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В статье рассматриваются инструменты инновационной политики – кластеры и 
технологические платформы, уделено внимание важности внедрения инноваций в ту-
ризме, а также взаимосвязи кластерного подхода и инновационного обновления. Техно-
логические платформы рассматриваются в качестве коммуникационного инструмента, 
содействующего преодолению проблемы слабых связей в инновационной системе, коор-
динации формирующейся инновационной системы. Автором сделан вывод о необходимо-
сти активизации государства в развитии туристской сферы, объединения усилий вла-
сти, образования, науки и туристских организаций для успешной реализации потенциа-
ла России в области развития внутреннего и въездного туризма. 
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По данным Ростуризма, рост спроса 
на внутренний туризм пока опережает раз-
витие конкурентоспособного турпродукта 
и инфраструктуры приема.  

Российская Федерация активно про-
двигает национальный туристский про-
дукт на перспективных растущих рынках: 
по итогам 2017 года количество туристов 
из Китая, посетивших Российскую Феде-

рацию, по сравнению с тем же периодом 
2016 года выросло на 32%, из Южной Ко-
реи – на 28%, из Вьетнама – на 21%, из 
Таиланда – более чем в 2 раза, из Ирана – 
на 9%. 

Для реализации стратегии продвиже-
ния туристского потенциала России необ-
ходим туристский бренд, который будет 
размещаться на рекламной и сувенирной 
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продукции. С 1 июня 2017 г. на Петер-
бургском международном форуме старто-
вало всенародное голосование, которое 
проходит на странице туристского портала 
Russia.Travel. По результатам голосования 
будут выбраны 3 финалиста, а победитель 
будет объявлен 27 сентября текущего года 
во Всемирный день туризма. 

В настоящее время ведется разработка 
и продвижение межрегиональных мар-
шрутов «Золотое кольцо России», «Рус-
ская усадьба», «Великая Волга», «Сереб-
ряное ожерелье России», «Великий чай-
ный путь», «Великий шелковый путь», 
«Самоцветное кольцо Урала». 

Таким образом, актуальными стано-
вятся вопросы разработки инновационных 
подходов в продвижении туристических 
услуг. Ряд авторов исследует пути иннова-
ционного обновления в сфере туризма в 
нашей стране [3; 5; 6], в том числе кла-
стерный подход и применение механизма 
технологической платформы [1; 2; 7].  

Международный опыт реализации 
туркластеров показывает, что в рамках их 
реализации открываются новые возмож-
ности для местных предпринимателей и 
населения определенного региона, улуч-
шается кадровая инфраструктура, разви-
вается инфраструктура для исследований 
и разработок, снижаются издержки, появ-
ляются возможности для более продук-
тивного входа на международные рынки.  

Данные о существующих моделях 
кластеров в ряде стран мира, которые раз-
личаются по уровню государственного 
участия, формам и схемам взаимодействия 
бизнеса, представлены в нижеследующей 
таблице.  

Специфика туристских кластеров Ев-

ропейского союза исходит от особенно-
стей кластеризации экономики в опреде-
ленном государстве. Туристские кластеры 
создаются из предприятий разного разме-
ра в различных комбинациях. 

Эффективная политика государствен-
ной и региональной власти формирует 
благоприятные условия для притока инве-
стиций в туризм, что способствует увели-
чению денежных потоков, росту занятости 
населения, интенсификации инновацион-
ного развития [9; 10; 11].  

Одним из инструментов формирова-
ния региональных приоритетов инноваци-
онного развития туристской сферы и объ-
единения усилий региона, науки, бизнеса, 
гражданского общества по реализации 
этих приоритетов могут стать технологи-
ческие платформы – коммуникационный 
инструмент для активизации усилий по 
созданию перспективных коммерческих 
технологий, новых продуктов (услуг), 
привлечения дополнительных ресурсов на 
проведение исследований и разработок 
при участии всех заинтересованных сто-
рон (бизнеса, науки, государства, граж-
данского общества), совершенствования 
нормативно-правовой базы в области ин-
новационного развития [8]. 

Технологические платформы пришли 
к Россию из Европы, в которой и появи-
лась первая из них более десяти лет назад. 
В ее рамках проводили исследования в 
области авиации, с ней связаны практиче- 
ски все значимые успехи ЕС в авиастрое-
нии за последние годы. 

В 2011–2014 гг. было создано 35 рос-
сийских технологических платформ с уча-
стием широкого круга заинтересованных 
сторон  (ведущих научных и образователь- 
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ных организаций, крупных и средних 
производственных предприятий, субъек-
тов малого предпринимательства, общест-
венных объединений).  

Реализация технологических плат-
форм в туризме позволит усилить влияние 
бизнес-структур на выявление и реализа-
цию важнейших направлений деятельно-
сти, выявить новые научно-технические 
возможности модернизации существую-
щих направлений туристской деятельно-
сти и формировать новые направления, 
расширить научно-производственную ко-
операцию, повысить научно-технический 
потенциал сферы туризма для реализации 
сложных инновационных проектов. 

В состав участников платформы необ-
ходимо включить предпринимательские 
структуры, учреждения науки и образова-
ния, финансово-кредитные организации, 
общественные организации, органы госу-
дарственной власти. 

Для обеспечения устойчивости функ-
ционирования платформы необходимо 
привлечение ресурсов из различных ис-
точников финансирования. В том числе 
прямое государственное субсидирование и 
поддержка технологических платформ за 
счет их деятельности в программах ком-
паний с государственным участием. Чем 
больше программа исследований техноло-
гической платформы будет соответство-
вать реальной программе развития, тем 
больше шансов зарабатывать деньги, не 
рассчитывая на прямые инвестиции. 

Технологические платформы могут 
способствовать развитию сетевых взаимо-
действий внутри кластера. Также техноло-
гические платформы могут стать инстру-
ментом межкластерного взаимодействия, 
межрегионального взаимодействия по-
скольку они не привязаны к конкретной 
территории и могут разрабатывать на-
правления развития, важные для разных 
территорий.  
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