В	первую	очередь	это	связано	со	специфи-
кой	казахстанской	экономики,	имеющей	сы-
рьевую	направленность.

Реализация	кластерного	подхода	требу-
ет	 государственной	 поддержки	 на	 различ-
ных	уровнях	 в	зависимости	от	 значимости	
каждого	 конкретного	 проекта.	 Учитывая	

сложившуюся	 в	Казахстане	 модель	 управ-
ления,	именно	органы	исполнительной	вла-
сти	должны	стать	основными	инициаторами	
кластерных	 проектов.	 Наиболее	 значимые	
кластерные	 проекты	 должны	 получать	 ор-
ганизационную	 и	финансовую	 поддержку	
со	 стороны	 государственной	 власти	 путем	
интеграции	 мероприятий	 с	действующими	
государственными	целевыми	программами.

Цель  исследования.	 Целью	 исследо-
вания	предложить	методику	формирования	
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кластера	туристской	фирмы	авторское	опре-
деление	понятия	«управление	в	туризме».

Материалы и методы исследования
Материал	основан	на	публикациях	в	научных	из-

даниях,	 материалах	 научно-практических	 конферен-
ций,	монографиях,	а	также	Интернет-ресурсов	и	про-
веденных	 автором	 исследованиях.	 Методической	
основой	 исследования	 послужил	 системный	 подход	
к	исследованию	 управления	 туристской	 отраслью,	
при	этом	использовался	метод	научной	абстракции.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Реализация	 кластерного	 подхода	 требу-
ет	 государственной	 поддержки	 на	 различ-
ных	 уровнях	 в	зависимости	 от	 значимости	
каждого	 конкретного	 проекта.	 Учитывая	
сложившуюся	 в	Казахстане	 модель	 управ-
ления,	именно	органы	исполнительной	вла-
сти	должны	стать	основными	инициаторами	
кластерных	 проектов.	 Наиболее	 значимые	
кластерные	проекты	должны	получать	орга-
низационную	 и	финансовую	 поддержку	 со	
стороны	 государственной	 власти	 путем	 ин-

теграции	мероприятий	 с	действующими	 го-
сударственными	целевыми	программами	[5].

Основами	формирования	любого	турист-
ского	кластера	являются:	наличие	туристско-
го	потенциала,	основанного	на	совокупности	
различных	видов	туризма	и	рекреации,	обе-
спечение	средствами	размещения	различных	
сегментов	 туристов,	 соответствующий	 уро-
вень	 развития	 транспортной	 инфраструкту-
ры,	 эффективная	 инвестиционно-инноваци-
онная	региональная	политика	[6].

Методика	 формирования	 туристского	
кластера,	 которая	 может	 быть	 использова-
на	 органами	 власти	 и	бизнес-структурами.	
К	формированию	 кластеров,	 еще	 на	 уров-
не	выработки	концепции,	необходимо	при-
влечь	 научное	 сообщество,	 которое	 зани-
мается	вопросами	изучения	 туриндустрии.	
Данная	методика	предназначена	для	иссле-
дования	 уровня	 и	потенциала	 территории	
с	точки	 зрения	 ее	 привлекательности	 для	
ведения	 туристской	 деятельности.	Поэтап-
но	методика	формирования	кластера	пред-
ставлена	в	табл.	1.	

Таблица 1
Схема	методики	формирования	туристского	кластера

№	
п/п

Название	этапа Процесс	реализации	этапа

1 Определение	 территории	 турист-
ского	кластера

1.	Определение	центров	притяжения	туристов	и	установле-
ние	границ	кластера
2.	Постановка	цели	и	задач	кластера

2 Построение	 предварительной	
идеализированной	модели	турист-
ского	кластера

1.	Определение	органов	совещательной	координации	и	мо-
ниторинга
2.	Определение	стратегии	кластера	в	целом
3.	Определение	ресурсной	поддержки	кластера

3 Исследование	потенциала	форми-
рования	кластера

1.	Идентификация	туристских	ресурсов
2.	Установление	перспективных	видов	туризма
3.	Определение	специализации	туристского	кластера

4 Характеристика	 туристских	 про-
дуктов	кластера

1.	Анализ	мультиатрибутивности	туристских	услуг	кластера
2.	Определение	состава	поставщиков	туристских	услуг

