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Теоретико-методологические подходы к изучению влияния
туристских кластеров на туристско-рекреационную систему региона
(на примере Липецкой области)
Theoretical and methodological approach to research for the tourist clusters’ affect the tourist and recreational system of the region
(through the example of the Lipetsk region)
Аннотация: В соответствии с ФЦП «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 гг.)» в Липецкой
области при государственной поддержке сформированы два кластера:
туристско-рекреационный кластер «Елец» и автотуристский кластер
«Задонщина». Исследование влияния кластерного подхода на состояние и
развитие туристско-рекреационной системы региона носит актуальный

характер в связи с необходимостью формирования дальнейших подходов к
планированию и прогнозированию развития туризма. В данной статье
изучение влияния туристских кластеров на развитие туристскорекреационной системы региона основывается на выявлении изменений
как в отдельных подсистемах, так и свойств системы в целом.
Ключевые слова: туризм, Липецкая область, туристский кластер,
туристские ресурсы, туристский продукт, туристско-рекреационная система, туристско-рекреационный комплекс, экономика региона.
Abstract: According to the Federal Target Program “Development of the
domestic and international tourism in the Russian Federation (2011-2018)”
two clusters were developed with the government assistance in the Lipetsk region: the tourist and recreational cluster “Yelets” and the automobile tourist
cluster “Zadonshchina”. The research for the cluster approach affect the state
and development of the tourist and recreational system of the region is important today due to the necessity of determining further approach to planning
and forecasting the tourism development. In the article the study of the tourist
clusters’ affect the development of the tourist and recreational system of the region is based on determining the changes both in the separate subsystems and
the properties of the system as a whole.
Key words: tourism, the Lipetsk region, a tourist cluster, tourist resources, a tourist product, a tourist and recreational system, a tourist and recreational complex, a region economy.
Исследование влияния кластерного подхода на состояние и развитие
туристско-рекреационной системы региона носит актуальный характер в
связи с необходимостью формирования дальнейших подходов к планированию и прогнозированию развития туризма. Кластерный поход к развитию туризма в Российской Федерации приобрел особую актуальность в
связи с разработкой и реализацией Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 2018 гг.)». Актуальность данного исследования по указанной выше проблеме состоит в том, что будут выявлены динамические свойства и закономерности формирования туристско-рекреационной системы Липецкой
области. А также исследование туристско-рекреационной системы региона
в условиях кластерного подхода к развитию туризма позволит прогнозировать векторы её развития и преодолеть возможные противоречия.
Анализ научных источников по результатам зарубежных и отечественных исследований регионального развития туризма выявил большое
количество определений и понятий, характеризующих территориальную
организацию туризма, таких как: «система», «район», «регион», «комплекс», «кластер» и другие. Подходы к исследованию регионального развития туризма и пространственных форм организации сферы туризма изложены в трудах отечественных и зарубежных ученых. Для определения
туристских систем в регионе ученые используют следующие термины:

территориально-рекреационный комплекс (Джанджугазова Е.А. [10], Павленко И.Г. [16], Галачиева Л.А. [7], Тагирова Т.И. [23]); территориальная
рекреационная система / туристско-рекреационная система (Преображенский В.С. [19], Веденин Ю.А. [5], Николаенко Т.В. [14], Овчаров А.О. [15],
Мажар Л.Ю. [13], Саранча М.А. [21], Поросенков Ю.В., Худякова Т.М.
[18], Шайдаров А.Ю. [24], Gunn C.A. [26], Leiper N. [27], Hall C.M. [28],
Holden A. [29], Butler R., Hinch T. [30]); туристский комплекс/туристскорекреационный комплекс (Полякова И.Л. [17] и др.). За различиями в терминологии не всегда стоят различия в методологии исследований. Достаточно полную характеристику развития представлений о территориальных
туристско-рекреационных системах и комплексах представили Саранча
М.А., Кусков А.С. в статье «Эволюция подходов к исследованию территориальных туристско-рекреационных систем» [22]. Наиболее разработанные положения о сущности туристско-рекреационных систем региона изложены в научных трудах Л.Ю. Мажар [13] и М.А. Саранчи [21].
Ж.А. Ермаковой и И.Л. Поляковой предложена методика оценки
влияния
туристско-рекреационных
комплексов
на
социальноэкономическое положение территории, учитывающая глубину влияния
комплекса на экономику региона, с выделением регионального и муниципального уровней, а также уровня отдельного предприятия [11].
Результаты современных исследований в сфере туризма (как в России, так и за рубежом) показывают, что в настоящее время происходит
формирование и развитие туристско-рекреационных систем (туристскорекреационных комплексов) в регионах РФ под влиянием кластерного
подхода. Однако факторы и механизмы этого влияния изучены недостаточно.
Территориальные туристско-рекреационные системы рассматриваются как межотраслевые разновидности социально-экономических систем.
Центральным и главным элементом туристской системы в большинстве
рассмотренных исследований выступает турист. Выявление и удовлетворение потребностей туриста, понимание его поведения являются основой
для всестороннего развития туристских услуг. Туристы формируют потребительскую подсистему туристско-рекреационной системы региона. При
множестве подходов к определению структуры и функциональных особенностей туристско-рекреационной системы региона очевидным является, что подсистемы и образуемые ими связи существуют с целью привлечения туристов и обеспечения эффективного функционирования системы.
Впервые понятие «кластер» использовал М.Э. Портер.Концепцию
кластерного развития в туризме одним из первых сформулировал М. Монфорд [31]. М. Бени определил туристский кластер [32].Вопросы кластерной организации туризма представлены и в работах отечественных исследователей: Александровой А.Ю. [1], Афанасьева О.Е. [2], Джанжугазовой
Е.А. [10], Бакуменко О.А. [3], Большакова А.И. [4], Шепелева И.Г. [25],
Гришина С.Ю. [9], Ульянченко Л.А. и соавторов [6]и др.

