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РЕгИОНАльНыЕ  ПРОБлЕмы    
  РАЗвИтИя  туРИЗмА

Введение и постановка проблемы.  
В настоящее время туризм играет важную 
роль в социально-экономической жизни 
регионов. При этом в научной литерату-
ре и научно-прикладной деятельности все 
чаще используются сочетания «кластерный 
подход» и «кластерная политика» в туриз-
ме. Основной целью создания туристских 
кластеров является увеличение конкурен-
тоспособности дестинации на туристском 
рынке за счет синергетического эффекта. 
Благодаря этому повышается эффективность 
работы туристских организаций и предпри-
ятий, входящих в данный кластер, что стиму-
лирует внедрение инновационных подходов  
и новых перспективных направлений. В каче-
стве основных результатов реализации кла-
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стерных проектов рассматриваются: освоение 
территорий, повышение их социально-эконо-
мического уровня развития, создание полно-
ценной инфраструктуры туризма (системы 
общественных пространств, включая парко-
вые зоны и улицы, развитую гостиничную  
и выставочную инфраструктуру, современ-
ные объекты общественного питания, тор-
говли и индустрии развлечений). Они могут 
выступать инструментом налаживания и рас-
ширения приграничного сотрудничества.

Актуальность обозначенного подхода 
связана с тем, что туристские кластеры явля-
ются объектами поддержки в рамках стра-
тегий регионального развития. Согласно 
Ю.П. Ковалеву [7], туристский кластер – это 
сконцентрированная на определенной тер-
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ритории группа взаимосвязанных предприя-
тий туристской сферы, взаимодействующих 
и взаимодополняющих друг друга при соз-
дании комплексного туристского продукта 
территории. Благодаря существованию кла-
стеров повышается конкурентоспособность 
существующих туристско-рекреационных 
центров и формируются новые туристские 
маршруты, направления и продукты. Появ-
ление туристского кластера обычно проис-
ходит под воздействием определенных усло-
вий и факторов, к их числу относятся ресурс-
ные (культурно-исторические, природные, 
трудовые, финансовые и др.) и деятельност-
ные, которые создаются в результате дея-
тельности человека (это могут быть иннова-
ции, неординарные знания, умения, навыки 
и другие) [17].

Обзор ранее выполненных исследова-
ний по теме. Теория кластеров была разра-
ботана в зарубежной науке М. Портером [25]. 
В 90-е гг. ХХ в. велись работы по адапта-
ции кластерной концепции к сфере туризма. 
М. Монфорт в 2000 г. впервые ввел в науч-
ный оборот понятие «туристский кластер» 
[29]. Значительные исследования в этой 
области провели А.Б. Родригес, М. Бени, 
С. Нордин [21, 23]. 

На первом этапе становления данной 
категории «туристский кластер» представлял 
собой интерпретацию понятия «экономи-
ческий кластер», введенное М. Портером в 
1998 г. Такой подход к изучению туристского 
кластера доминировал в 2003–2004 гг. и впо-
следствии был назван классическим. Он про-
должает существовать также и в наше время, 
но с небольшими коррективами. Данный 
подход в своих исследованиях использовали 
А.Ю. Александрова [1], Ф. Капоун и др. 

На втором этапе (2006–2008 гг.) катего-
рия «туристский кластер» стала рассматри-
ваться как официальная парадигма. В рамках 
этой парадигмы был разработан администра-
тивно-региональный подход (исследования 
О.Н. Петровой, М.Г. Клевченкова, М. Новел-
ли и др.) [19, 22]. 

Третий этап характеризуется частичным 
возвратом к портеровской интерпретации 
кластера. Формируется системный подход, 
в центре внимания которого находится 
группа взаимосвязанных отраслевых компа-
ний, формирующих необходимый комплекс 
услуг. При этом туристская инфраструктура 
и туристско-рекреационный потенциал реги-

она уходят на второй план. На этом этапе 
исследования проводились Ю.Ю. Морозо-
вой, И.Н. Фернандо, В. Лонга и др. [10]. 