5 Анализ	инфраструктуры	кластера 1.	Турфирмы
2.	Транспорт
3.	Досуг
4.	Размещения
5.	Питание
6.	Сопутствующие	 отрасли,	 и	их	 возможности	 для	 разви-
тия	кластера

6 Исследование	 внешних	 условий	
формирования	кластера

1.	Природные	условия
2.	Экономические	условия
3.	Социально-культурные	условия
4.	Институционально-правовые	условия

7 Определение	потенциальных	воз-
можностей	и	барьеров	для	разви-
тия	кластера	(sWOT-анализ)

1.	Определение	сильных	и	слабых	сторон	для	развития	кла-
стера	
2.	Определение	угроз	и	возможностей	кластера

8 Общая	оценка	результатов	анали-
за	и	выбор	проектной	модели	ту-
ристского	кластера

1.	Определение	основных	направлений	развития	кластера
2.	Прогноз	спроса	на	услуги	кластера
3.	Определение	рисков	развития	кластера
4.	Выбор	проектной	модели	и	рекомендации	по	развитию	
кластера
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На	 первом	 этапе,	 основываясь	 на	 вве-

денном	 определении	 туристского	 класте-
ра,	 необходимо	 определить	 и	обосновать	
географические	 границы	кластера,	 а	также	
обозначить	 центры	 притяжения	 туристов	
в	его	 пределах.	 При	 этом	 следует	 учиты-
вать,	что	границы	кластера	могут	варьиро-
ваться	(от	масштаба	города	до	уровня	реги-
она	или	сопредельных	территорий)	и	на	его	
территории	 возможно	 выделение	 несколь-
ких	центров	притяжения	туристов,	различ-
ных	по	 своей	 основной	 услуге,	 причем	не	
конкурирующих	между	 собой,	 а	взаимодо-
полняющих	друг	друга.	

На	 втором	 этапе,	 построение	 кластера	
может	осуществляться	в	трех	сценариях	[7]:

●	«сверху	 вниз»,	 т.е.	 с	первоочередным	
образованием	 органов	 совещательной	 ко-
ординации	 и	мониторинга,	 определением	
стратегии	кластера	в	целом	и	его	ресурсной	
поддержкой;

●	«снизу	 вверх»,	 т.е.	 выстраивание	 от-
дельных	 проектов	 и	программ,	 интегриру-
ющих	потенциальных	участников	кластера;

●	смешанный	вариант,	когда	параллель-
но	во	времени	сочетаются	оба	подхода.

Естественно	крайне	важным	являются	ме-
ханизмы	 финансирования	 кластера.	 Финан-
сирование	 создания	 кластера,	 как	 правило,	
ведется	на	 основе	 бюджетных	ресурсов	или	
какого-то	крупного	спонсора	(это	могут	быть,	
например,	корневые	предприятия	кластера).

На	 третьем	 этапе,	 необходимо	 устано-
вить	 туристские	 ресурсы,	 которые	 высту-
пают	 основой	 кластера,	 провести	 анализ	
и	установить	перспективные	виды	туризма	
для	кластера.	В	конце	этапа	определить	по-
тенциальные	и	перспективные	специализа-
ции	туристского	кластера	в	зависимости	от	
возможностей	региона.	

На	четвертом	этапе,	необходимо	прове-
сти	анализ	туристских	услуг	кластера,	на	их	
многообразие,	востребованность,	охват	всех	
требований	потребителя.	Далее	необходимо	
определить	 состав	 поставщиков	 турист-
ских	 услуг,	 среди	 них	 туристские	 фирмы,	
гостиницы,	рестораны,	санатории	и	другие.	
Данные	поставщики	должны	своим	участи-
ем	дополнять	функционирование	кластера.	
Далее	определить	процесс	взаимодействия	
данных	участников	между	собой.

На	 пятом	 этапе,	 при	 определении	 ин-
фраструктуры	необходимо	определить	кон-
кретные	 туристские	 фирмы	 являющиеся	
распространителями	услуг.	Транспорт,	свя-
занный	с	доставкой	туристов	до	места	пре-
доставления	 туристских	 услуг.	 На	 местах	
предоставления	 необходимо	 установить	
виды	 досуга,	 места	 размещения,	 процесс	
обеспечения	 туристов	питанием,	медицин-
ским	персоналом,	магазинами	и	т.д.	

