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I. ОБЩАЯ ХАРАКЕТРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время сфере туризма 

уделяется большое внимание как со стороны властных структур, специалистов-

практиков, так и со стороны научной общественности. Туризм рассматривается не 

просто как рекреационный компонент общественной жизнедеятельности, но и как 

источник доходов государственных и местных бюджетов, как средство 

сокращения уровня безработицы и, в целом, повышения качества жизни 

населения.  

Российская Федерация обладает емким туристским потенциалом, 

разнообразными по составу туристскими ресурсами, что позволило нашей стране 

по итогам 2012 года войти в 10 стран-лидеров по количеству прибытий 

иностранных граждан и занять 5 место по расходам туристов. Основными видами 

транспорта, задействованными при организации туристских перемещений, 

являются воздушный (52% международных прибытий) и автомобильный (40%) 

транспорт
1
. 

В свою очередь, по официальным данным, число россиян, путешествующих 

на собственных автомобилях, за последнее время возросло более чем в 10 раз. 

Причинами возросшего интереса к автомобильному туризму являются 

повышение уровня надежности транспортных средств и увеличение периода их 

безремонтной эксплуатации, рост количества сервисных центров по 

обслуживанию автотранспортных средств различных типов, увеличение числа 

автокредитных предложений коммерческих банков и специальных предложений 

дилеров по продажам автотранспортных средств, а также расширение модельного 

ряда внедорожников с повышенной проходимостью, которые не только обладают 

большими возможностями передвижения, но и являются комфортными и 

удобными в эксплуатации. Также необходимо отметить, что за последние 10-15 

лет претерпел трансформацию неформальный институт водителя, что, в свою 

очередь, стимулировало увеличение числа автотранспортных средств.  

                                                           
1
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 года № 941-р «Об утверждении Стратегии 

развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года» // СПС Консультант Плюс. - URL: 

htth://www.consultant.ru 

http://www.consultant.ru/
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Учитывая прогнозируемую положительную динамику продаж автомобилей, 

актуальным становится обоснование комплексного механизма развития 

автомобильного туризма. В качестве инструментария обеспечения эффективного 

функционирования данного механизма на макроэкономическом уровне заявлено 

использование программно-целевого и кластерного подходов, что нашло 

отражение в принятой федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»
1
 (далее – ФЦП). 

Несмотря на активизацию процессов создания автотуристских кластеров и 

значительный рост количества исследований, посвященных автомобильному 

туризму, проблемы, связанные с механизмами формирования автокластера, 

отвечающего заданным организационным и экономическим требованиям, 

остаются недостаточно изученными. Поэтому системное обоснование 

организационно-экономического механизма формирования туристского 

автокластера на региональном уровне в настоящее время относится к числу 

проблем, имеющих теоретико-практическую значимость, что и обусловливает 

актуальность темы диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Теоретико-

методологические и практические аспекты функционирования, управления 

сферой туризма и туристско-рекреационными комплексами рассматривались в 

трудах таких ученых, как Александрова А.Ю., Астахов М.И., Дыбаль М.А., 

Виноградова М.В., Гаврильчак И.Н., Евреинов О.Б., Закорин Н.Д., Кабушкин 

Н.М., Карпова Г.А., Клейман А.А., Платонова Н.А., Федулин А.А., Цацулин А.Н., 

Чайковская А.В. и др. 

Проблемам развития автомобильного туризма, а также формирования и 

развития туристских автокластеров посвятили свои работы такие исследователи, 

как Аксенов А.П., Горенбургов М.А., Ермаков А.С., Корнеев А.А., Кружалин 

В.В., Локша А.В., Морозов М.А., Мартышенко Н.С., Портер М., Тамов А.И., 

Тарасова М.В., Ульянченко Л.А., Урри Дж. и др. 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 2 августа 2011 г. № 644 «О федеральной целевой программе «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» // СПС Консультант Плюс. - URL: 

htth://www.consultant.ru.  

http://www.consultant.ru/
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Несмотря на высокий вклад указанных исследователей в решение проблемы 

обеспечения эффективного функционирования туристских автокластеров, следует 

отметить, что проблема формирования и развития туристских автокластеров 

нуждается в более глубокой проработке не только с точки зрения описания 

содержательного компонента составляющих регионального кластера, но и с точки 

зрения обоснования организационно-экономического содержания механизма 

формирования автотуристских кластеров. Сегодня требуют формализации 

процессы взаимодействия участников туристского автокластера, подходы к их 

моделированию, определению результативности функционирования туристского 

автокластера, что и обусловило цель и задачи исследования, его структуру и 

логику построения. 

