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В развитии сферы гостиничных услуг туристской дестинации необходимо учитывать инновационные 

методы и решения. При разработке стратегии развития гостиничного сектора необходимо использовать 

передовые технологии, а именно кластерный подход. Здесь наиболее приемлем комплексный подход к 

анализу ситуации, итогом которого является разработка стратегии развития сферы гостиничных услуг 

на основе кластерного подхода с учетом интегрированной системы туристской дестинации. 
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A.G. Semenchenko 

Cluster approach as a direction of a strategic development 

of hotel services sphere development as touristic destination 
It is considered the development of the sphere of hotel services as tourist destination to consider innovative 

methods and solutions. Attention is paid to the developing of the strategy of the hotel industry to use advanced 

technology, namely the cluster approach. This integrated approach is most applicable to the analysis of the 

situation, the result of which is the development strategy of the hospitality services based on the cluster approach, 

taking into account the integrated system of tourist destinations. 
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