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структуру туристского кластера Приморского края. Изложены основные элементы методики
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В последние годы развитие туризма в При�

морском крае происходило более высокими тем�

пами, чем в среднем по стране. По числу турист�

ских фирм край входит в лидирующую группу

среди других регионов. Соответственно, и коли�

чество реализуемых путевок достаточно высоко1.

Однако нельзя не отметить, что развитие туриз�

ма в регионе все еще носит стихийный характер.

Это, во�первых, часто влечет отрицательные по�

следствия воздействия туризма (в первую оче�

редь экологические), во�вторых, не способству�

ет созданию конкурентоспособного туристского

продукта. К тому же развитие туризма не при�

носит заметного вклада в экономику региона.

Развитие туризма региона должно носить целе�

направленный характер и быть основано на ис�

пользовании научного подхода.

Сегодня многие ученые�экономисты связы�

вают инновационный путь развития различных

секторов экономики региона с понятием эконо�

мического кластера2. Кластеры привлекают вни�

мание как объекты экономического анализа и

синтеза. Использование кластерного подхода к

повышению эффективности туристской деятель�

ности наиболее заманчиво, поскольку для удов�

летворения разнообразных потребностей турис�

тов необходимы товары и услуги большого чис�

ла предприятий и производств, технологически

не связанных между собой3. В разработке клас�

терной политики заключается основная роль го�

сударственно�частного партнерства в области

туристского бизнеса. Обилие публикаций по кла�

стерам ни в коей мере не означает, что эта тема

исчерпана, поскольку большинство из них, от�

мечая преимущества кластерного подхода, не со�

держит конкретных методик и анализа опыта по

формированию кластеров.

Формирование и развитие экономических

кластеров никогда не происходит на пустом мес�

те. Туристская отрасль не является исключени�

ем. Основой разработки кластерной политики

развития туристской индустрии региона служат

туристские дестинации.

Туристская дестинация � важнейший элемент

туристской системы. Ее можно охарактеризовать

как центр (территорию) со всевозможными удоб�

ствами, средствами обслуживания и услугами для

обеспечения всевозможных нужд туристов. Ту�

ристские дестинации и их имидж привлекают

туристов, мотивируют визит, таким образом ак�

тивизируют всю туристскую систему. Само сло�

во “дестинация” в переводе с английского озна�

чает “местонахождение; место назначения”. Сей�

час дестинация � это географическая террито�

рия, имеющая определенные границы, которая

может привлекать и удовлетворять потребности

достаточно широкой группы туристов.

Дестинация неразделима, т.е. туристский

продукт потребляется там, где он непосредственно

производится, и, чтобы его испытать, туристы

должны физически присутствовать в дестинации.

Следует отметить, что процессы производства и

потребления туристского продукта совпадают не

только в пространстве, но и во времени, т.е. де�

стинации не могут быть запасены впрок. В свя�

зи с временным фактором сезонность дестина�

ций является наиболее важной проблемой, так

как снижает их доходность и делает неэффек�

тивными с точки зрения использования основ�

ных средств дестинации.

Дестинация может рассматриваться как то�

вар, имеющий свою потребительную стоимость

1 Федеральная служба государственной статистики.

URL: http://www.gks.ru/.
2 Клейнер Г.Б., Качалов Р.М., Нагрудная Н.Б. Синтез

стратегии кластера на основе системно�интеграционной

теории // Альманах. Наука. Инновации. Образование.

Кластеризация предприятия: состояние и перспективы.

2008. Вып. 7. С. 9 � 39.
3 Мартышенко Н.С. Принципы формирования ту�

ристского кластера в Приморском крае // Экономика ре�

гиона. 2009. №1. С. 204 � 208.
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и выступающий в качестве объекта рыночных

отношений. Следовательно, туристская дестина�

ция выступает не только в роли товара или про�

дукта, но и представляет собой своего рода эко�

номическое пространство4.

Пространство туристской дестинации одно�

временно является жизненным пространством ме�

стного сообщества, которое вовлекается в обслу�

живание туристов, т.е. является социально�гео�

графической средой.

В рамках одной дестинации могут развивать�

ся несколько видов туризма. Но на первых эта�

пах облик дестинации, как правило, определяет

один вид туризма. Туризм в Приморском крае

как раз находится на начальной стадии своего

развития. И тем более важно направить его в

нужное русло развития.

Сегодня можно отметить большое разнооб�

разие видов туризма, которые получили разви�

тие в Приморском крае. Но два вида туризма

являются исключительно преобладающими � это

туристские поездки в пограничный Китай и пляж�

но�купальный отдых в летние месяцы.

Высокий уровень позиции по туристской

активности Приморскому краю в основном обес�

печивает организация поездок в соседний Ки�

тай. Динамика туристских поездок в Китай за

последние годы5 представлена на рисунке. По

диаграмме прослеживается устойчивый рост спро�

са на путешествия в Китай как по России в це�

лом, так и по Приморскому краю в частности.