Цели и задачи диссертационного исследования. Целью работы является 

разработка теоретико-методологических основ и практических рекомендаций по 

обеспечению эффективного функционирования организационно-экономического 

механизма формирования туристского автокластера на региональном уровне. 

Цель исследования обусловила необходимость решения следующих задач:  

- обосновать сущность и концептуальные модели функционирования 

автомобильного туризма; 

- представить системно-структурную характеристику механизма 

формирования туристских автокластеров; 

- определить особенности инфраструктурного обеспечения формирования и 

развития туристских автокластеров; 

- проанализировать роль государственных властных институтов в процессе 

формирования и развития туристских автокластеров; 

- рассмотреть инфраструктуру региона как фактор формирования 

туристских автокластеров; 

- провести сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта 

формирования туристских автокластеров; 

- определить целевые установки механизма формирования туристских 

автокластеров в долгосрочном периоде; 
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- определить экономический инструментарий формирования и развития 

регионального туристского автокластера; 

- обосновать направления повышения эффективности механизма 

формирования туристского автокластера за счет информационно-

организационных факторов и компонентов туристской среды. 

Объект исследования – сфера туризма и управленческие структуры, 

осуществляющие ее регулирование на федеральном и региональном уровнях. 

Предметом исследования являются экономико-управленческие 

отношения, опосредующие механизм формирования и функционирования 

туристского автокластера. 

Теоретическую и методологическую основу диссертационной работы 

составили результаты исследований зарубежных и отечественных авторов: в 

области кластерного подхода, в том числе в сфере туризма, экономики и 

управления туризмом в целом и автотуризмом в частности; по проблемам влияния 

туризма на социально-экономическое развитие региона.  

В рамках диссертационного исследования были применены положения 

экономической социологии, теорий институциональной экономики и 

государственного ведения экономики, кластерной теории экономического 

развития. 

Аргументация выводов диссертационного исследования проводилась с 

использованием статистических методов, в том числе методов группировки, 

табулирования, графического представления данных, методов имитационного 

моделирования, экспертных оценок, системно-функционального подхода, 

сочетания качественной и количественной определенности. 

Информационную базу исследования составили международные и 

российские нормативно-правовые документы, данные Федеральной службы 

государственной статистики РФ, Федерального агентства по туризму РФ, 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Ярославской области, опубликованные результаты зарубежных и отечественных 

исследований в области автомобильного туризма, данные UNWTO и других 
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зарубежных порталов, Интернет-ресурсы и результаты опроса, проведенного с 

участием автора. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с Паспортом 

специальностей ВАК РФ 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (рекреация и туризм): п. 15.2. Совершенствование организационных 

форм управления в сфере рекреации и туризма в условиях рынка на федеральном, 

региональном и местном уровнях; п. 15.4. Государственное регулирование и 

поддержка деятельности предприятий, организаций и комплексов в сфере 

рекреации и туризма; п. 15.16. Развитие различных видов рекреационной и 

туристской деятельности на региональных, национальных и мировых рынках; 

факторы развития внутреннего, въездного и выездного туризма. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

концептуальном обосновании направлений совершенствования организационно-

экономического механизма формирования туристского автокластера на 

федеральном и региональном уровнях.  

В результате были получены следующие результаты, обладающие научной 

новизной и являющиеся предметом защиты:  

- обобщены теоретико-методологические подходы к автомобильному 

туризму и представлена концептуальная модель принятия потребительских 

решений в сфере автотуризма; 

- предложено авторское определение туристского автокластера как 

адаптивной системы, формируемой совокупностью объектов туристской 

привлекательности и объектов специализированной транспортной 

инфраструктуры, а также представлен алгоритм формирования туристского 

автокластера; 

- выявлены и охарактеризованы основные проблемы инфраструктурного 

обеспечения формирования туристских автокластеров, а также определены 

особенности автотуристской инфраструктуры по признаку – «целевая группа 

потребителей»; 
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- представлена классификация автотуристов, выявлены «точки приложения 

