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Настоящая статья посвящена вопросам оценки эффективности создания и функционирования агро-
туристического кластера в Омской области. В рамках проведенного исследования изучены существующие 
подходы к оценке эффективности создания и функционирования туристических кластеров. Предложен 
подход к оценке эффективности агротуристического кластера, включающий прогнозную оценку прироста 
общей численности туристов, вовлеченных во внутренние туристические процессы; прогнозную оценку 
прироста доходов хозяйствующих субъектов, занятых оказанием туристических услуг, и прогнозную оцен-
ку налоговых поступлений, связанных с созданием агротуристического кластера. Предложенный подход 
к оценке апробирован на материалах Омской области, выполнена прогнозная оценка прироста внутреннего 
туристического потока в регионе в результате создания кластера, определена возможная сумма дополни-
тельных доходов, которые получит туристическая отрасль региона. Определена бюджетная эффективность 
создания агротуристического кластера.
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This article is devoted to the evaluation of effi ciency of creation and functioning of rural tourism cluster in the 
Omsk region. As part of the study examined current approaches to evaluating the effectiveness of the establishment 
and operation of tourist clusters. The approach to assessing the effectiveness of rural tourism cluster includes 
predictive estimate growth in the total number of tourists involved in the internal processes of tourism; predictive 
estimate revenue growth of economic entities engaged in the provision of tourist services, and predictive assessment 
of the tax revenues related to the creation of a rural tourism cluster. The proposed approach to the evaluation of 
the materials tested in the Omsk region, made the forecast growth in the internal evaluation of the tourist fl ow in 
the region through the establishment of the cluster determined possible amount of additional revenue that get the 
tourism industry in the region. Determined fi scal effi ciency of creation of a rural tourism cluster.
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Опыт создания в России региональных 
агротуристических кластеров указывает на 
высокую эффективность данного инструмен-
та с точки зрения активизации внутренних 
туристических процессов и вовлечения в них 
широкого круга хозяйствующих субъектов 
региона. Создание такого кластера позволя-
ет не только объединять и координировать 
усилия всех участников агротуристического 
процесса в регионе, но и максимально за-
действовать имеющийся агротуристический 
потенциал сельских территорий. Активиза-
ция внутренних туристических процессов 
позволяет вовлечь в данную деятельность 
не только специализированные организа-
ции, оказывающие туристические услуги 
(турфирмы и туроператоры), но и хозяйству-
ющие субъекты сферы АПК, в том числе 
крупные и средние сельскохозяйственные 
организации, крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, личные подсобные хозяйства и от-
дельные домохозяйства.

Целью данного исследования является 
оценка эффективности создания и функци-
онирования агротуристического кластера 
в Омской области.

Достижение поставленной цели предпо-
лагает выполнение следующих задач:

Вопросам оценки эффективности соз-
дания и функционирования туристических 
кластеров, в том числе рассмотрению ин-
фраструктурного аспекта эффективности, 
посвятили свои работы многие авторы, 
среди которых К.А. Васильев [1], А.М. Лу-
говской и Л.А. Межова [2], С.Л. Петухов-
ский, В.Ф. Стукач и другие [4], А.Г. Тютю-
шева [6], Л.Н. Федорец [7], И.Ю. Швец [8] 
и другие авторы. Анализ имеющихся пу-
бликаций, посвященных теме исследова-
ния, показал, что в научном сообществе 
сложилось несколько подходов к оценке 
эффективности создания и функциониро-
вания туристических кластеров в зависимо-
сти от рассматриваемых эффектов. 
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Первый подход связан с активизацией 

туристических процессов в регионе и пред-
полагает в процессе оценки ориентировать-
ся на показатели эффективности и результа-
тивности развития туристической отрасли. 
Основные показатели оценки, используе-
мые в рамках данного подхода, следующие:

1) общий туристический поток, прохо-
дящий через турфирмы региона;

2) количество туристов, которым тур-
фирмы региона предоставили услуги по ор-
ганизации:

– зарубежных туров;
– туров по России;
– внутренних туров (в пределах региона).
Зависимость прироста данных показате-

лей от организации кластера определяет эф-
фективность создания и функционирования 
агротуристического кластера в регионе.

Второй подход к оценке эффективности 
организации туристического кластера ори-
ентирован на оценку показателей эффек-
тивности для его отдельных участников. 
В рамках данного подхода используются 
показатели прироста уровня доходов ор-
ганизаций, входящих в кластер и оказыва-
ющих туристические услуги, показатели 
прироста уровня налогов в бюджеты всех 
уровней в результате реализации туристиче-
ских проектов, прирост показателей уровня 
жизни сельского населения в результате во-
влечения в туристические процессы.

Для оценки эффективности создания 
и функционирования агротуристического 
кластера Омской области мы предлагаем 
применить методику, включающую в себя 
элементы двух перечисленных подходов. 
В качестве цели оценки предлагается рас-
сматривать синергетический эффект, кото-
рый может возникнуть в отрасли внутрен-
него туризма региона в результате создания 
агротуристического кластера.