На четвертом этапе (2015–2017 гг.) 
туристский кластер стал рассматривать-
ся как локализованная система туристских 
аттракций, компаний туристской и смежной 
отраслей, объединенных системой инфра-
структуры, цепочкой создания стоимости 
и специфической тематикой, позволяющей 
наиболее выгодно подчеркнуть сильные 
стороны территориально-экономического 
объединения. Роль власти имеет двойную 
природу: институт, определяющий правила 
игры и отдельный элемент власти. Форми-
руется новый подход к изучению – подход 
бренда территорий. Основные результа-
ты исследования на этом этапе отражены  
в работах Т.Х. Тринх, И.Н. Корабейниковой, 
Ю.Е. Холодилиной [8, 24] и др. Кроме четы-
рех основных этапов становления концеп-
ции туристских кластеров выделяют также 
и три переходных этапа [10].

Кроме обозначенных исследований, 
вопросы формирования туристских класте-
ров были рассмотрены в работах Т.Р. Гаре-
ева [2], А.И. Зырянова [5, 6], Ю.П. Ковале-
ва [7], О.Н. Кострюковой и Е.Г. Карповой 
[9], Е.Г. Кропиновой [11, 13], А.В. Митро-
фановой [17] и других авторов. Соглас-
но А.И. Зырянову [6], туристские кластеры 
территориально могут быть представлены 
в виде групп муниципальных образований. 
При этом их можно разделить на три зоны. 
Первой является центральная зона, которая 
инициирует туристские инновации, высту-
пает в качестве распределителя туристских 
потоков. Вторая зона – базовая, где сосре-
доточены центральные туристские объекты 
и созданные на их основе маршруты. Третья 
зона объединяет ареалы, перспективные 
для развития туристского бизнеса. Все три 
зоны могут охватывать определенный регион 
(область), или даже выходить за его преде-
лы, формируя межрегиональное туристское 
сотрудничество. Таким образом, туристские 
кластеры стимулируют туристскую динами-
ку достаточно обширных территорий.

Для каждого кластера должна суще-
ствовать возможность создания особенных 
туристских брендов. Он выполняет свои 
специфические функции в туристско-рекре-
ационном регионе и выделяется своими 
видами рекреации и туризма. Все это наце-
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лено на получение синергетического эффек-
та при условии взаимосвязанного развития 
всех кластеров. 

Так как «туристский кластер» являет-
ся достаточно молодым понятием в совре-
менной науке, признанной классификации 
туристских кластеров пока не разработано. 
В данной работе представлен опыт разработ-
ки классификаций туристских кластеров на 
основе имеющихся научных исследований в 
рамках этого подхода. 

Целью исследования является разработ-
ка классификаций туристских кластеров с 
последующей их апробацией применительно 
к Псковской области и соседних с нею при-
граничных территорий.

Классификации туристских кластеров. 
Опираясь на исследования по географии 
туризма и рекреации, выполненные в рамках 
кластерного подхода, туристские кластеры 
можно классифицировать по следующим 
семи признакам.

1. Классификация туристских кла-
стеров по количеству видов туризма. На 
основе данного признака можно выделить: 

– комплексные туристские кластеры, 
которые предполагают развитие нескольких 
видов туризма;

– отраслевые туристские кластеры, 
которые создаются для функционирования и 
совершенствования одного вида туризма.

2. Классификация по числу ядер внутри 
туристского кластера. В пределах каждо-
го туристско-рекреационного района может 
быть один или несколько туристских класте-
ров, которые являются центрами (ядрами) 
развития конкретного туристско-рекреаци-
онного района [3]. Данные кластеры высту-
пают как наиболее развитые туристские 
фокусы в пределах определенного региона. 
Они в полной мере используют имеющиеся 
туристско-рекреационные ресурсы и способ-
ны предоставить разнообразный комплекс 
туристского сервиса. При этом сами турист-
ские кластеры также могут делится на одно- 
или многоядерные.

3. Классификация туристских кластеров 
в зависимости от видов туризма. В настоя-
щее время существуют разные классифика-
ции туризма, которые зависят от выбранно-
го критерия дифференциации. Турист может 
выступать в качестве как активного, так и 
пассивного субъекта туристской индустрии. 
При этом туристская деятельность трансфор-