сил» государственной региональной политики в сфере туризма на примере 

Ярославской области (объекты дорожного сервиса, информационная доступность, 

инженерная инфраструктуры, региональное законодательство и др.); 

- определена система целевых установок механизма формирования 

туристского автокластера и, в целом, развития автотуризма Ярославкой области 

на основе заданных стратегических целей комплексного социально-

экономического развития региона и особенностей территориальной туристской 

инфраструктуры; 

- обоснована необходимость применения системы сбалансированных 

показателей как экономического инструмента оценки эффективности 

функционирования туристских автокластеров, раскрыто содержание 

информационно-организационного обеспечения механизма формирования 

туристского автокластера региона, что позволит повысить результативность 

государственных управленческих решений на федеральном и региональном 

уровнях. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, 

что представленные в диссертационной работе выводы и рекомендации могут 

быть использованы органами власти федерального и регионального уровня при 

формировании и реализации государственной политики в сфере туризма. 

Основные теоретические и научно-методические положения диссертационного 

исследования могут быть рекомендованы для использования в учебном процессе 

подготовки и переподготовки специалистов для сферы туризма и сервиса. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертационного исследования были доложены, обсуждены и получили 

положительную оценку на всероссийской научной конференции аспирантов и 

молодых ученых «Современные проблемы туризма и сервиса» (Москва, ФГБОУ 

ВПО «РГУТиС», 2014 г., 2015 г.); международных научно-практических 

конференциях «Наука-сервису» (Москва, ФГБОУ ВПО «РГУТиС», 2014-2016 гг.); 

международной научно-практическая конференции «Стратегия развития 
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индустрии сервиса, туризма и дизайна: новые вызовы и практика инноваций» 

(Пятигорск, ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», 2015 

г.). 

Основные положения диссертационного исследования были использованы 

при разработке областной целевой программы «Развитие туризма и отдыха в 

Ярославской области» на 2016-2020 гг., что подтверждается справкой о внедрении 

результатов диссертационной исследования, выданной Агентством по туризму 

Ярославкой области. 

Материалы диссертационного исследования используются в учебном 

процессе ФГБОУ ВО «Российского государственного университета туризма и 

сервиса». 

Публикации по теме диссертации. По результатам исследования 

опубликовано 10 печатных работ общим объемом авторского текста 5,5 п.л., в том 

числе 6 публикаций в изданиях из перечня журналов, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и содержание диссертации. Структуру и логику 

диссертационного исследования определили поставленная цель и задачи. Работа 

включает введение, три главы, заключение, список использованных источников и 

приложения. 

Во введении рассмотрена актуальность, степень разработанности проблемы, 

представлены цели и задачи исследования, объект и предмет, научная новизна 

работы, ее теоретическая и практическая значимость. 

В первой главе диссертационного исследования «Теоретико-

методологические основы механизма формирования туристских автокластеров» 

рассмотрены сущность и концептуальные модели автомобильного туризма, 

актуализированы подходы к формированию туристских автокластеров, выделены 

и обоснованы инфраструктурные особенности автотуризма на основе 

определения основных целевых групп потребителей. 

Вторая глава диссертации «Анализ факторов формирования туристских 

автокластеров» посвящена исследованию российских и зарубежных практик 

формирования и развития туристских автокластеров, обоснованию роли 
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формально-институциональных структур в развития туристских автокластеров и 

автомобильного туризма. В данной главе также проведена оценка туристской 

инфраструктуры Ярославской области как фактора формирования и развития 

регионального туристского автокластера. 

Третья глава диссертационного исследования «Основные направления 

совершенствования организационно-экономического механизма формирования 

туристского автокластера (на примере Ярославской области)» посвящена 

вопросам формирования системы стратегических целевых установок туристского 

автокластера в регионе как основы организационно-экономического механизма 

его развития, разработке экономического инструментария оценки эффективности 

функционирования регионального туристского автокластера как базы принятия 

управленческих решений и определению сущностных характеристик 

информационно-организационного обеспечения механизма формирования 

туристского автокластера. 

В заключении диссертации представлены основные выводы, предложения и 

рекомендации. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

Теоретико-методологические подходы к автомобильному туризму и 

концептуальная модель принятия потребительских решений в сфере 

автотуризма. 

