
 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2016 

220  ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00) 
УДК 332.1

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО  
ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА

Сафонова А.А., Самарина В.П.
Старооскольский технологический институт им А.А. Угарова (филиал)  

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,  
Старый Оскол, e-mail: kozinko@list.ru

Настоящая статья посвящена организации пространственных туристических кластеров и выявлению от-
личительных особенностей их изучения. Рассмотрены различные типы пространственных моделей туристи-
ческих кластеров. Показано отличие «ленточной», «звездочной» и «рассредоточенной» пространственных 
моделей туристического кластера. Представлен критический обзор имеющихся подходов к исследованию 
кластеров. С учетом выявленных недостатков предложена авторская методика изучения пространственного 
туристического кластера. Методика включает несколько основных этапов. На первом этапе следует выявить 
туристско-рекреационные факторы формирования туристического кластера. В ходе второго этапа иссле-
дования пространственного туристского кластера необходимо дать оценку его социально-экономическим 
условиям развития. Эти условия могут как оказывать сдерживающее воздействие на кластер, так и способ-
ствовать его развитию. На следующем этапе строится пространственная модель туристического кластера. На 
последнем этапе исследования проводится анализ результатов хозяйственно-экономической деятельности 
пространственного туристического кластера. Определяются его сильные и слабые стороны, ограничения 
и перспективы развития. Представленная методика изучения пространственного туристического класте-
ра имеет не только высокое теоретическое, но и прикладное значение. Она позволяет исследовать кластер 
с учетом внешних и внутренних факторов влияния, определить направление и перспективы его развития.
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The article is devoted to the organization of spatial tourist clusters and revealing of distinctive features of their 
studying. Various types of spatial model of tourist clusters have been considered. The difference of «strip», «starry» 
and «distributed» spatial models of tourist cluster have been shown. The critical review of available approaches 
concerning clusters research has been presented. The author’s technique of studying spatial tourist clusters has been 
offered taking into account some revealed lacks. The technique includes some basic stages. First, it is necessary to 
reveal some tourist and recreational factors of tourist clusters formation. Second, it is necessary to assess social and 
economic conditions of spatial tourist clusters development. These conditions can both render constraining influence 
on cluster, and to promote its development. Then the spatial model of tourist cluster is under construction. And 
finally, at the investigation stage the analysis of the results of spatial tourist cluster economic activity has been carried 
out. Strong and weak spots of spatial tourist cluster, its restrictions and development prospects have been identified. 
The presented technique of spatial tourist cluster studying has no only high theoretical but an applied value as well. 
It allows investigating clusters taking into account external and internal factors of influence identifying the direction 
of their development prospects.
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В последнее время индустрия туризма 
набирает в своем развитии все большие 
обороты. Это объясняется тем, что она яв-
ляется высокодоходной отраслью совре-
менной экономики. Мировой и формиру-
ющийся отечественный опыт показывают, 
что формирование туристического класте-
ра является одним из наиболее перспек-
тивных механизмов обеспечения сбалан-
сированного социально-экономического 
развития региона. 

Основной целью организации туристи-
ческого кластера является создание конку-
рентоспособного комплекса, удовлетворя-

ющего требованиям, как инвесторов, так 
и потребителей туристических услуг [3; 13].  
С точки зрения экономики региона, полно-
ценное использование туристско-рекре-
ационного потенциала обеспечит новые 
рабочие места, увеличение поступлений 
в местный бюджет за счет налоговых от-
числений, сохранение природного и куль-
турного наследия региона [1; 9; 11]. Про-
странственный туристический кластер 
лежит в основе повышения конкурентоспо-
собности региональной экономики, будет 
способствовать привлечению инвестиций 
и внедрению инноваций.



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 12, 2016 

221 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00) 

Пространственные туристические кла-
стеры формируются под воздействием 
природных, социальных и экономических 
условий [8; 12]. Но виды туристско-рекре-
ационных объектов, объединенных в кла-
стер, в первую очередь зависят от необхо-
димости удовлетворения определенных 
потребностей общества. В зависимости от 
функциональной направленности потреб-
ностей общества, туристические кластеры 
могут включать объекты различных видов. 
Некоторые из них представлены в таблице.

При создании туристического кластера 
необходимо учитывать тот факт, что каждый 
кластер должен иметь возможность созда-
ния особенных туристских брендов – ре-
креационно-туристских объектов, способ-
ных привлечь наибольшее число туристов. 
Основной особенностью туристического 
кластера является маршрутная территори-
альная организация. Туристический марш-
рут и соответствующий ему туристический 
поток связывает рекреационно-туристские 
объекты, превращая их из конкурирующих 
во взаимодействующие элементы системы. 