мируется со временем. На данный момент 
среди туристов популярны как традицион-
ные виды, связанные с культурой, спортом, 
так и новейшие (событийный туризм, сель-
ский туризм и т.д.). С каждым годом выбор 
туров становится все более разнообраз-
ным. Наибольшее распространение полу-
чили классификации туризма по террито-
риальному аспекту (внутренний, выездной 
и въездной), по продолжительности тура 
(краткосрочный, среднесрочный, долгосроч-
ный), в зависимости от участия посредни-
ка в организации туристской поездки между 
туристом и предпринимателем (организо-
ванный и неорганизованный), в зависимости 
от степени организации туризма (массо-
вый и индивидуальный), в зависимости от 
возраста туриста (детский, молодежный и 
т.д.), в зависимости от средства передвиже-
ния (авиатуризм, железнодорожный, речной 
и т.д.). В данной работе будет использова-
на классификация туризма, а соответствен-
но и туристских кластеров, в зависимости 
от целей совершения поездки. Единого под-
хода к данному делению не существует, так 
как туристские цели очень разнообразны и 
иногда пересекаются между собой. Перечис-
лим некоторые из них:

– познавательный (осмотр географиче-
ских, исторических, культурных достоприме-
чательностей для изучения культуры, приро-
ды, религии данной страны или местности);

– религиозный или паломнический, кото-
рый предполагает поездки по святым местам;

– экологический (путешествия в места, 
незатронутые антропогенным воздействием);

– спортивный туризм (туры, связанные с 
спортом);

– лечебный или оздоровительный (поезд-
ки, которые подразумевают потребность 
человека в диагностике заболевания, профи-
лактических и лечебных услугах);

– деловой (временные путешествия со 
служебными целями);

– образовательный (поездки с целью ста-
жировки, обучения);

– этнографический (такие поездки под-
разумевают изучение определенной этниче-
ской группы населения, образа жизни, осо-
бенностей культуры);

– рекреационный (туры с целью отдыха и 
восстановления сил).

Соответственно, и туристские кластеры 
могут быть рассмотрены как образователь-
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ные, познавательные, рекреационные, дело-
вые и т.д.

4. По масштабу территории и политико- 
административной привязке туристские 
кластеры могут быть разделены на межна-
циональные, национальные, региональные, 
районные, городские и внутригородские. 

Межнациональный кластер предполага-
ет международное сотрудничество двух и 
более соседних стран, а национальный кла-
стер является важным компонентом разви-
тия туризма в пределах страны. Региональ-
ный кластер предполагает территориаль-
ный охват целого субъекта Федерации (края, 
области, республики и т.д.). Районный кла-
стер примерно может соответствовать тер-
ритории административного района, т.е. 
административно-территориальной едини-
цы низового уровня. Городской туристский 
кластер имеет важное, основополагающее 
значение для развития туризма в конкретном 
городе. Внутригородской кластер базируется 
на отдельной части города, причем он может 
быть представлен как в центральном, так и в 
периферийном районе (микрорайоне).

5. Важным признаком классификации 
туристских кластеров является их распо-
ложение относительно государственной 
границы. В связи с этим можно выделить:

– внутренние туристские кластеры, рас-
положенные на значительном удалении от 
государственной границы;

– приграничные кластеры, расположен-
ные в непосредственной близости от госу-
дарственной границы (к ним относятся тер-
ритории, включающие административные 
районы и города, особо охраняемые природ-
ные объекты, санаторно-курортные зоны и 
другие территории);

– трансграничные кластеры, которые 
охватывают территории по обе стороны от 
государственной границы. Такие туристские 
кластеры стимулируют социально-эконо-
мическое развитие и повышают туристский 
поток прилегающих к границе территорий.

6. Классификация туристских класте-
ров по генетическим признакам. Соглас-
но исследованиям А.Н. Митрофановой [17], 
можно выделить пять уровней развития 
туристских кластеров. На первом этапе раз-
вития (или уровне пре-кластера) формиру-
ется региональный туристский рынок, появ-
ляются туристские фирмы и другие пред-
приятия, предоставляющие услуги питания, 

проживания и развлечений. На втором 
уровне (зарождающийся кластер) образу-
ются кооперативные связи между участни-
ками туристского процесса, так как проис-
ходит осознание роли партнерских связей 
для усиления своей конкурентоспособности. 
Далее наступает стадия развивающегося кла-
стера. В этот момент возникают внутрен-
ние и внешние связи, происходит формиро-
вание успешной совместной деятельности 
предприятий сферы туризма, усиливающей 
данную сферу в региональной экономике. 
Зрелый кластер характеризуется максималь-
ной сопряженностью внутренних связей  
в кластере. В угасающем кластере происходит 
ослабление внутренних связей и их распад.