Анализ теоретико-методологических подходов отечественных и 

зарубежных исследователей к автомобильному туризму в результате показал, что, 

в массе своей, автомобильный туризм трактуется как популярный вид отдыха и 

связывается с путешествиями людей в страны или местности, отличные от их 

постоянного места жительства, в которых основным средством передвижения 

выступает личный или арендованный автомобиль. 

На основе существующих подходов и критериев классификации туризма 

предложено в качестве основных критериев деления автомобильного туризма 
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считать такие признаки, как «используемое транспортное средство», «география 

путешествий», «форма организации». 

Принимая в качестве критерия классификации «тип транспортного 

средства», были выделены следующие концептуальные модели автотуризма: 

- модель караванинга (тип транспортного средства – караван, автоприцеп 

или «дом на колесах»); 

- модель «активный автомобилист» (тип транспортного средства – любой 

автомобиль, с помощью которого можно перемещаться по транспортной сети); 

- модель «путешествие на автобусе» (тип транспортного средства – 

автобус); 

- спортивная модель, в том числе экстремальный автотуризм, джипинг и пр. 

(тип транспортного средства – специально оснащенные транспортные средства 

класса «вездеход»). 

Каждая из вышеприведенных моделей может выступить основой 

проектирования организационно-экономического механизма формирования 

туристских автокластеров с точки зрения целевого сегмента автотуристов.  

В типовой концептуальной модели (рис. 1) представлено взаимодействие 

таких элементов автомобильного туризма, как непосредственно потребитель 

(турист), автотранспортное средство (АТС), туристские ресурсы, инфраструктура 

(в первую очередь, дорожная и туристская), имеющийся туристский продукт, 

организаторы туризма, государственные институты и, как итог, впечатления от 

автопутешествия. 

Каждый из элементов концептуальной модели соединен с другими через 

определенные процессы: влияющие и определяющие.  

Модель, представленная на рисунке 2, характеризует механизм 

формирования путешествия под влиянием различных элементов автомобильного 

туризма и определяющих факторов. Данная концептуальная модель является 

моделью принятия решения об автопутешествии на основе взаимодействия 

основных процессов типовой концептуальной модели.  
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Рисунок 1 – Концептуальная модель автомобильного туризма (составлено автором) 
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Рисунок 2 – Концептуальная модель автотуризма – «принятие решения об 

автопутешествии» (составлено автором). 
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Авторское определение туристского автокластера как адаптивной 

системы, формируемой совокупностью объектов туристской 

привлекательности и объектов специализированной транспортной 

инфраструктуры, а также алгоритм формирования туристского 

автокластера. 

Необходимость учета специфических характеристик автомобильного 

туризма (мотивы, требования к туристской инфраструктуре, 

институциональные характеристики, география путешествия и др.) 

объективно задает требования к системе управления автотуризмом, одной из 

организационных форм которой может быть форма туристского 

автокластера.  

С нашей точки зрения, туристский автомобильный кластер 

представляет организованную совокупность объектов туристской 

привлекательности (туристских аттракций) и объектов специализированной 

транспортной инфраструктуры, необходимой для туристов, использующих 

автотранспортные средства; сочетание объектов туристской 

привлекательности и транспортной инфраструктуры характеризуется 

свойствами адаптивной системы, имеющей устойчивые горизонтальные и 

вертикальные связи, что обеспечивает создание эффективного 

многокомпонентного продукта туристского автокластера. 

Обеспечение эффективного функционирования туристского 

автомобильного кластера как адаптивной системы обусловливается 

сложностями управления туристским автокластером, связанными с 

реализацией разнонаправленных интересов участников кластера.  

Механизм формирования кластера рассматривается как системная 

упорядоченность действий властно-институциональных структур, имеющая 

целеполагающий характер и воздействующая на различные отрасли и сферы 

народного хозяйства. 

Алгоритм формирования туристского автокластера представлен в 

диссертационной работе следующим образом: 
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1 этап – исследование количества, качества и порядка размещения 

туристских ресурсов в пределах дестинации, а также туристских 

предложений; 

2 этап – исследование имеющегося объектного состава 

инфраструктуры; 

3 этап – формирование бизнес-идеи; 

4 этап – определение географии создаваемого туристского 

автокластера; 

5 этап – бизнес-моделирование процессов формируемого туристского 

автокластера; 

6 этап – разработка программы стимулирования и продвижения; 

7 этап – внедрение; 

8 этап – мониторинг и принятие корректирующих управленческих 

решений. 