На	 шестом	 этапе,	 нужно	 исследовать	
природные	условия	для	определения	пери-
ода	 востребованности	 определенного	 вида	
туристских	услуг.	Также	экономические	ус-
ловия,	которые	будут	регулировать	ценовую	
политику,	 средствами	 обеспечения	 класте-
ра.	 Аналогично	 проводятся	 исследования	
социально-культурных	 и	институциональ-
но-правовых	условий	[8].

В	 целях	 прогнозирования	 слабых	
и	сильных	 сторон	 функционирования	 кла-
стера,	 а	также	 угроз	 и	возможностей	 его	
развития	 в	зависимости	 от	 внутренних	
и	внешних	условий	на	седьмом	этапе	необ-
ходимо	провести	sWOT-анализ	[1].

На	 заключительном	 этапе	 определя-
ются	 основные	 направления	 развития	
кластера,	в	зависимости	от	вида	туризма,	
сезона	 предоставления	 услуг,	 и	решения	
проблем	 функционирования,	 внедрения	
инноваций	 и	т.д.	 В	свою	 очередь	 нужно	
параллельно	установить	и	риски	развития	
кластера.

Проведение	 прогноз	 спроса	 на	 услуги	
кластера	 составляется	 уже	 на	 основе	 про-
веденного	sWOT-анализа,	и	установленных	
направлений	развития	кластера.	В	результа-
те	проведенного	анализа	уже	нужно	соста-
вить	проектную	модель	и	рекомендации	по	
развитию	кластера	[9].

А	 внутренние	 возможности	 предпри-
ятия	 осуществляются	 по	 данным	 каждого	
отчетного	периода.	Здесь	важное	место	за-
нимает	связь	между	подразделениями	пред-
приятия.	Так	как,	внутри	предприятия	осу-
ществляется	обмен	информацией.	Поэтому,	
важным	 является	 скоординированные	 и	на	
общие	цели	действия	подразделений.	Ана-
лиз	 внутреннего	 потенциала	 предприятия	
охватывает	[2]:

–	возможности	 разработки	 туристиче-
ских	услуг;

–	техника	и	технологические	возможности;
–	финансовое	положение;
–	объем	реализации	услуг;
–	расходы	на	услуги;
–	пакет	услуг;
–	уровень	сервиса;
–	квалифицированность	кадров	и	др.	[3].
В	 ходе	 анализа	 возможностей	 разра-

ботки	 туристических	 услуг	 определяется,	
сколько	 продукций,	 возможно,	 произвести	
в	соответствие	 с	рыночным	 спросом.	 Воз-
можности	 туристических	 фирм	 Восточно-
Казахстанской	 области,	 рассматриваемых	
в	нашем	исследовании,	требуют	совершен-
ствования.	

Для	 любой	 туристической	фирмы	важ-
ным	 является	 выбор	 маркетинговой	 стра-
тегии,	 обеспечивающей	 рентабельность	
деятельности.	При	выборе	стратегии	пред-
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приятие	 должен	 учитывать	 свое	 реальное	
положение	 на	 рынке	 данной	 продукции.	
Поэтому,	 необходимо	проведение	 ситуаци-
онного	 анализа	 и	постоянное	 прогнозиро-
вание	ситуаций,	которые	могут	повлиять	на	
стратегию	предприятия	[4].	

Все	 полученные	 данные	 обрабатыва-
ются,	 систематизируются	 и	оформляются	
в	виде	 конкретного	 документа.	 В	качестве	
таких	 документов	 можно	 рассматривать:	
«Совокупные	 показатели	 ситуационного	
анализа»,	 «Картотека	 конкурентов»,	 «Кар-
тотека	конкурентной	продукции».	

При	 анализе	 данных	 картотеки	 опре-
деляется	 прямой	 конкурент	 и	лидер-тур-
фирма.	 В	процессе	 выбора	 конкурента	
проверяются	 параметры	 конкурентных	
преимуществ	 потенциального	 конкурен-
та,	 занимающего	 малую	 долю	 на	 рынке,	
и	далее	 проводится	 аналогичная	 работа	
по	 второму,	 третьему	 и	т.д.	 предприятиям,	
и	таким	 образом,	 проверяются	 показатели	
конкурентных	преимуществ	реальных	и	по-
тенциальных	конкурентов.	С	помощью	ана-
лиза	 определяется	 конкурентоспособность	
предприятия,	 его	 продукции,	 выявляются	
показатели,	 отстающие	 от	 фирмы-лидера.	
По	итогам	анализа	предприятие	планирует	
мероприятия	 по	 устранению	 недостатков	
и	реализует	 мероприятия	 по	 повышению	
эффективности	 деятельности	 туристиче-
ской	фирмы.

