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На современном этапе развитие туризма невозможно без учета территориальных особенностей, силь-
ных и слабых сторон функционирования туристско-рекреационных комплексов, благоприятных и негатив-
ных тенденций развития туристской отрасли. Это обусловлено значительной дифференциацией, которая 
наблюдается в обеспечении муниципальных образований необходимыми экономическими и социальными 
ресурсами. Это исследование направлено на выявление перспективных туристско-рекреационных класте-
ров, с учетом оценки туристского потенциала и клубной конвергенции. В качестве инструментария исследо-
вания использованы методы кластерного анализа и цепи Маркова для построения и обоснования существо-
вания конвергенционных клубов, получения и интерпретации состава клубов и проверки их стабильности, 
а также когнитивная методология в части проведения структуризации данных об объекте исследования – ту-
ристского потенциала территории. Полученные результаты исследования конвергенции в туризме и расчет 
интегральной оценки туристского потенциала региона в разрезе муниципальных образований позволили 
получить три клуба муниципальных образований – с низким, средним и высоким уровнем турпотока, явля-
ющихся потенциальными туристскими протокластерами. Сопоставив результаты оценок наличия процесса 
конвергенции и туристского потенциала территорий, на примере Краснодарского края в разрезе муници-
пальных образований, в статье сформирована итоговая типологическая матрица, выявляющая перспектив-
ные с точки зрения создания и развития туристско-рекреационных кластеров территории.

Ключевые слова: туристско-рекреационный кластер, кластерный подход, клубная конвергенция, туристский 
потенциал, когнитивная методология, оценка туристского потенциала, интегральный 
показатель, неравномерность и асимметрия российских территорий, Юг России, 
муниципальные образования, Краснодарский край 
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At the present stage, the development of tourism is impossible without taking into account the territorial 
characteristics, strengths and weaknesses of the functioning of tourist and recreational complexes, favorable 
and negative trends in the development of the tourism industry. This is due to significant differentiation, which 
is observed in the provision of municipalities with necessary economic and social resources. This study aims to 
identify promising tourist and recreational clusters, taking into account the assessment of tourist potential and club 
convergence. As a research toolkit, the methods of cluster analysis and the Markov chain were used to construct 
and justify the existence of convergent clubs, obtain and interpret the composition of clubs and test their stability, 
cognitive methodology in terms of structuring data on the object of study – the tourist potential of the territory. The 
results of the study of convergence in tourism and the calculation of the integral assessment of the tourist potential 
of the region in the context of municipalities allowed us to get three clubs of municipalities – with low, medium and 
high level of tourist traffic, which are potential tourist protoclusters. Comparing the results of assessments of the 
availability of the convergence process and the tourist potential of the territories, using the example of Krasnodar 
Territory in the context of municipalities, the article formed a final typological matrix that reveals promising from 
the point of view of the creation and development of tourist and recreational clusters and territory.

Keywords: tourism and recreation cluster, cluster approach, club convergence, tourism potential, cognitive 
methodology, assessment of tourism potential, integral indicator, unevenness and asymmetry of Russian 
territories, South of Russia, municipalities, Krasnodar region

Туризм много лет является одной из 
наиболее развивающихся отраслей эко-
номики, являясь значительным источни-
ком финансовых ресурсов как для страны 
в целом, так и для отдельных ее регионов. 

Юг России обладает огромным турист-
ским потенциалом, однако распределение 
туристских потоков крайне неравномерно 
среди муниципальных образований Крас-
нодарского края, что предопределяет поиск 
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новых механизмов управления, которые бы 
позволили сократить чрезмерный разрыв 
между территориями.

Цель исследования: на основе эмпири-
ческих данных о динамике турпотока му-
ниципальных образований Краснодарского 
края за 2009–2016 гг. обосновать наличие 
конвергенционных клубов, интерпрети-
ровать их состав, проверить стабильность 
результатов тестирования клубной конвер-
генции, провести интегральную оценку 
туристского потенциала региона в разрезе 
муниципальных образований – ведущих ту-
ристских дестинаций, с позиции перспектив 
создания и функционирования туристско-
рекреационных кластеров, сформировать 
потенциальные туристские протокластеры.