Основные проблемы инфраструктурного обеспечения 

формирования туристских автокластеров, особенности автотуристской 

инфраструктуры по признаку – «целевая группа потребителей». 

Обобщая изыскания отечественных исследователей по проблеме 

обеспечения туристской инфраструктуры, а также опираясь на официальные 

статистические данные, в диссертационной работе было предложено 

формировать и модернизировать объекты инфраструктуры по признаку 

целевых групп пользователей. Данная мера также позволит повысить уровень 

обоснованности принимаемых управленческих решений. 

В свою очередь, к основным проблемы формирования и развития 

инфраструктуры автомобильного туризма были отнесены следующие: 

 проблемы создания новой или адаптации к современным 

требованиям существующей системы дорожного сервиса; 

 отсутствие системы проката автотранспортных средств, в том 

числе автодомов; 

 отсутствие полноценной системы обслуживания автодомов (нет 
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специализированных станций технического обслуживания для данных 

транспортных средств); 

 практически отсутствует инфраструктура для караванеров (очень 

малое количество кемпингов); 

 недостаточно развитая информационная доступность дорожной 

системы и туристской навигации. 

Классификация автотуристов, «точки приложения сил» 

государственной региональной политики в сфере туризма на примере 

Ярославской области. 

Природный, ландшафтный, культурно-исторический потенциал 

создают реальные предпосылки развития автотуризма на территории 

Ярославской области. Ярославская область обладает также значительным 

транспортным потенциалом. По состоянию на 01.01.2015 г. общая 

протяженность дорог общего пользования в Ярославской области составляла 

18489 км, дороги с твердым покрытием составляли 78,3% (среднее значение 

по РФ – 62,3%). Плотность автомобильных дорог общего пользования 

составляла 264 км/1000 км
2
 территории (среднее значение по РФ – 60 

км/1000 км
2
)

1
. 

На основе анализа официальных статистических данных и результатов 

социологических опросов, в диссертационной работе представлена 

следующая классификация автотуристов, характерных для Ярославской 

области: 

- целевые автотуристы (приехавшие в Ярославскую область с целью 

культурно-познавательного туризма), обеспечивают основной 

положительный приток денежных средств и большинство которых (около 

90%) останавливаются в гостиницах; 

- целевые автотуристы – событийные (приехавшие в Ярославскую 

область с целью поучаствовать в каком-либо мероприятии); 

                                                           
1
 Россия в цифрах. 2015: стат.сб. / Росстат – M., 2015 – 543 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135075100641 
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- транзитные автотуристы, для которых территория Ярославской 

области – часть большого путешествия; они, как правило, не пользуются 

коллективными средствами размещения, останавливаясь только для 

посещения какого-либо объекта и для обеда. Причина «транзитной 

ориентации» автотуристов – близость к Москве, опорной точке автотуристов, 

неразвитость системы мотелей; 

- активные автотуристы (те, кто приехал с приоритетной целью 

активного отдыха – от рыбалки и сбора грибов до покупки антиквариата), 

вероятность проживания которых в средствах размещения составляет около 

50%, они часто останавливаются у знакомых, в палатках, в машинах. Данная 

группа автотуристов интенсивно эксплуатирует окружающую среду.  

«Точками приложения сил» системы государственного регулирования 

сферы туризма в Ярославской области и, в частности, функционирования 

механизма формирования туристских кластеров выступают факторы, 

ограничивающее развитие автотуризма в регионе, а именно: 

- многие из объектов культурного наследия находятся в 

полуразрушенном или полностью утраченном состоянии; 

- недостаточно развита или совсем отсутствует инженерная 

инфраструктура на ряде автомобильных дорог (энергоснабжение, 

водоснабжение, парковки и площадки отдыха автотуристов, очистные 

сооружения, возможность вывоза твердых бытовых отходов); 

- недостаточный уровень развития туристской инфраструктуры 

(нехватка мест размещения для автотуристов, предприятий общественного 

питания, торговли и досуга, низкое качество объектов дорожного сервиса на 

автомагистралях области); 

- недостаточный уровень качества услуг и обслуживания вследствие 

недостатка профессиональных кадров; 

- отсутствие системы классификации кемпинг-площадок; 



18 

 

- наличие пробелов в нормативно-правовой базе по караванингу, в том 

числе по максимальной разрешенной массе автодомов и автомобилей и 

жилым прицепом; 

- отсутствие СТО, специализирующихся на обслуживании автодомов и 

караванов; 

- недостаточно эффективная система продвижения объектов культурно-

исторического наследия и объектов, привлекательных для автотуристов. 