7. Классификация кластеров в зави-
симости от туристской доминанты.  
В качестве доминанты могут выступать объ-
екты инфраструктуры (средства размеще-
ния), объекты туристского интереса (музей-
ные, горнолыжные комплексы и т.п.) [6].

Туристский кластер, имеющий трансгра-
ничный характер, может быть рассмотрен 
также в качестве одного из основных призна-
ков, используемых для выделения трансгра-
ничных туристско-рекреационных регионов. 
В 2017 г. Е.Г. Кропиновой была защищена 
докторская диссертация [12], посвященная 
теории и практике формирования трансгра-
ничных туристско-рекреационных регио-
нов в пределах Балтийского макрорегиона. 
Автор данной работы предложила понятий-
ный аппарат, раскрыла содержание этого 
процесса, выявила закономерности, факторы 
формирования, а также выдвинула 10 при-
знаков (6 основных и 4 дополнительных) 
для определения наличия трансграничных 
туристско-рекреационных регионов на кон-
кретной территории [13]. Таким образом, 
наличие трансграничных туристских класте-
ров может рассматриваться в качестве 11-го 
признака (или 7-го основного признака) при 
выделении и оценки степени сформирован-
ности трансграничных туристско-рекреаци-
онных регионов.

8. Классификация кластеров по типу 
географического каркаса [20]:

– «ленточный», который обычно форми-
руется на побережье моря или океана (подоб-
ные кластеры получили распространение  
в Турции, Крыму и т.д.);

– «звездочный», который функционирует 
по системе «центр – периферия», т.е. имеет 

голомидова Е.С. 
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ярко выраженный центр прибытия тури-
стов в кластер (примерами являются Санкт-
Петербург с прилегающими территориями 
Северо-Запада России, Москва с Подмоско-
вьем и т.д.;

– «рассредоточенный», в который входят 
равнозначные города и курорты, имеющие 
развитую транспортную инфраструктуру 
и представляющие интерес для туристов 
(характерен для туристских кластеров США, 
Германии, Китая и т.д.).

9. Классификация кластеров в зави-
симости от роли власти: 1) институцио-
нальные органы являются частью кластера;  
2) институциональные органы контролиру-
ют развитие кластера.

Результаты исследования. Опыт клас-
сификации туристских кластеров на тер-
ритории Псковской области. Псковская 
область, благодаря своему географическо-
му положению, является территорией, где 
возможно формирование трансграничных 
туристско-рекреационных регионов (ТТРР). 
Ранее нами была рассмотрена иерархия и 
степень сформированности трансгранич-
ных туристско-рекреационных регионов на 
приграничных землях Псковской области, 
Эстонии и Латвии [15, 16]. Предложенные 
классификации туристских кластеров рас-
смотрим, в первую очередь, на примере 
выделенных ТТРР.

1. Так, например, комплексный турист-
ский кластер развивается в пределах 
трансграничного туристско-рекреационно-
го микрорегиона первого уровня «Псков – 
Печоры – Тарту», который характеризует-
ся среднем уровнем сформированности. Он 
предполагает развитие, в первую очередь, 
следующих видов туризма: культурно-позна-
вательного (благодаря богатству объек-
тов природного и культурно-исторического 
наследия России и Эстонии) и событийного. 
Последний включает проведение совмест-
ных мероприятий, основной целью которых 
является создание интереса к историко-куль-
турному наследию региона и его сохране-
ния для будущих поколений. К примеру, это 
фестивали «Исаборг» (в июне) и «Железный 
град» (в августе), международный фестиваль 
«Сетомаа. Семейные встречи» (в конце авгу-
ста), а в эстонской части Сетомаа ежегодно, 
в первую субботу августа, происходит избра-
ние «Короля сету (сето)». Также особо можно 
отметить религиозный, экологический, спор-

тивный виды туризма, причем этот перечень 
можно продолжать и далее [14]. 

Микрорегион третьего уровня «Сето-
маа», обладающий уровнем сформирован-
ности «выше среднего», может опираться на 
отраслевой туристский кластер, который 
предполагает развитие этнографического 
туризма, связанного с проживанием по обе 
стороны российско-эстонской границы фин-
но-угорского народа сету (самоназвание  – 
«сето»). Этот народ заметно отличается от 
родственных по языку эстонцев, обладая 
при этом оригинальной духовной и мате-
риальной культурой благодаря принятию 
православной религии, но при сохранении 
некоторых языческих обычаев. Постановле-
нием Правительства РФ от 17 июня 2010 г. 
сету (сето) были внесены в Единый пере-
чень малочисленных народов страны [18].  
В настоящее время уже в Сетомаа создаются 
интересные туристские маршруты, соединя-
ющие Россию и Эстонию.

