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Аннотация:

В

условиях

экономической

неопределенности

особую

актуальность приобретают вопросы реализации инвестиционных проектов в
контексте государственно-частного партнерства. Одной из форм такого
сотрудничества, в частности, является кластерный подход.
На первый план выходит проблема повышения уровня социальноэкономической устойчивости объектов индустрии спорта. Несмотря на
имеющийся опыт реализации кластерной политики в сфере туризма,
существует широкий спектр особенностей, которые, как правило, не
учитываются в процессе проектирования кластеров иной направленности.
Ключевой ошибкой при внедрении проектов кластеров и их последующем
управлении является игнорирование специфических аспектов основной
направленности кластеров, с одной стороны, и фазы их жизненного цикла, с
другой.
Необходимо принять во внимание, что сфера физической культуры и
спорта является одним из наиболее перспективных направлений реализации
кластерной политики. В то же время обозначается проблема формирования
узко специализированных

кластеров как

объектов

для привлечения

инвестиций, в то числе иностранных. Ее исследование в контексте отдельных
видов спорта представляется актуальным и своевременным. При этом тема
кластеризации в танцевальном спорте на сегодняшний день остается мало
изученной.
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Annotation: In the context of economic uncertainty, the implementation of
investment projects in the context of public-private partnership is of particular
importance. One of the forms of such cooperation, in particular, is the cluster
approach.
The problem of increasing the level of socio-economic stability of sports
industry facilities comes to the fore. Despite the experience of the implementation
of cluster policy in the field of tourism, there is a wide range of features that are
usually not taken into account in the process of designing clusters of a different
orientation. A key error in the implementation of cluster projects and their
subsequent management is ignoring the specific aspects of the main focus of
clusters, on the one hand, and the phase of their life cycle, on the other.
It is necessary to take into account that the sphere of physical culture and
sports is one of the most perspective directions of realization of cluster policy. At
the same time, the problem of formation of narrowly specialized clusters as objects
for attracting investments, including foreign ones, is highlighted. Her research in
the context of individual sports seems relevant and timely. At the same time, the
topic of clustering in dance sports today remains little studied.
Key words: cluster, clustering, cluster policy, dance sport, sports cluster.
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Одним из главных направлений роста конкурентоспособности стран и
их

регионов

является

рационализация

территориальной

организации

производства, в том числе за счет использования новых форм интеграции
хозяйствующих субъектов и повышения эффективности управления данным
процессом на всех уровнях.
Как отмечают Туменова С.А., Жерукова А.Б. Хекилаев С.Т.: «В целом
содержание кластерной политики определяется необходимостью повышения
конкурентоспособности страны, региона, отрасли за счет эффективного
взаимодействия участников кластера, связанного с их географически
близким

расположением,

обеспечивающих

создание

кооперационных

проектов,

снижением
условий

транзакционных
для

продуктивной

реализации
конкуренции,

издержек,
совместных
расширением

доступа к инновационным технологиям, высококвалифицированным кадрам
и специализированным услугам» [12].
Кластерная

политика

—

это

особая

система

взаимодействия

государственного и общественного воздействия, а именно меры и механизмы
поддержки кластерных инициатив и кластеров, которые обеспечивают
повышение

уровня

конкурентоспособности,

входящих

в

кластер

предприятий и регионов, а также развитие институтов, обеспечивающих
внедрение инноваций и стимулирующих формирование кластеров.
Портер

М.

географическому

определяет кластеры как
признаку

группы

«сконцентрированные по

взаимосвязанных

компаний,

специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в родственных
отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций (например,
университетов, агентств по стандартизации, торговых объединений) в
определенных областях, конкурирующих, но при этом ведущих совместную
работу» [10].
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Красникова Т. С. подчеркивает: «В современной экономической
ситуации возрастает потребность в развитии взаимосвязанных кластеров
экономики, располагающихся на одной территории, и взаимодополняющих
друг друга в реализации инновационных функций. Такой подход к
инновационному развитию успешно апробирован и реализован в Китае, и
показал свою высокую перспективность в отношении стимулирования
инновационного экономического роста в стране.

В настоящее время

кластерный подход к развитию территории считается одним из наиболее
эффективных инструментов управления территориальным развитием: об
этом

свидетельствует

как

международный

опыт,

так

и

внимание,

проявляемое к данному инструменту со стороны органов власти Российской
Федерации» [9].
Сегодня,

важность

профессионально-спортивного

образования

является одним из важнейших факторов социально-экономического развития
региона и повышения конкурентоспособности спортивного государства.
Современное развитие спортивного образования нашего времени имеет ряд
проблем: несоответствие рынка труда и рынка образовательных услуг в
области физической культуры и спорта, отсутствие взаимодействия между
системой

профессионального

образования

и

спортивными

бизнес-

объединениями; несоответствие учебно-материальной базы спортивных
образовательных

учреждений

современным

технологиям;

низкое

государственное финансирование программ профессионального спортивного
образования.
Несмотря на это данные опроса «РИА Новости» (www.ria.ru)
указывают на серьезную увлеченность не только профессиональным, но и
любительским спортом. Доля россиян, увлеченных физической культурой,
превышает 50% населения, из которых 22% занимаются хотя бы раз в неделю
и 38% занимаются спортом несколько раз в неделю (рис. 1).
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Количество россиян, увлеченных спортом