В	 целях	 обеспечения	 успешности	 ту-
ристической	 фирмы	 в	рыночной	 среде	
важной	 является	 проблема	 маркетинговой	
подготовки	 специалистов	 и	руководителей	

туризма.	В	связи	с	этим	научные	институты	
и	туристические	фирмы	должны	проводить	
методические	 работы	 по	 освоению	 марке-
тинга	в	туризме.	Организация	и	проведение	
объединенных	 семинаров,	 конференций,	
приглашение	 иностранных	 специалистов,	
обмен	мнениями	положительно	повлияет	на	
развитие	отечественного	туризма	[8].

Внедрение	кластерных	технологий	в	де-
ятельность	 туристских	 фирм	 подразумева-
ет	 цикличную	 реализацию	 7	мероприятий.	
Процесс	 реализации	 данных	 мероприятий	
раскрываются	в	табл.	2.	

Выводы
В	настоящее	 время	 туристская	 фирма	

осуществляет	 свою	 деятельность	 в	ры-
ночной	 среде.	 Законы	 спроса	 и	предложе-
ния,	свободной	конкуренции	диктуют	свои	
правила	 и	вынуждают	 туристские	 фирмы	
соблюдать	 правила	 игры	на	 рынке.	Поэто-
му	формирование	 кластера	 является	 меха-
низмом,	 обеспечивающий	 высокий	 спрос	
на	рынке	 за	 счет	удовлетворения	всех	 сег-
ментов	 потребительского	 рынка	 турус-
луг,	 и	обеспечивает	 эффективное	 развитие	
в	зависимости	 от	 внешней	 среды.	 Кластер	
предоставляет	собой	качественный	и	инно-
вационный	 инструмент,	 обеспечивающий	
высокую	конкурентоспособность	 предпри-
ятия,	 развитие	 деятельности	 турфирмы	 во	
всех	 направлениях	 туристического	 потока,	
своевременную	 трансформацию	 туристи-
ческой	 продукции,	 через	 маркетинговые	
стратегии,	 планы,	 предложения,	 ресурсы	
и	другие	 средства	 влияет	 на	 все	 элементы	

Таблица 2
Процесс	реализации	мероприятий	по	внедрению	кластерных	технологий	 

в	деятельность	туристских	фирм.

№	
п/п

Наименование	мероприятия Содержание	мероприятия

1 Анализ	рынка	производителей	туруслуг Формирование	предложений	на	рынке
2 Анализ	рынка	потребителей	туруслуг Выработка	 рекомендации	по	 выделению	целевой	

группы	 потребителей	 и	ориентирование	 деятель-
ности	фирмы	на	эту	группу

3 Анализ	рынка	существующих	туруслуг Определение	 перспективных	 туруслуг	 (точек	 ро-
ста)	и	выработка	мероприятий	по	их	развитию

4 Анализ	рынка	труда Формирование	 системы	 подготовки	 и	переподго-
товки	кадров	для	туризма

5 Анализ	рынка	инноваций Формирование	инновационных	технологий	в	сфе-
ре	 туризма	 (организационных,	 социально-эконо-
мических,	информационных	и	др.)

6 Анализ	 рынка	 стратегий	 развития	 ту-
ризма	региона,	страны,	фирмы

Разработка	эффективных	стратегий	развития

7. Анализ	инфраструктуры	туруслуг Строительство	 новых	 туристских	 ресурсов	 вос-
требованных	 во	 всех	 потребительских	 спросах,	
реконструкция	имеющихся	устаревших	ресурсов
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управления	 туристической	 фирмой	 и	на-
прямую	 участвует	 в	производстве	 фирмой	
туристической	продукции.	

Вместе	 с	тем,	 кластер	 дает	 ориентиры	
деятельности	 отдельных	 подразделений	
и	определяет	направление	дальнейшего	раз-
вития	фирмы,	объединяет	команду	туристи-
ческой	фирмы	и	является	основной	развития	
новых	технологий	в	туристическом	бизнесе.
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