2. Вторая классификация позволяет нам 
выделить в рамках одного трансграничного-
туристско-рекреационного региона несколь-
ко ядер. В качестве примера можно разо-
брать ТТРР «Псков – Печоры – Тарту», рас-
смотренный нами как микрорегион первого 
уровня, т.к. он включает несколько муни-
ципальных образований высшего поряд-
ка. В его состав входят г. Псков, Псковский  
и Печорский районы (с российской сторо-
ны), уезды Вырумаа, Пылвамаа и Тартумаа  
(с эстонской стороны) [16]. Его террито-
рия со стороны России включает наиболее 
развитый туристско-рекреационный район 
Псковской области – Псково-Печорский 
[28]. Данный туристско-рекреационный 
район включает два мощных ядра – «Избор-
ско-Печорский» и «Псковский», которые 
можно рассматривать как два туристских 
кластера трансграничного микрорегио-
на «Псков – Печоры – Тарту». С эстонской 
стороны таким звеном является туристский 
кластер г. Тарту. Соответственно, трансгра-
ничный туристско-рекреационный регион 
«Псков – Печоры – Тарту» является трехя-
дерным, т.е. располагает тремя достаточно 
развитыми туристскими кластерами.

3. Рассматривая классификацию турист-
ских кластеров по видам туризма, можно 
вновь обратиться к туристскому кластеру 
«Сетомаа», где культура сету (сето) пред-
ставляет собой дополнительный туристский 
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ресурс. Этот кластер является частью Избор-
ско-Печорского туристско-рекреационно-
го кластера. Его же можно рассматривать 
как одно из ядер развития этнографическо-
го и событийного туризма в Псковской обла-
сти. Как было отмечено выше, формирова-
ние этого туристского кластера обусловлено 
проживанием на пограничных территориях 
России и Эстонии православного народа сету 
(сето). Согласно А.И. Зырянову [6], кластер 
образуется благодаря туристскому потоку, 
который соответствует определенному 
туристскому маршруту. В настоящее время 
существует этнографический туристский 
маршрут, который соединяет музеи и досто-
примечательности, посвященные народу 
сету (сето). С российской стороны марш-
рут включает музей-усадьбу народа сето 
(филиал Изборского музея-заповедника), 
авторский музей народа сето Т.Н. Огаревой. 
С эстонской стороны – это Саатский музей 
(уезд Пылвамаа), хутор-музей близ с. Вярска 
(уезд Пылвамаа), изба-музей в с. Обинитса 
(уезд Вырумаа), туристский хутор в с. Калат-
сово (уезд Вырумаа). Более того, на терри-
тории эстонской части Сетомаа разработан 
обширный экскурсионный маршрут «Сету-
ский сельский кушак», который включает  
37 объектов [30].

Трансграничный туристско-рекреаци-
онный микрорегион третьего уровня «Чуд-
ской» (или «Причудский»), который нахо-
дится в начальной стадии формирования, 
предполагает в перспективе развитие эколо-
гического кластера благодаря своему распо-
ложению (на побережье Псковско-Чудского 
озера), а также видам туризма, получившим 
развитие на его территории.

На территории Псковской области и 
соседних государств могут развиваться как 
внутренние, так и трансграничные культур-
но-познавательные, религиозные класте-
ры, как результат использования в туризме 
богатого культурно-исторического и при-
родного наследия.

4. Опираясь на четвертую классифика-
цию, туристский кластер «Сетомаа» можно 
отнести к межнациональному. Также 
нужно отметить, что в Псковской области, 
в рамках федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездного туриз-
ма в РФ на 2019–2025 гг.», планируется соз-
дание туристско-рекреационного кластера 
«Духовные истоки» [26]. Предполагается 

несколько ступеней его развития. Первый 
этап должен охватить г. Псков и Печорский 
район, а далее развитие кластера продол-
жится в Островском, Псковском и Пушки-
ногорском районах (рис. 1). Таким образом, 
данный туристский кластер можно будет 
отнести к региональному.