Материалы и методы исследования
В ранее проведенном исследовании [1] 

была проведена проверка гипотезы о на-
личии σ- и β-конвергенции в турист-
ско-рекреационных дестинациях Юга 
России. В качестве инструментария ис-
следования использованы индикаторы 
σ- и β-конвергенции. Полученные резуль-
таты подтвердили наличие концепции 
σ-дивергенции на данных по муниципаль-
ным образованиям Краснодарского края. 
Было получено, что уровень неравенства 
муниципальных образований Краснодар-
ского края по величине объема турпотока 
и «дохода» на одного туриста возрастает. 
Картина дифференциации в зоне Юга Рос-
сии наглядно демонстрирует наличие эф-
фекта разбегания между основной массой 
территорий и одновременно отрыв от этой 
массы небольшого числа лидеров (Сочи, Ге-
ленджик, Анапа, Туапсинский район), явля-
ющихся «возмутителями спокойствия».

В результате исследования индикаторов 
β-конвергенции не были получены стати-
стически значимые оценки наличия кон-
цепции β-конвергенции на данных по муни-
ципальным образованиям Краснодарского 
края, вместе с тем они не позволяют отвер-
гнуть гипотезу безусловной сходимости му-
ниципальных образований данной террито-
рии, так как большая часть коэффициентов 
β-конвергенции отрицательна.

Таким образом, мы можем отметить, 
что существуют объективные причины, 
которые не позволили сближаться муници-
пальным образованиям в уровнях развития. 
В связи с чем предлагается исследовать 
клубную конвергенцию, под которой сле-
дует понимать процесс стабильного опере-
жения (запаздывания) уровня турпотока му-
ниципального образования по отношению 
к среднему показателю для региона в ука-
занных границах.

В качестве инструмента была использо-
вана модифицированная методика Д. Ква, 
который предложил анализировать дина-
мику всего распределения множества зна-
чений показателей для рассматриваемой 
выборки территорий с целью изучения про-
цесса конвергенции [2]. 

Для анализа конвергенции Д. Ква при-
менил цепи Маркова, основанные на по-
строении матрицы переходов, которые 
определяются распределением вероятно-
стей из состояния n в состояние m. Д. Ква 
разделил страны на три условные катего-
рии: «развитые», «средние» и «бедные» 
и определил, что богатые страны с большей 
степенью вероятности могут увеличить 
свое богатство, в то время как бедные ско-
рее будут беднеть, что предопределяет по-
тенциальную возможность формирования 
конвергенционных клубов [3].

Чтобы преодолеть ряд недостатков ме-
тодики Ква (в частности, невозможности 
сформировать списочный состав конвер-
генционных клубов), процедуру расчета 
матрицы перехода осуществим в два этапа:

1. Определение возможного числа клу-
бов с помощью кластерного анализа.

2. Под клубом будем считать группу му-
ниципальных образований, не переходящих 
через квартиль в течение 4 лет.

С целью учета туристского потенциала 
муниципальных образований будет про-
ведена интегральная оценка туристского 
потенциала Краснодарского края в разрезе 
муниципальных образований [4] – ведущих 
туристских дестинаций региона, с позиции 
перспектив создания и функционирования 
туристско-рекреационных кластеров, ко-
торая позволила комплексно детерминиро-
вать перспективы развития туристско-ре-
креационного комплекса региона в рамках 
конкретной территории и сделать выводы 
о неравномерности и асимметрии развития 
муниципальных образований с точки зре-
ния перспектив появления туристско-рекре-
ационных кластеров.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Для того чтобы реализовать метод Ква на 
практике, используем показатель турпотока 
по 20 муниципальным образованиям Крас-
нодарского края за 2009–2016 гг. 

Шаг 1. Кластеризация муниципальных 
образований.

Для определения числа классификаци-
онных групп использован иерархический 
агломеративный метод – метода Варда. 
В результате применения метода была по-
лучена разветвленная классификационная 
структура, представленная на рис. 1. 
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Как видно из рисунка, одним из возмож-
ных вариантов разбиения исходной сово-
купности является кластеризация муници-
пальных образований на три однородные 
группы, поскольку величина длины связи 
между ними максимальна относительно 
других вариантов разбиения.