Пространственная модель туристиче-
ского кластера может иметь «ленточный», 
«звездочный» или «рассредоточенный» 
каркас. Л.К. Гуриева и З.И. Созиева полага-
ют, что каркас модели кластера во многом 
зависит от состояния транспортной ин-
фраструктуры, специфики туристских ре-
сурсов, наличия в кластере равнозначных 
городов (курортов), исторических и геогра-
фических условий развития региона (стра-
ны) [3]. Соглашаясь с мнением этих ис-
следователей, мы считаем, что не меньшее 
значение имеют административно-терри-
ториальные границы, поскольку простран-
ственный кластер может территориально 
располагаться в различных субъектах Рос-
сийской Федерации. Кроме того, можно 
выделить следующие основные факторы, 
влияющие на формирование определенной 
пространственной модели туристического 
кластера: географические, институциональ-
ные, инфраструктурные, социальные, эко-
номические.

Для «ленточной» пространственной 
модели туристического кластера характер-
но линейное рассредоточение рекреаци-
онно-туристских объектов, как правило, 
вдоль побережья моря или океана. При 
«рассредоточенной» пространственной 
модели каждый из рекреационно-турист-
ские объектов представляет примерно 
одинаковый  интерес для туристов. Для 
«звездочной» пространственной модели 
характерно наличие инфраструктурного 
центра, через который туристические по-
токи попадают на периферийные объекты 
кластера. На данном этапе развития сферы 
туризма, в связи со слабо развитой инфра-
структурой регионов, для большинства ту-
ристических кластеров характерна именно 
«звездочная» пространственная модель.

Анализируя практику изучения тури-
стических кластеров, можно сделать вывод 
об отсутствии единой методики их иссле-
дования. Рассмотрим основные подходы 
к исследованию кластеров в целом и про-
странственных туристических кластеров 
в частности.

Одним из основоположников кластер-
ного подхода принято считать М. Порте-
ра [7]. Он выделял следующие этапы иссле-
дования кластера (рис. 1).

Слабым местом, данного подхода явля-
ется то, что данный анализ строится лишь 
на экспертных оценках и качественном 
анализе. Кроме того, представленная схема 
является слишком обобщенной, что затруд-
няет ее применение в конкретной ситуации.

На рис. 2 представлена последователь-
ность работ по выявлению и изучению 
туристического кластера, предложенная 
О.Н. Костюковой и Е.Г. Карповой [5]. 

Рассмотренная последовательность ра-
бот по выявлению туристического кластера 
включает в себя этап по выявлению базы 
для построения кластера, но в то же время 
в данной модели упущен момент выделения 
латентных элементов кластера.

На рис. 3 представлена последователь-
ность этапов исследования кластера, пред-
ложенная И.С. Николаевой [6]. 

Виды туристско-рекреационных объектов пространственного туристического кластера 
в зависимости от функциональной направленности потребностей общества

Функциональная направлен-
ность потребностей общества

Виды туристско-рекреационных объектов пространственного кластера

Оздоровительная санатории, дома отдыха, пансионаты, санатории-профилактории, спор-
тивные сооружения, турбазы

Культурно-историческая архитектурные ансамбли, памятники, музеи
Рекреационная уникальные природные территории, леса, парки, сады, прибрежные 

зоны, заказники, охотничьи хозяйства
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Рис. 3. Этапы исследования кластера по И.С. Николаевой

Преимуществом подхода И.С. Никола-
евой является анализ потенциала региона. 
Проведя данный анализ, выявляются аль-
тернативные конкурентоспособные кла-
стеры. Недостатком данного подхода, по 
нашему мнению, является отсутствие соци-
альной составляющей. Помимо этого в дан-
ном подходе не учитывается тот факт, что 
очень часто границы пространственного 
кластера выходят за пределы администра-
тивно-территориальной границы. 

С учетом выявленных недостатков 
представим авторское видение проблемы. 

Методика изучения пространственного ту-
ристического кластера включает несколько 
основных этапов (рис. 4). 