В качестве перспективного районного 
туристского кластера можно рассматри-
вать Изборско-Печорский кластер, который 
охватывает значительную часть территории 
Печорского района, обладающего большим 
разнообразием исторических, природных  
и культурных объектов, которые популярны 
среди российских и иностранных туристов.

Примером внутригородского класте-
ра является туристско-рекреационный кла-
стер (ТРК) «Псковский», проект созда-
ния которого был включен в Федеральную 
целевую программу «Развитие внутренне-
го и въездного туризма в Российской Феде-
рации (2011–2018 гг.)». Работы по созда-
нию кластера охватили центральную часть 
г. Пскова. В число основных задач проекта 
входили: диверсификация туристского про-
дукта (развитие инфраструктуры для разных 
видов туризма, в т.ч. делового и оздорови-
тельного), расширение гостиничной инфра-
структуры, реконструкция общественных 
пространств, транспортной инфраструкту-
ры (рис. 2). Национальный и городской кла-
стер в Псковской области на данный момент 
выделить сложно.

5. Благодаря географическому положе-
нию Псковской области, граничащей с Эсто-
нией, Латвией и Республикой Беларусь, 
многие формирующиеся туристские класте-
ры можно отнести к приграничным. Приме-
ром внутреннего туристского кластера явля-
ется ТРК «Псковский».

Отдельно нужно отметить туристский 
кластер «Сетомаа», который относится  
к трансграничному типу. Начиная с XIII в.  
и вплоть до 20-х гг. XX в. территория 
трансграничного туристско-рекреационно-
го микрорегиона «Сетомаа» входила после-
довательно в состав Новгородской земли, 
Псковской земли, Псковского наместниче-
ства, Псковской губернии. С 1920 по 1944 г. 
вся территория Сетомаа была частью Эсто-
нии, а с 1944 г. эти земли были разделены 
между Эстонией и Россией, войдя в состав 
Печорского района Псковской области,  
а также эстонских районов (в последую-
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щем уездов) Пылвамаа и Вырумаа. С 1991 г. 
территория Сетомаа оказалась разделен-
ной государственной границей [14]. Прак-

тические шаги по поддержке этнической 
идентичности сету (сето) в Псковской обла-
сти выражаются в принятии в 2011 г. реги-

Рис. 1. Территория распространения проекта туристского кластера «Духовные истоки» 
Составлено автором по: [26].
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Рис. 2. Структура туристско-рекреационного кластера «Псковский»
Источник: [26].

ональной программы развития. В Эстонии 
на данный момент действует проект по соз-
данию рекреационной зоны и туристского 
кластера в Сетомаа, а в рамках работы пар-
ламента Эстонии существует «Ассоциация 
поддержки Сетомаа» [4, 30]. 

6. Согласно генетической классифика-
ции [17] большинство туристских кластеров 
Псковской области можно отнести к уровню 
развития «пре-кластеров» или «зарож-
дающихся». Данная классификация кла-
стеров схожа с классификацией по уровню 
сформированности трансграничных турист-
ско-рекреационных регионов, которая была 
предложена Е.Г. Кропиновой [11], где «пре-
кластер» соответствует потенциальному 
типу, «зарождающейся» – низкому уровню 
сформированности, «развивающийся» – 
среднему, «зрелый» – высокому. В Псков-
ской области только один трансграничный 
туристский кластер, а именно «Сетомаа», 
можно отнести к категории «развивающих-
ся» (в соответствии с уровнем сформиро-
ванности ТТРР «Сетомаа», оцененной нами 
как «выше среднего»). Его дальнейшее раз-
витие сдерживает государственная грани-

ца барьерного типа, а также слабая инфра-
структура (малое количество отелей, сети 
кафе и ресторанов, в особенности на рос-
сийской стороне). С другой стороны, вни-
мание, которое в последнее время уделяется 
культуре народа сету (сето), уже в ближай-
шем будущем должно привести к созданию 
достойной туристской инфраструктуры и 
увеличению трансграничного туристского 
потока. Этому же должен способствовать 
этнографический турмаршрут, который свя-
зывает две страны и уже пользуется боль-
шим спросом среди туристов.