В качестве показателей, позволяю-
щих оценить возникший синергетиче-
ский эффект, предлагается использовать 
следующие:

1) прогнозируемый прирост общей чис-
ленности российских туристов, воспользо-
вавшихся услугами омских туристических 
фирм и выбравших внутренние туры по 
Омской области;

2) прогнозируемый прирост общего до-
хода в туристической отрасли, связанного 
с созданием агротуристического кластера 
в регионе и с развитием на этой основе вну-
треннего туризма;

3) прогнозируемый прирост налоговых 
поступлений в региональный и муници-
пальные бюджеты Омской области.

При определении возможного прироста 
численности российских туристов в сфере 

внутреннего туризма были использованы 
следующие данные и допущения.

По официальным данным Министерства 
культуры Омской области [3] в 2014 году 
по сравнению с 2013 годом общая числен-
ность российских туристов, обратившихся 
в турфирмы Омской области, сократилась на 
3,6 % или 4 тыс. человек. Данное сокраще-
ние обусловлено в основном массовым отка-
зом от выезда за рубеж в конце года в связи 
с резким ростом курса доллара и удорожани-
ем зарубежных туристических туров. За этот 
же период наблюдается прирост туристов, 
выбравших туры по России, ориентировочно 
на 1,6 тыс. чел. Создание агротуристическо-
го кластера в регионе позволит как минимум 
вовлечь во внутренние туристические про-
цессы дополнительно не менее 5,6 тыс. чел., 
переориентировав их с зарубежных туров 
и туров по России на внутренние туры. 
В Омской области для этого имеется значи-
тельный природно-рекреационный и куль-
турно-исторический потенциал. 

В муниципальных районах региона 
имеются уникальные природные и геоло-
гические объекты, которые способны стать 
центром притяжения туристов из города 
и сельской местности, включая туристов из 
других регионов России. К таким уникаль-
ным геологическим объектам относятся 
«Берег Драйверта», «Провал земли» и скала 
«Чертов Палец», «Карташовский Яр», цепь 
соленых и пресных озер «Камышловский 
Лог», два месторождения минеральных вод, 
«Берег Черского», «Чудская Гора» и другие. 
Представленные объекты могут стать осно-
вой для разработки и организации туристи-
ческих туров для различных категорий ту-
ристов, в том числе туристов выходного дня 
(однодневные познавательные туры) и ту-
ристов, ориентированных на экстремаль-
ные туры длительностью до нескольких 
дней. Среди уникальных природных объек-
тов, способных стать основными опорными 
пунктами для разрабатываемых туристи-
ческих объектов региона, следует отме-
тить национальный археологический при-
родный парк «Батаково», государственный 
природный заказник «Пеликаньи острова», 
крупнейшие озера Омской области Ик, Тен-
нис, Салтаим; государственный природный 
заказник «Озеро Эбейты» (самое крупное 
соленое озеро в регионе, состав и свойства 
воды в котором близки к морским) и другие 
уникальные природные объекты.

Еще одно направление, имеющее зна-
чительный потенциал для развития вну-
треннего туризма, – это уникальные исто-
рические памятники, которыми богата 
омская земля. К таким памятникам относят-
ся историко-культурный комплекс «Старина 
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Сибирская», памятник истории «Сибирский 
тракт», действующая мечеть в деревне Чер-
талы 1832 года постройки, действующая цер-
ковь во имя Святителя и Чудотворца Нико-
лая 1860–1866 гг. постройки, расположенная 
в деревне Лески, и многие другие объекты. 

В рамках созданного кластера имеющий-
ся агротуристический потенциал сельских 
территорий региона может быть преобразо-
ван в конкретные туристические проекты.

Одним из перспективных направлений 
увеличения внутреннего туристического 
потока в Омской области является вовле-
чение в туристические процессы иностран-
ных граждан.

В 2014 году в гостиницах Омской об-
ласти было размещено более 28 тыс. ино-
странных граждан, при этом 10 тыс. человек 
в качестве основной цели посещения Ом-
ской области указали досуг, отдых или про-
ведение отпуска. Данная категория граждан 
должна рассматриваться как потенциаль-
ная целевая аудитория для предоставления 
туристических услуг «одного дня»: орга-
низация краткосрочных экскурсий и одно- 
и двухдневных туров по уникальным при-
родным и геологическим объектам Омской 
области, а также культурно-историческим 
и иным достопримечательностям регио-
на. Наиболее эффективным инструментом 
вовлечения данной категории граждан во 
внутренние туристические процессы яв-
ляется объединение усилий организаций 
гостиничного комплекса и организаций, 
оказывающих туристические услуги. По 
нашим оценкам в этом случае около 80 % 
иностранных граждан, прибывших в реги-
он с целью проведения отпуска или отдыха, 
могут воспользоваться услугами омских ту-
ристических фирм.