Основная проблематика отечественных исследований связана с изучением: стратегических вопросов кластерного развития туризма (Александрова А.Ю. [1], Шепелев И.Г. [25]); подходов к определению и классификации кластеров (Афанасьев О.Е. [2]; Бакуменко О.А. [3]; Большаков А.И.
[4]; Гришин С.Ю. [9]); актуальных вопросов становления туристских кластеров в регионах (Галимов Ш.Ш., Шабанова Л.Б. [8]; Полякова И.Л. [17];
Ульянченко Л.А., Виноградова М.В. [6], Ковалева Т.Ю. [12]); методам
оценки и прогнозирования кластерного развития в туризме и исследованию механизмов кластерного развития туризма (Ковалева Т.Ю. [12], Зайцева Н.А. и соавторы [33] и др.).
В настоящее время сложилась ситуация, когда показатели развития
кластеров зачастую выступают как показатели развития туризма в регионах. Однако характеристика туристско-рекреационной системы региона не
может быть сведена к характеристике кластеров. Туристский кластер
необходимо рассматривать как один из способов развития туристскорекреационной системы территории. Модель туристско-рекреационной системы региона формируется, исходя из рационального использования туристских ресурсов и создания устойчивых внешних связей, и является
условием формирования в регионе эффективной и конкурентоспособной
туристской индустрии. Туристско-рекреационную систему мы рассматриваем как многокомпонентную и многоуровневую систему. В качестве
главного элемента данной системы выступают туристы. Эффективность
функционирования такой системы обеспечивается нелинейными связями
ее компонентов, а также их свойствами. Влияние кластерного подхода на
развитие туристско-рекреационной системы необходимо изучать в контексте пространственных организационных процессов. Для туристскорекреационной системы характерна значительная роль процессов самоорганизации, при этом важную роль в их формировании, функционировании
и развитии играют институты управления. На наш взгляд, до сих пор остается недостаточно изученным влияние кластерного подхода на процессы
институциональной организации туристско-рекреационной системы региона, как системы в целом, так и её компонентов. Основными аспектами
изучения при этом являются: 1) особенности туристско-рекреационной системы региона, 2) влияние кластерного подхода на функционирование как
туристско-рекреационной системы региона в целом, так и ее подсистем.
На территории Липецкой области выделяется три рекреационных
района. Липецкий рекреационный район (Восточный) расположен в восточной и юго-восточной части области, включает Добровский, Липецкий,
Грязинский, Усманский, Добринский районы. Лебедянский рекреационный район (Северный) расположен на севере области и включает в себя
Лебедянский, Данковский, Чаплыгинский и Лев-Толстовский районы.
Елецкий рекреационный район (Западный) расположен на западе и югозападе области, в него вошли Становлянский, Воловский, Задонский, Хлевенский, Долгоруковский, Измалковский, Краснинский, Елецкий, Тербун-

ский районы. В Липецкой области в условиях реализации ФЦП «Развитие
внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 гг.)» активно применяется кластерный подход к развитию туризма. В настоящее время 5 туристских кластеров различного типа (туристско-рекреационные и автотуристские) находятся на стадии реализации, и мы можем говорить об определенных результатах их развития. Туристские кластеры созданы в каждом
из рекреационных районов. В соответствии с целью и задачами ФЦП в туристских кластерах на основе государственно-частного партнерства активно развиваются туристская инфраструктура и предприятия туристского
бизнеса. Основной целью региональной политики в сфере туризма является формирование в Липецкой области современного эффективного туристского пространства, обеспечивающего производство конкурентоспособного туристского продукта для удовлетворения потребностей гостей региона
в туристских услугах, создание новых рабочих мест и повышение уровня
доходов населения. Таким образом, кластеры выступают как драйверы
развития туризма. В настоящее время недостаточно изучены вопросы влияния кластерного подхода на туристско-рекреационную систему Липецкой
области в целом и на её отдельные компоненты. Актуальной представляется проблема влияния кластеров на формирование туристских потоков в регионе. Исследование влияния кластерного подхода к развитию туризма на
формирование внешних связей туристско-рекреационной системы Липецкой области позволит прогнозировать как изменение потоков туристов,
въезжающих в регион, так и распределение данных потоков внутри региона. Изучение нелинейных связей между элементами туристскорекреационной системы Липецкой области необходимо для активизации
процессов самоорганизации и координации в рамках туристскорекреационной системы Липецкой области, необходимых для производства конкурентоспособного турпродукта.
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