Шаг 2. Построение матрицы перехода.
Состав кластеров определяем с помо-

щью кластеризации методом K-средних. 
В результате было сформировано 3 группы 
муниципальных образований – с низким, 
средним и высоким уровнем турпотока, од-
нако полученные группы еще не являются 
клубами, так как не учитывают динамику 
происходящих процессов.

Для этого необходимо проранжировать 
муниципальные образования по возраста-
нию уровня турпотока и выделить квантили 
(25 % группы) для начального и конечного 
моментов времени в отдельности (отчет-
ные периоды 2012 и 2016 гг.). В результате, 
в каждом рассматриваемом году всю группу 
из 20 муниципальных образований разделим 
соответственно на пять частей по значению 
турпотока. Границами интервалов значений 
турпотока относительно среднего уровня му-
ниципальных образований Краснодарского 
края выступают 1/4, 1/2, 1 и 2 средних значе-
ний. На рис. 2 приведены гистограммы рас-
пределения турпотока относительно средне-
го, наблюдаемые в 2009, 2014 и 2016 гг. 

Характеризуя полученные результаты 
динамики структуры распределения, можно 
отметить заметную тенденцию к несходимо-
сти муниципальных образований по уровню 
турпотока относительно среднего значения, 
так как порядка 60 % всего распределения 
располагаются в первом интервале, в об-
ласти более низких значений. При этом не-
большое число лидеров все более и более 
укрепляют свое лидирующее положение. 

При этом состав каждого из кластеров 
менялся в той или иной мере в течение ана-
лизируемого периода (2009–2016 гг.). Для 
отражения перехода муниципальных обра-
зований из одного клуба в другой построим 
матрицу переходов (табл. 1) [3]. 

В данной матрице можно увидеть, сколь-
ко раз и в какие группы муниципальные 
образования переходили в течение рассма-
триваемого периода. Цифры по диагонали 
матрицы отражают неизменное положение 
муниципальных образований в своей группе. 

Для того, чтобы построить матрицу 
переходных вероятностей, необходимо рас-
считать вероятность перехода по следую-
щей формуле [3]:

 ,in

io

n
P

N
=  

где nin – количество муниципальных образо-
ваний, перешедших из группы i в группу j; 

Рис. 1. Дендрограмма многомерной классификации муниципальных образований  
по уровню турпотока (данные нормированы и центрированы)
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Ni – количество муниципальных образова-
ний в группе i в начальный момент времени. 

В результате формируется матрица раз-
мерностью i на j, в которой отражается ве-
роятность перехода муниципальных обра-
зований из группы i в j (табл. 2).

Для данной матрицы действуют следу-
ющие правила, выдвинутые Д. Ква: 

1. Существование конвергеционных клу-
бов среди 20 муниципальных образований 
Краснодарского края подтверждается, так как 
диагональные вероятности выше остальных.

2. Гипотеза бимодальности не подтверж-
дается, так как вероятность перехода из од-
ной группы (в частности, высокоразвитых 
муниципальных образований) в среднюю 
группу достаточно высокая (более 5 %). 

3. Наблюдается неустойчивость в клуб-
ных образованиях, так как вероятность пе-
рехода в другой клуб превышает 5 %. 

4. Количественный критерий Q(M) 
(определитель матрицы) равен 0,328, что 
свидетельствует о возможности существо-
вания устойчивых клубов муниципальных 
образований на 32,8 %. 

Проведенный анализ позволил сфор-
мировать три клуба муниципальных об-
разований, являющихся потенциальными 
туристскими протокластерами, состав кото-
рых приведен в табл. 3. При этом в каждом 
клубе присутствуют муниципальные обра-
зования, которые не изменяли своего поло-
жения и вероятность остаться в клубе для 
них равна 100 %.

Рис. 2. Распределение турпотока в 2009, 2014 и 2016 гг. относительно среднего значения

Таблица 1
Матрица переходов муниципальных образований из одного клуба в другой с 2009 по 2016 г.