Таким образом, прогнозируемый при-
рост внутреннего туристического потока 
в результате создания регионального агро-
туристического кластера может составить 
до 14 тыс. человек в год. Для того чтобы 
обеспечить данный турпоток приемлемыми 
условиями размещения в рамках организа-
ции туров по сельским территориям реги-
она, необходимо развитие туристической 
инфраструктуры, включая организацию 
мест коллективного размещения и оказание 
транспортных услуг. 

Принятая в Омской области про-
грамма «Развитие культуры и туризма на 
2014–2020 гг.» [5] предполагает выполне-
ние работ по созданию необходимой тури-
стической инфраструктуры для развития 
внутреннего туризма. Но данный документ 
ориентирован на реализацию туристиче-
ского потенциала только в шести районах 
области. Такой подход обусловлен значи-

тельными затратами на создание современ-
ной туристической инфраструктуры. При 
этом следует отметить, что отдельные на-
правления агротуризма как раз основаны на 
полном отсутствии такой инфраструктуры: 
экстремальный туризм, пешие многоднев-
ные турпоходы с ночевками в палатках, 
сплав по рекам и т.д. Для развития такого 
туризма в регионе необходимо разработать 
интересные туристические маршруты с по-
сещением уникальных природных и геоло-
гических объектов и создать условия для 
запуска и успешной реализации туристи-
ческих проектов. Данный подход позволяет 
развивать агротуризм в любом районе Ом-
ской области, избегая при этом значитель-
ных инвестиционных вложений в создание 
и развитие туристической инфраструктуры. 
Эффективное развитие всех направлений 
агротуризма, в том числе требующих осу-
ществления вложений в агротуристиче-
скую инфраструктуру, требует объединения 
усилий всех заинтересованных участников 
внутренних туристических процессов. Ин-
струментом для организации такого взаимо-
действия может стать региональный агроту-
ристический кластер.

Создание регионального агротуристи-
ческого кластера позволит активизировать 
внутренние туристические процессы, что 
положительно отразится и на экономиче-
ских показателях туристической деятель-
ности региона. Для прогнозной оценки 
прироста доходов туристической отрасли, 
полученных в результате создания класте-
ра, авторами были использованы данные 
о средней стоимости комплексного вну-
треннего туристического маршрута, рас-
считанного на два дня. В среднем по Ом-
ской области эта стоимость на сегодняшний 
день составляет около 3500 тыс. руб. на од-
ного человека. В эту сумму включены рас-
ходы на проведение экскурсий, расходы на 
питание, размещение и расходы на транс-
портные услуги. Кроме того, учитывая раз-
нообразие возможных туристических про-
дуктов, которые могут быть организованы 
на сельских территориях Омской области, 
можно предположить, что часть туристов 
в течение года может приобрести минимум 
два турпакета: зимний и летний. Исходя из 
этого, дополнительные доходы туристи-
ческой отрасли региона можно оценить на 
уровне около 100 млн руб. в год. При этом 
налоговые поступления в бюджеты всех 
уровней после создания агротуристическо-
го кластера составят не менее 20 млн руб. 
в год. Для определения данного показателя 
был применен средний коэффициент нало-
говой нагрузки в туристической отрасли, 
который составляет около 20 %.
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Выводы

Проведенные исследования показали, 
что создание в Омской области агротури-
стического кластера позволит увеличить 
внутренний туристический поток на 14 тыс. 
человек в год за счет переориентации части 
туристов с зарубежных и туров по России 
на внутренние туры, а также вовлечения 
во внутренние туристические потоки ино-
странных граждан, которые прибывают на 
территорию Омской области для проведе-
ния отпуска или организации отдыха и до-
суга. Успешная реализация предложенного 
проекта требует объединения усилий всех 
участников внутренних туристических про-
цессов, к которым относятся:

– хозяйствующие субъекты, непосред-
ственно оказывающие агротуристические 
услуги, включая туристические фирмы 
и туроператоров, сельскохозяйственные ор-
ганизации, крестьянские фермерские и лич-
ные подсобные хозяйства, а также отдель-
ные домохозяйства;

– организации и учреждения, обеспечи-
вающие эффективное функционирование 
перечисленных выше хозяйствующих субъ-
ектов, в том числе органы государственной 
и муниципальной власти, финансово-кре-
дитные учреждения и инвестиционные 
компании, автотранспортные предприятия, 
предприятия гостиничного сектора, реклам-
ные агентства, научные и образовательные 
учреждения и организации и другие.

Прогнозируемый дополнительный до-
ход, получаемый организациями туристи-
ческой отрасли региона, может составить 
100 млн руб. в год, дополнительный объем 
налоговых поступлений в бюджеты всех 
уровней – не менее 20 млн руб. в год. 

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РГНФ. «Организационно-эконо-
мический механизм создания и функциониро-
вания агротуристического кластера Омской 
области», проект № 15-12-55011.
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