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ния потенциала молодежи в кластерной организации экотуристического пространства 
территории. Автор показал необходимость использования в кластерной активации 
не только инициатив молодых предпринимателей, но и молодежных структур — во-
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Abstract. The article contains the results of analysis of a study on the possibility of using 
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Исследования, проведенные Всемирным банком, показали, 
что никакие инвестиции в национальную экономику не дадут 

должного экономического эффекта, если в стране доля ВВП, приходя-
щаяся на малый и средний бизнес, менее 40 %. В Российской Федерации 
доля малого бизнеса в ВВП всего 20–25 %, тогда как в США и Европе 
этот показатель достигает 50 %, а в Китае и вовсе более 60 %. Поэто-
му в России одной из первоочередных целей и задач по развитию эко-
номики является расширение малого предпринимательства [1, с. 893].

С другой стороны, в развитых странах в настоящее время в рамках 
кластеров функционирует более 50 % экономики, в них трудится более 
40 % занятых, что обуславливает необходимость использовать кластер-
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ную активацию как ключевой инструмент устойчивого развития тер-
ритории [6, с. 262].

Самой активной и мобильной социальной группой, имеющей все 
объективные и субъективные предпосылки для вхождения в бизнес-
среду, является молодежь — это особая социальная группа, которая 
отличается не только возрастными рамками (14–30 лет), но и своим 
статусом в обществе: переход от детства и юности к социальной от-
ветственности.

Жесткая рыночная конкуренция все больше заставляет молодых 
граждан задуматься о перспективах открытия собственного дела и раз-
вития самозанятости.

Молодое поколение является наиболее перспективным стратом, для 
него, как правило, характерны креативность, неординарность и сме-
лость принимать самые неожиданные и рискованные решения, что 
является выгодной чертой для предпринимательской деятельности, 
способствующей повышению конкурентоспособности в предприни-
мательской среде.

Молодежный бизнес занимает одно из самых важных мест в эконо-
мике ведущих стран, в том числе и потому, что является действенным 
инструментом преодоления общемировой проблемы молодежной без-
работицы, которая остро стоит в последнее время. Согласно статистике, 
по всему миру приблизительно 300 миллионов молодых людей в воз-
расте от 14 до 30 лет либо не имеют постоянного места работы, либо яв-
ляются безработными. Положение усугубляется тем, что на молодежь 
в ближайшее время будет возлагаться огромная роль. В табл. 1 приведе-
ны статистические показатели, свидетельствующие о негативной тен-
денции в социально-демографической группе «молодежь». Ежегодно 
наблюдается сокращение как абсолютной численности, так и доли мо-
лодежи в структуре населения России [3, с. 20–21].

Таблица 1

Динамика численности молодежи (14–30 лет) России в 2006–2017 гг.  
[3, с. 20–21]

Показатели 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Доля молодежи 
в общей численно-
сти населения, %

24,44 24,03 22,78 22,06 21,32 20,5 19,6 18,8 18,0

Численность моло-
дежи, тыс. чел. 35004 34300 32540 31558 30557 29449 28742 27588 26397
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По мнению экспертов, в современных условиях необходимо при-
менение динамических моделей пространственного развития, которые 
смогли бы обеспечить планомерное формирование и развитие точек ро-
ста «зеленой» экономики, обеспечивающих экологически устойчивое 
развитие территории [5, с. 126].

На наш взгляд, самой перспективной сферой, позволяющей не толь-
ко применить кластерную модель организации, но и обеспечить вклю-
ченность значительной доли молодых людей в данный вид деятель-
ности, является экологический туризм [2]. Причем речь может идти 
не только о непосредственной занятости (постоянной или временной, 
например, для студенчества), но и даже о молодежном предпринима-
тельстве. Широкое участие могут принимать также и волонтерство, 
некоммерческие организации и др. (рис. 1).
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Рис. 1. Потенциал молодежи в кластерной модели организации 
экотуристического сектора (составлено автором)
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Краснодарский край имеет значительные природный и историко-
культурный потенциалы, позволяющие реализовать цели развития ту-
ристско-рекреационного комплекса, полную занятость, высокое ка-
чество жизни населения сельских территорий. Край является лидером 
среди регионов страны, имеющих развитый санаторно-курортный и ту-
ристско-рекреационный комплекс. Он занимает четвертое место в рей-
тинге развития туризма в субъектах Российской Федерации, составлен-
ном Минкультуры России в декабре 2016 года [4], что свидетельствует 
о достаточно эффективной работе комплекса. Но, с другой стороны, 
опыт регионов-лидеров (г. Москва, г. Санкт-Петербург и Республика 
Татарстан) свидетельствует и о наличии достаточных резервов дальней-
шего развития, повышения его вклада в ВРП края.

Таким образом, благодаря использованию потенциала молодежи 
в кластерной организации экотуристического пространства террито-
рии возможно повышение качества жизни молодежи, а в дальнейшем 
и рост доли среднего класса.
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