занимаются 1 раз в неедлю
занимаются несколько раз в неделю
не занимаются

Рисунок 1. Количество россиян, увлеченных спортом
Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2020 года (утвержденной правительством
Российской Федерации от 7 августа 2009 года) определены приоритетные
задачи для реализации запланированных мероприятий, одной из которых
является развитие спортивной инфраструктуры, которая предусматривает
возможность для граждан вести здоровый образ жизни и систематически
заниматься физической культурой и спортом [1-6].
Базовые принципы кластерной политики в Российской Федерации
были установлены в 2008 г. Концепцией долгосрочного социальноэкономического развития до 2020 года. В ней одним из ключевых условий
модернизации

экономики

и

реализации

конкурентного

потенциала

российских регионов определено формирование кластеров. Ключевые
направления развития кластеров со стороны основных проводников этой
политики,

Минэкономразвития

и Минпромторга России,

определены

Стратегией инновационного развития Российской Федерации до 2020 года и
Законом о промышленной политике в Российской Федерации [1-6].
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Ананишев В. В. видит решение обозначенных задач в объединении
«различных

предприятий

и

услуг

в

сфере

спорта,

включающее

тренировочный процесс, спортивные и культурно-зрелищные мероприятия
различных уровней, реализующих конкурентный потенциал российского
спорта» [7].
На современном этапе в танцевальном спорте наблюдается неуклонный
рост интереса к танцевальной культуре и освоению разнообразной
направленности танца. Данная сфера самодостаточна, она выполняет ряд
социокультурных функций, отвечая многообразным потребностям индивида
и общества [11].
Становление
многоаспектный

танцевального
процесс,

спорта

который

России

представляет

характеризуется

собой

взаимосвязанной

деятельностью энтузиастов-любителей и профессионалов, государственных и
общественных органов управления физической культурой и спортом (на
национальном и региональном уровнях); социальной значимостью данного
вида спорта (завоевание призовых мест на официальных международных
соревнованиях); уровнем сотрудничества с международными спортивными
организациями. С конца XX века спортивные танцы превратились в
обособленную сферу общественных отношений, имеющую соответствующие
правила и среду занятий [8].
Далее обратимся к существующим проектам кластеров спортивной
ориентации.
Один из крупнейших кластеров России находится на территории
краснодарского края в Сочи, который состоит из двух больших спортивных
кластеров: Прибрежного и Горного.
Статус первого в России уличного многофункционального кластера
приобрел спортивный объект в городе Саратов.
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Сфера кластеризации в области физической культуры и спорта сейчас
находится на пути своего развития. Только на территории России на данном
этапе в создании и разработке находятся около пяти крупных кластерных
объединений. Например, спортивный кластер на территории спортивного
олимпийского комплекса «Лужники» в городе Москва сформируют к 2021
году; спортивный кластер на воронежской дамбе достроят к концу 2019 года;
в Ростове-на-Дону на левом берегу Дона будет создан спортивный кластер к
концу 2023 года.
Оценка существующих и запланированных к реализации проектов
показывает, что у подавляющего большинства спортивных кластеров
отсутствует специализация в контексте отдельных видов спорта. При этом
танцевальный спорт не фигурирует ни в одном из проектов в качестве одного
из ключевых драйверов развития.
Анализируя сегмент спортивных кластеров, выделим три вида структур
наиболее ярко характеризующих разновидности объединений в данной
области (таблица 1).
Таблица 1. Виды структур спортивных кластеров
Вид
Спортивно-образовательные
кластеры

Олимпийские
кластеры

Характеристика
- основная идея концепции — это комфортное проживание
в непосредственной близости от всех необходимых
для разностороннего
развития
личности
инфраструктурных
объектов.
Например,
проект
спортивно-образовательного
кластера
«Олимпийская
деревня Новогорск» с флагманским инфраструктурным
объектом – Центром
гимнастики
Ирины
ВинерУсмановой, который получил старт в 2013 году.
спортивные — это территория «олимпийского парка» с находящимися
на ней главными спортивными объектами зимних или
летних игр Олимпиад. Например, олимпийский парк
зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, который
состоит из двух больших спортивных кластеров
Прибрежного и Горного.

Туристско-спортивные
кластеры

- носят ярко выраженный оздоровительно-развлекательный
характер;
- переквалифицируют в туристические объекты после того,
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как проводят на аналогичных территориях универсиады и
другие крупные спортивные мероприятия.
Например, спортивный кластер «Сопка» в городе
Красноярск стал доступен для посещения в туристических
целях после проведения там зимней универсиады 2019
года.

Таким образом, первичным этапом в процессе разработки проекта
танцевального кластера является обоснование его принадлежности к одной
из выше обозначенных моделей. На наш взгляд, культурно эстетический
аспект

танцевального

спорта

характеризуется

своим

комплексным

характером, многоплановостью. В этой связи организация танцевального
кластера в рамках одной, «единственно верной» модели, видится нам
несколько ограниченной.
Учитывая тот факт, что специфика танца, танцевального спорта может
быть раскрыта как на уровне образовательных, культурно-исторических
программ, так и на уровне соревнований, считаем необходимым и
возможным предложить модель кластера смешанного типа. В данном случае
речь

идет

о

образовательного

гармоничном
и

сочетании

туристско-спортивного

преимуществ
кластеров.

спортивноПоследующее

развитие обозначенного нами подхода представляется нам интересным для
дальнейшего исследования.
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