Система целевых установок механизма формирования туристского 

автокластера и, в целом, развития автотуризма Ярославкой области на 

основе заданных стратегических целей комплексного социально-

экономического развития региона и особенностей территориальной 

туристской инфраструктуры. 

Следуя концепции «государственного ведения экономики», а также 

основываясь на утвержденных целевых установках долгосрочного 

социально-экономического развития Ярославской области, в 

диссертационном исследования представлена система целей формирования и 

развития регионального туристского автокластера (рис. 3) 

Общеэкономические ориентиры развития автотуризма на территории 

Ярославской области сформулированы следующим образом: 

- экономическое развитие и бизнес-среда (развитие автотуризма как 

приоритетного стратегического направления, создание благоприятного 

инвестиционного климата и поддержка малого бизнеса в сфере автотуризма, 

внедрение инноваций и передовых технологий оказания услуг, развитие 

информационно-коммуникационного пространства, создание 

квалифицированных рабочих мест, увеличение налоговых поступлений от 

деятельности предприятий и организаций туристского автокластера); 

 территориальное развитие (определение зон туристского развития и 

«точек роста» для оптимального размещения объектов туристского 

автокластера регионального значения; снижение уровня безработицы, 
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формирование вокруг кластера зоны притяжения инвестиционного, 

человеческого, инновационного, материального капитала). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Система целей формирования и развития туристского автокластера на территории Ярославской области

Стратегические целевые ориентиры:  

обеспечение лидерских позиций Ярославской области в сфере внутреннего и въездного туризма в целом и в рамка формата «выходного дня» в частности; увеличение 

доли (до 50%) автотуризма в общем объеме поступлений от туристских услуг 

Стратегическая цель:  

создание и поддержание благоприятных условий развития туристского автокластера Ярославской области 

 

Создание инновационных 

конкурентоспособных продуктов 

автокластера за счет 

представления комбинированных 

туристских продуктов 

Продвижение туристских 

продуктов автокластера на 

национальной и 

международном рынке 

Модернизация 

информационно-

коммуникационных 

технологий в сфере 

автотуризма 

Модернизация 

инфраструктурного 

комплекса региона 

Формирование механизма межведомственной координации и регулирования автотуризма в регионе 

Включение туристских объектов 

области в список ЮНЕСКО 

Разработка «дорожной карты» 

позиционирования области как 

автотуристского региона 

Расширение присутствия туристского портала области в 

Internet и Smart пространстве 

Создание и внедрение ГИС «Туризм» 

Разработка каталога туристских атласов муниципальных 

образований области 

Совершенствование информационно-

туристской навигации на объектах 

туристской инфраструктуры 

Проведение аудита и создание объектов 

дорожного сервиса (СТОА, кемпинги, КСР, 

организации общественного питания и др.) 

Разработка региональных стандартов 

обслуживания в сфере автотуризма 

Создание безбарьерной среды 

объектов туристской инфраструктуры 

Развитие продуктов культурно-исторического, 

промышленного, сельского, экологического, 

молодежного, детского, оздоровительного, 

образовательного туризма  



К общесоциальным ориентирам развития автотуризма Ярославской 

области в работе были отнесены следующие: 

 создания благоприятной среды жизнедеятельности на основе 

формирования комфортной среды пребывания автотуристов в регионе 

(модернизация и развитие инженерной инфраструктуры, благоустройство и 

создание благоприятного визуального туристского облика поселений 

области, совершенствование функционирования общественного транспорта и 

развитие его материально-технической базы, в том числе оснащение 

элементами безбарьерной среды, обеспечение своевременного обращения 

твердых бытовых отходов, обеспечение безопасности); 

 развитие региональной инфраструктуры (дороги, транспорт и 

логистика, энергетика, газо-, тепло- и водоснабжение, промышленная и 

жилищная инфраструктура); 

 развитие человеческого потенциала на основе предоставления 

возможности использования жителями региона инфраструктуры автотуризма 

(разработка и продвижение новых туристских продуктов автокластера, в том 

числе интеграционных, обеспечивающих привлечение инвестиций в 

образовательную деятельность, культуру, физическую культуру и спорт). 