Группы по уровню турпотока Конечные состояния Число исходных  
состояний в кластеревысокий средний низкий

Исходные  
состояния

высокий 22 10 0 32
средний 2 15 10 27
низкий 0 5 96 101

Количество конечных состояний 
в группе

27 24 30 160

Таблица 2
Матрица переходных вероятностей 

Конечные состояния Высокий Средний Низкий
Исходные состояния

Высокий 0,6875 0,3125 0
Средний 0,0740 0,5555 0,3703
Низкий 0 0,0495 0,9504
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Таблица 3
Клубы муниципальных образований по уровню турпотока

Клуб по уровню турпотока Вероятность  
остаться в клубе, %

Муниципальное образование

Высокий (4 муниципальных 
образования)

100 % г. Сочи
62–90 г.-курорт Анапа, г. Геленджик, Туапсинский р-н

Средний (4 муниципальных 
образования)

100 % Ейский р-н
70–90 г. Краснодар, г. Новороссийск, Темрюкский р-н

Низкий (12 муниципальных 
образований)

100 % г. Горячий ключ, Абинский, Апшеронский, Бело-
реченский, Крымский, Кущевский, Лабинский, 
Мостовской, Отрадненский, Приморско-Ахтар-
ский, Северский, Славянский

Рис. 3. Интегральный показатель оценки туристского потенциала Краснодарского края  
в разрезе муниципальных образований – ведущих туристских дестинаций 

Таблица 4
Типологическая матрица, выявляющая перспективные с точки зрения создания  

и развития туристско-рекреационных кластеров территории

Типологизация туристско-
го пространства

Название,  
общая характеристика

Территории муниципальных образований

Протокластер А 
(значение интегрального 

показателя выше 0,8)

Креативный, существу-
ющие туристско-рекреа-

ционные кластеры

г. Сочи

Протокластер B
(значение интегрального 
показателя от 0,6 до 0,8)

Прогрессивный, 
большая вероятность 
обращения в кластер

г. Анапа, г. Геленджик, Туапсинский р-н

Протокластер С
(значение интегрального 
показателя от 0,4 до 0,59)

Спящий (серединный) Ейский р-н., г. Краснодар, г. Новороссийск, Тем-
рюкский р-н

Протокластер D
(значение интегрального 

показателя ниже 0,4)

Аутсайдеры  
(депрессивные)

г. Армавир, г. Горячий ключ, Абинский, Апше-
ронский, Белореченский, Крымский, Кущевский, 
Лабинский, Мостовской, Отрадненский, Примор-

ско-Ахтарский, Северский, Славянский р-ны
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Вторым этапом проведем интегральную 
оценку туристского потенциала Краснодар-
ского края в разрезе муниципальных обра-
зований с точки зрения перспектив появле-
ния туристско-рекреационных кластеров.

На рис. 3 отражены результаты инте-
гральной оценки позиций Краснодарского 
края в разрезе муниципальных образований 
в отношении уровня развития их туристско-
го потенциала в области перспектив появ-
ления туристско-рекреационных кластеров, 
методика расчета, которой представлена 
в работах [4, 5].

В результате, путем сопоставления 
результатов оценок наличия процесса 
конвергенции и туристского потенциала 
территорий, на примере муниципальных 
образований Краснодарского края, сформи-
рована итоговая типологическая матрица, 
выявляющая, перспективные с точки зре-
ния создания и развития туристско-рекреа-
ционных кластеров территории (табл. 4).

Заключение 
Таким образом, были сформированы 

группы туристских протокластеров терри-
торий по уровню развития их туристско-
го потенциала, по вкладу сферы туризма 
в экономику территориальных образований, 
определяемому на основании проведенной 
оценки наличия процесса конвергенции 

в туристско-рекреационных дестинациях 
Юга России. Полученные конвергиционные 
клубы дают возможность определить тип 
политики по отношению к ним. 

Статья выполнена при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 18-010-00665 А по теме «Методо-
логический подход к оценке потенциала и 
сценарному прогнозированию развития ту-
ристско-рекреационных кластеров в усло-
виях территориальной дифференциации».
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