На первом этапе следует выявить ту-
ристско-рекреационные факторы форми-
рования туристического кластера. Для 
этого необходимо проанализировать, ка-
кова функциональная направленность по-
требностей общества, какие уникальные 
объекты есть на данной территории, ка-
кие конкурентоспособные туристические 
продукты есть или можно разработать. 
Также оценивается географическое поло-

Рис. 1. Этапы исследования кластера по М. Портеру

Рис. 2. Этапы исследования кластера по О.Н. Костюковой и Е.Г. Карповой
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Рис. 4. Этапы исследования пространственного туристического кластера  
(авторская разработка)

жение территории с точки зрения доступ-
ности объектов кластера для российских 
и зарубежных туристов. В связи с этим 
большую роль играет оценка развития ин-
фраструктуры для обеспечения деятель-
ности кластера, связь объектов кластера 
с производственными и селитебными до-
минантами региона, инфраструктурны-
ми объектами, возможность привлечения 
иностранных туристов, взаимосвязь меж-
ду поставщиками туристических услуг 
и другие важные факторы. 

Для динамичного развития туризма не 
всегда бывает достаточным наличие уни-
кальных туристских ресурсов, удобного 
географического положения и развитой 
инфраструктуры. Поэтому в ходе второ-
го этапа исследования пространственно-
го туристского кластера необходимо дать 
оценку его социально-экономическим 
условиям развития. Эти условия могут 
оказывать как сдерживающее воздей-
ствие на кластер, так и способствовать  
его развитию.
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В своих исследованиях мы неоднократ-

но подчеркивали, что крайне важен анализ 
экономического потенциала территории, на 
которой развивается кластер [2; 9; 12]. Кро-
ме того, существенную роль играют соци-
альные факторы кластерообразования. Они 
включают множество позиций. Например, 
отношение государственных органов вла-
сти, восприятие местным населением рос-
сийских и зарубежных туристов, влияние 
туризма на сложившийся уклад жизни на-
селения, воздействие предприятий класте-
ра на окружающую природную среду и др. 
Пространственный туристический кластер 
территориально может располагаться в не-
скольких субъектах Российской Федерации, 
как правило, граничащих друг с другом. 
Поэтому одним из основных социальных 
факторов пространственного кластерообра-
зования является готовность региональных 
органов власти и бизнес-структур из сопре-
дельных регионов к сотрудничеству. 

На следующем этапе строится про-
странственная модель туристического 
кластера. Для определения типа простран-
ственной модели анализируются плотность, 
качественный состав и направления тури-
стического потока. Следует учитывать рас-
положение туристско-рекреационных объ-
ектов, административно-территориальные 
границы субъектов Российской Федерации, 
расположение городских и сельских посе-
лений, дорожную сеть, морские и речные 
коммуникации, которые объединяют между 
собой основные объекты туристического 
кластера. С учетом выявленного типа опре-
деляются границы и строится простран-
ственная модель туристического кластера. 
Пространственная модель включает ядро, 
центральные объекты, оказывающие ту-
ристско-рекреационные услуги, и перифе-
рийные объекты, производящие побочные 
услуги или продукты. Все объекты про-
странственного туристического кластера 
связаны друг с другом вертикальными и го-
ризонтальными связями. 

На последнем этапе исследования прово-
дится анализ результатов хозяйственно-эко-
номической деятельности пространственно-
го туристического кластера. Определяются 
его сильные и слабые стороны, ограничения 
и перспективы развития. В заключение раз-
рабатываются рекомендации по обеспече-
нию эффективного функционирования про-
странственного туристического кластера. 

Выводы
В статье представлен критический обзор 

имеющихся подходов к исследованию кла-
стеров. С учетом выявленных недостатков 
предложена авторская методика изучения 

пространственного туристического класте-
ра. Методика включает несколько основных 
этапов. На первом этапе следует выявить 
туристско-рекреационные факторы форми-
рования туристического кластера. В ходе 
второго этапа исследования пространствен-
ного туристского кластера необходимо дать 
оценку его социально-экономическим усло-
виям развития. Эти условия могут как оказы-
вать сдерживающее воздействие на кластер, 
так и способствовать его развитию. На сле-
дующем этапе строится пространственная 
модель туристического кластера. На послед-
нем этапе исследования проводится анализ 
результатов хозяйственно-экономической 
деятельности пространственного туристиче-
ского кластера. Определяются его сильные 
и слабые стороны, ограничения и перспек-
тивы развития. 

Представленная методика изучения 
пространственного туристического класте-
ра, на взгляд авторов, имеет не только вы-
сокое теоретическое, но и прикладное зна-
чение. Она позволяет исследовать кластер 
с учетом внешних и внутренних факторов 
влияния, определить направление и пер-
спективы его развития. 
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