Система сбалансированных показателей как экономический 

инструмент оценки эффективности функционирования туристских 

автокластеров, содержание информационно-организационного 

обеспечения механизма формирования туристского автокластера 

региона. 

Мониторинг реализации федеральной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 

годы)» показал, что федеральный бюджет выполняет обязательства по 

финансированию программных мероприятий. Внебюджетное 

софинансирование осуществляется не так эффективно. При этом со стороны 

государственно-властных структур запланирован рост финансирования на 

мероприятия по созданию обеспечивающей инфраструктуры туристских 
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кластеров, то при планируемом увеличении объемов привлечения частно-

инвестиционных ресурсов их фактический рост не пропорционален росту 

плановых показателей. 

Кроме проблемы финансирования мероприятий ФЦП, существует и 

проблема оценки итогов и учета результатов реализации федеральной 

программы в принятии последующих управленческих решений. В частности, 

за 2011-2014 гг. целевые индикаторы и показатели ФЦП не достигались, 

кардинальных корректирующих действий принято не было, что 

свидетельствует о недостаточной эффективности реализуемого программно-

целевого подхода в сфере туризма. 

При моделировании механизма развития автотуризма необходимо 

определять показатели развития составных элементов системы автотуризма, 

критериальные (пороговые) значения и индикаторы, сигнализирующие 

изменения в связях между компонентами системы, в частности 

прогнозируемый вклад туризма в экономику региона.  

В рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» для оценки 

развития туризма используется показатель туристского потока, который 

учитывает не только число клиентов коллективных средств размещения, но и 

количество дней пребывания и цель поездки. Однако выделить среди всех 

прибывших в регион туристов какую-либо отдельную категорию весьма 

сложно, особенно среди ряда целевых групп автотуристов. Для этого 

требуется проведение маркетинговых и социологических исследований, 

имеющих системный характер. Организация таких исследований может быть 

востребована как для региональных (муниципальных) органов власти, так и 

для бизнес-структур в сфере туризма и гостеприимства. Тоже касается и 

определения доли туризма в валовом региональном продукте. Если 

рассчитывать этот показатель, основываясь на данных об объемах 

реализации туристских услуг, то информация будет искажена, так как в 
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объемы реализации платных услуг туристских организаций входят продажи 

пакетов туристских услуг, связанных с выездом граждан за пределы региона.  

Таким образом, в настоящее время проводится оценка социально-

экономической эффективности программных мероприятия за счет 

задействования системы целевых индикаторов и показателей, носящих, как 

правило, абстрактно-макроэкономический или планово-сравнительный 

характер, не учитывающий территориальные особенности создания и 

функционирования туристских кластеров. 

Данный подход пролонгируется и на уровень региональных программ, 

направленных на развития туризма в границах территории. Так, в частности, 

в областной целевой программе «Развитие туризма и отдыха в Ярославской 

области» на 2016 – 2020 годы
1
 в качестве методики оценки социально-

экономической эффективности программных мероприятий определен 

планово-сравнительный подход. При этом соотношение уровня достигнутых 

плановых показателей корректируется с помощью четырех весовых 

коэффициентов, базовым из которых (значение – 0,5) принадлежит 

коэффициенту «количество / протяженность введенных в эксплуатацию 

объектов обеспечивающей инфраструктуры, единиц/ км».  

Не отрицая значимости и, в целом, системности создания 

обеспечивающей инфраструктуры, следует отметить, что данный показатель 

не имеет положительной корреляции с повышением уровня инвестиционной 

привлекательности территорий туристских кластеров, так как напрямую не 

решает вопросы правообладания земельными ресурсами, с одной стороны, а 

с другой – формирования платежеспособных потребностей населения в 

туристских услугах. Как следствие, уровень инвестиционных рисков 

значительно не изменяется. 