поля зрения. Нами было проведено в течение

ряда лет несколько массовых анкетных опросов

потребителей, использующих данный вид туриз�

ма. Хотя наиболее массовыми поездками в Ки�

тай до сих пор были и остаются поездки в при�

граничные города этой страны, структура потреб�

ления и география поездок со временем изменя�

ются. Туристы, отправляющиеся из Приморско�

го края в Китай, становятся более опытными.

Надо отдать должное и китайской стороне в том,

что она постоянно совершенствует качество и рас�

ширяет спектр туристских услуг. Туристские по�

ездки в Китай способствуют вывозу денег, не

принося существенного вклада в экономику ре�

гиона. Это говорит о важности изучения этого

вида туризма. Мы должны найти такие решения

и формы организации туризма в своем регионе,

чтобы и количество поездок из соседних стран в

Приморье увеличивались. Пока таких решений

не найдено. Возможно, эти решения лежат в

плоскости организации совместных предприятий

с партнерами из соседних стран с целью повы�

шения въездного потока. И стимулом к участию

зарубежных партнеров в развитии туризма в ре�

гионе на первом этапе как раз должны стать не

китайские компании. Как только китайская сто�

рона обнаружит новые формы сотрудничества,

она сама быстро определится, что ей выгодно. А

природно�рекреационных ресурсов в Приморс�

ком крае имеется в изобилии. Во всех соседних

с Приморьем странах высочайшая плотность на�

4 Машкевич Е.А. Оценка понятия ”туристская дес�

тинация” в контексте современной туристики // Изв.

Иркут. гос. экон. акад. 2007. №6. С. 89�92.
5 Федеральная служба государственной статистики.
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Рис.  Число турпоездок российских туристов в Китай в 2002&2008 гг.
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В силу столь массового туризма в Китай мы

не могли исключить этот вид туризма из своего

селения и уголков девственной природы прак�

тически не осталось. Это тот ресурс, который

еще скажет свое слово в будущем. Есть много

видов туризма, которые с успехом могут разви�

ваться в Приморском крае, и крайне затруднена

или невозможна их реализация в соседних стра�
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нах. Одним из ярких примеров может служить

конный туризм и спорт6. Есть очень большие

возможности для развития горнолыжного туриз�

ма. В Приморье необходимо возродить оздоро�

вительные виды отдыха и туризма. Ведь еще ка�

ких�нибудь 15 лет назад в Приморье была сеть

санаториев государственного значения.

Однако среди всех видов туризма, получив�

ших распространение в крае, наиболее массовым

и перспективным является пляжно�купальный

отдых на побережье. Этот вид туризма изучает�

ся на кафедре маркетинга и коммерции ВГУЭС

уже около восьми лет. В течение всего этого

времени производился мониторинг потребитель�

ского рынка этого вида отдыха и туризма. Еже�

годно проводился опрос 2�3 тыс. потребителей,

и накоплен богатейший статистический матери�

ал, который не может быть почерпнут из офи�

циальных статистических источников7. Офици�

альная статистика вообще слабо улавливает этот

вид туризма, а между тем в последние годы он

развивался самым активным образом. Причиной

тому является то, что до сих пор этот туризм в

большей своей части является неорганизованным

или, как принято называть, ”диким”. Такую ста�

дию, может быть не в такой ярко выраженной

форме, в свое время проходил и туризм на чер�

номорском побережье.

Жители г. Владивостока (а это более 30%

населения края) еще в 80�е � начале 90�х гг.

прошлого века довольствовались отдыхом на го�

родских пляжах и пляжах пригородной зоны. Но

загрязнение акватории шло такими темпами, что

многие пляжи в черте города стали вообще не�

пригодными для купания. Поэтому жители При�

морья начали активнейшим образом осваивать

весь юг края. Благо, что мест для такого отдыха

огромное множество. А для жителей Приморья,

где почти в каждой семье имеется не по одному

автомобилю, поездки по краю не составляют

проблемы. В новые осваиваемые районы отдыха

хлынул поток автомобильных туристов из со�

седних областей, который с каждым годом неук�

лонно растет. В крае последние годы высокими

темпами возрастает количество личных плав�

средств. Именно эти, вновь осваиваемые зоны

пляжного отдыха (туристские дестинации), дол�

жны стать основой для формирования туристс�

кого кластера, в котором пляжно�купальный ту�

ризм займет одно из ведущих мест. Вот почему

так важны исследования данного вида туризма.

Основным механизмом исследования рас�

сматриваемого вида туризма послужили анкет�

ные опросы потребителей. Среди всех задач, ко�

торые ставились в процессе исследований, мож�

но выделить такие главные задачи: исследова�

ние стихийно складывающегося пространствен�

ного распределения зон потребления туристско�

рекреационных ресурсов морского отдыха, ис�

следование процессов потребления туристского

продукта, связанного с этим видом туризма и

отдыха. Для изучения этой проблемы была раз�

работана анкета, которая включает в себя пять

блоков вопросов8.