7. Обращаясь к туристскому кластеру 
«Сетомаа» можно также выделить турист-
скую доминанту, которая в данном случае 
выражается в объекте туристского интере-
са, а именно в музейных предприятиях на 
территории Сетомаа. Во-первых, это един-
ственный в России Музей-усадьба народа 
сето, расположенный в д. Сигово Печорско-
го района Псковской области. Здесь сохра-
няется уникальная материальная и духовная 
культура этого малого народа. Музей разме-
щается в подлинной усадьбе семьи Кюлаотс, 
построенной в конце XIX – начале XX вв. 
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С 1999 г. музей стал филиалом историко-
архитектурного и природно-ландшафтного 
музея-заповедника «Изборск». Во-вторых,  
в той же деревне расположен народный 
музей сето, созданный Т.Н. Огаревой. Вместе 
они дают уникальную информацию о куль-
туре сету (сето) и создают благоприятные 
перспективы для развития этнографическо-
го туризма [27]. На эстонской стороне также 
существуют музеи, посвященные народу 
сету (сето). Это музеи в с. Обиница (уезд 
Вырумаа), Сетоский хутор-музей в с. Вярска 
(уезд Пылвамаа), туристский хутор Сетомаа 
в с. Калатсово (уезд Вырумаа) [30]. Таким 
образом, по обе стороны от российско-эстон-
ской границы уже имеются туристские доми-
нанты, которые должны послужить основой 
для последующего развития трансгранично-
го этнографического кластера [3].

8. Для Псковской области характерен звез-
дочный тип каркаса, т.к. имеется ярко выра-
женный центр (Псков) и вспомогательные 
опорные центры (Изборск, Печоры, Пуш-
кинские горы и т.д.). В свою очередь, через 
центральный город туристы могут попасть 
в другие кластеры – Санкт-Петербург, Вели-
кий Новгород, Смоленск и т.д. 

9. В Псковской области органы власти 
осуществляют организацию и контроль 
функционирования туристских кластеров.

Выводы. Псковская область обладает 
значительным туристско-рекреационным 
потенциалом, ориентированным как на вну-
тренних потребителей, так и на туристские 

потоки из других регионов России и зару-
бежных стран. К тому же, географическое 
положение Псковской области благоприят-
ствует развитию на ее территории, а также 
на смежных землях соседних стран (Эсто-
нии, Латвии и Республики Беларусь), транс-
граничных туристско-рекреационных реги-
онов. В качестве одного из основных при-
знаков данных трансграничных регионов и 
для оценки степени их сформированности 
может выступать наличие и уровень разви-
тия трансграничных туристских кластеров. 
Процесс кластеризации в сфере туризма 
позволит повысить степень сформирован-
ности трансграничных туристско-рекреаци-
онных регионов и в целом будет способство-
вать социально-экономическому развитию 
Псковской области. 

Результатом проведенного исследования 
являются предложенные в статье классифи-
кации туристских кластеров, основанные на 
работах, имеющихся в настоящее время по 
данной проблематике. В частности, это клас-
сификации туристских кластеров по количе-
ству образующих их ядер, по видам туризма 
и их общему количеству, по политико-адми-
нистративной привязке территории класте-
ров, по типу географического каркаса, рас-
положению относительно государственной 
границы, по генезису (стадиям развития)  
и туристским доминантам. Все предложен-
ные классификации апробированы на при-
мере туристских кластеров на территории 
Псковской области. 
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The series of questions regarding selection a new criterion for assessing the degree of formation  
of transboundary tourist- recreational regions of different level is considered in the article. The pro-
posed criterion is transboundary tourist cluster which can be regarded as a core of the transboundary 
tourist-recreational region. The research relies on the scientific developments in the framework of two 
concepts in geography of tourism and recreation and exactly, the concept of the tourist clusters and 
the cross-border tourist-recreational regions. The developments experience of classification of tourist 
clusters based on the available scientific research within this approach is represented in the first part  
of the research article. The proposed classification relies on such tourist clusters features as their stage 
of development, tourist dominants, types of developed tourism, administrative and political status and 
the size of the covered area, location relative to the state border, etc. The existence of the transboundary 
cluster can show a fairly high degree of formation of specific transboundary tourist-recreational region. 
The second part of the research represents the results of testing this classification of tourist clusters  
in Pskov region and also in the adjacent areas of neighboring countries that are the parts of the trans-
boundary Russian-Estonian tourist-recreational regions of different hierarchical level.

Keywords: classification, tourism cluster, tourist resources, transboundary region, Setomaa, Pskov  
region, Russia, Estonia. 