Инструментом повышения уровня теоретическо-практического 

обоснования управленческих решений в данном случае может стать 

                                                           
1
 Постановление Правительства Ярославской области от 25.03.2016 № 317-п «Об областной целевой 

программе «Развитие туризма и отдыха в Ярославской области» на 2016 – 2020 годы» // СПС Консультант 

Плюс. - URL: htth://www.consultant.ru.  

http://www.consultant.ru/
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использование методики системы сбалансированных показателей, которая 

позволяет не просто разработать показатели и индикаторы, но и связать их 

между собой в рамках заданных целевых установок развития объекта 

управления.  

Концепция формирования индикаторов системы сбалансированных 

показателей, необходимых для оценки уровня развития региональных 

туристских кластеров представлена на рис. 4.  

Конкретные показатели, критерии и индикаторы выбираются в 

соответствии с видом туристских ресурсов, на основе которых базируется 

автотуризм или формируется автотуристский кластер; объектами 

инфраструктуры, характерными для целевой группы потребителей продукта 

автотуризма (караванеры, лица, передвигающиеся на личном автотранспорте, 

автобусные экскурсанты, джиперы); региональными особенностями. 

Одним из индикаторов оценки развития региональных автотуристских 

автокластеров можно считать количество (уровень) создания 

дополнительных рабочих мест, так как уровень занятости можно отнести к 

факторам мультиплицируемого развития экономики территории.  

На основе данных официального мониторинга реализации федеральной 

целевой программы была определена затратность создания 1 

дополнительного рабочего места (рис. 5). Используя статистические методы, 

было установлено, что индикатором затрат на создание 1 дополнительного 

рабочего места в сбалансированной системе показателей оценки 

эффективности развития автотуристских кластеров может быть принята 

величина – 2,73 млн. руб. бюджетных средств/раб. место. 
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Рисунок 4 – Концепция формирования системы сбалансированных показателей развития туристских кластеров 



 

Рисунок 5 – Затраты из федерального бюджета и внебюджетных источников 

на создание 1 рабочего места, млн. руб. 

 

В целом, концептуально определяя различные методики оценки уровня 

развитие автотуризма на основе системы сбалансированных показателей, 

можно разрабатывать региональные программы развития автотуризма, 

направленные на реальные социально-экономические результаты и 

позволяющие повысить уровень транспарентности поступления и 

расходования бюджетных средств.  

Помимо экономического инструментария, в диссертационном 

исследовании было раскрыто содержание информационно-организационного 

компонента механизма формирования регионального туристского 

автокластера. 

В структуру информационного обеспечения формирования и развития 

туристского автокластера Ярославской области предложено включить 

установку полиязычных информационных стендов к объектам показа, 

создание сети электронных интерактивных табло на автозаправочных 

станциях по основным магистралям и трассам Ярославской области, 

разместить на территории области и в интерактивном пространстве 

туристские карты, на которых указать дислокацию основных туристских 

маршрутов, в том числе рациональные схемы движения по территории 
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области. Также предложено разработать комплекс туристских атласов 

области (культурно-исторический, событийный, водный, рыболовный, 

охотничий, концептуальных видов туризма). 

В качестве инструментов продвижения туристского автокластера 

Ярославской области даны практические рекомендации по созданию и 

внедрению ГИС автотуризма в регионе, а также расширению его присутствия 

в Internet и Smart пространстве.  

III. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

В результате проведенного исследования автором решена важная 

научная задача по разработке теоретических и методических положений 

функционирования организационно-экономического механизма 

формирования туристского автокластера, которая имеет значение для 

повышения эффективности реализации государственной политики в сфере 

туризма. Личный вклад автора состоит в следующих результатах: 

представлена концептуальная модель принятия потребительских 

решений в сфере автотуризма; 

дано авторское определение туристского автокластера как адаптивной 

системы; 

выявлены основные проблемы инфраструктурного обеспечения 

формирования туристских автокластеров; 

обоснованы особенности автотуристской инфраструктуры по признаку 

– «целевая группа потребителей»; 

проведена классификация автотуристов Ярославской области; 

раскрыто содержание системы целевых установок механизма 

формирования туристского автокластера; 

обоснована необходимость применения системы сбалансированных 

показателей как экономического инструмента оценки эффективности 

функционирования туристских автокластеров, раскрыто содержание 

информационно-организационного обеспечения механизма формирования 

туристского автокластера региона. 
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