Первый блок охватывает социально�демографи�

ческие характеристики респондентов � 13 вопросов.

Второй блок отражает сезонно�временные

характеристики использования отпуска за пос�

ледние три года � 1 сложный вопрос.

Третий блок содержит пространственные ха�

рактеристики используемых для отдыха пляж�

ных зон Приморского края (без ночевок) �

6 вопросов.

Четвертый блок содержит пространственные

характеристики используемых для отдыха пляж�

ных зон Приморского края (с ночевкой) � 7 воп�

росов.

Пятый блок содержит характеристики про�

цесса потребления туристских услуг, сопутству�

ющих пляжно�купальному отдыху � 9 вопросов.

Специфика анкеты состоит в том, что в ней

основными вопросами являются вопросы в от�

крытой форме. Во�первых, это вопросы, касаю�

щиеся места расположения зон отдыха. По двум

видам пляжных зон включен такой вопрос:

“Чаще всего посещаю зону отдыха:

________________________ (название ближай�

шего населенного пункта, бухты или острова)”.

Во�вторых, это вопросы, касающиеся потребле�

ния пляжно�туристских услуг. В качестве при�

мера можно привести такие вопросы: “Чем еще

любите заниматься во время отдыха на море,

кроме солнечных ванн и купания?:

______________________________”;

“Что омрачало ваш отдых в пляжной зоне?:

___________________________”.

Включая в анкету открытые вопросы, мы не

ограничиваем респондентов в высказываниях

своих мнений и получаем более достоверные дан�

ные. Но в результате таких опросов мы получа�

ем неструктурированные данные, которые не

могут быть обработаны численными методами.

Поэтому нам потребовалось разработать собствен�
6 Клейнер Г.Б., Качалов Р.М., Нагрудная Н.Б. Указ.

соч.
7 Мартышенко Н.С. Конный туризм и спорт � кон�

курентноспособный сектор туризма и путешествий в При�

морском крае // Региональная экономика: теория и прак�

тика. 2009. №28 (121). С. 68�71.

8 Мартышенко Н.С. Методика сбора и обработки

данных для оценки структуры потребителей услуг тури�

стского комплекса региона // Практический маркетинг.

2009. № 11. С. 16 � 28.
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ную методику анализа данных открытых вопро�

сов9. Рассмотрим основные элементы методики.

Во�первых, мы расширили понятие значе�

ния признака в таблице ”объект � свойство”, введя

новое понятие составного признака. Составной

признак описывает одно определенное свойство.

Но в качестве значений допускается несколько

вариантов ответа (простых ответов или выска�

зываний). Например, если в анкете задается воп�

рос о предпочтениях потребителя зон пляжного

отдыха, потребитель может указать несколько

названий зон. При характеристике свойств раз�

личных зон (преимуществ отдыха или недостат�

ков обслуживания) респондент может высказать

свое мнение несколькими фразами или даже це�

лыми предложениями. В таблице данных не�

сколько вариантов ответов располагаются в од�

ном столбце, так как это одно свойство. Про�

стые значения, объединенные в один составной

признак, отделяются разделителем (например,

точкой с запятой или иным символом). Таким

образом, новую форму таблицы ”объект�свой�

ство” можно считать первым элементом мето&
дики. Исходные данные составного признака

представляют собой неструктурированную фор�

му представления информации. Поэтому для

численной обработки данных они должны быть

подвергнуты предварительной обработке.

Вторым элементом методики является опе�

рация типизации составных признаков. Операция

типизации составного признака служит для пре�

образования неструктурированной формы представ�

ления данных в структурированную. Эта опера�

ция состоит в замене сходных по смыслу простых

высказываний в исходной таблице данных еди�

ным значением. Мы различаем три уровня типи�

зации составного признака10. В результате выпол�

нения операции типизации составной признак ос�

тается составным. Так как ранее не было понятия

составного признака, то, соответственно, нет и ме�

тодов его обработки (выполнения расчетов).

Третьим элементом методики являются ме�

тоды анализа составных признаков (преобразо�

ванных к структурированной форме). Некото�

рые методы анализа рассмотрены в работах11. На

практике исследователю, с одной стороны, при�

ходится оперировать с очень большими масси�

вами информации, с другой � многократно вы�

полнять определенные последовательности опе�

раций. Поэтому для эффективной работы ис�

следователя необходимо разработать специаль�

ную информационную технологию.

Четвертым элементом является информа�

ционная технология обработки открытых вопро�

сов, которая объединяет методы обработки и опе�

рации в единый комплекс. Информационная тех�

нология определяет возможности пользователя.

Повышение эффективности работы пользовате�

ля с применением разработанной технологии до�

стигается включением в нее элементов интел�

лектуальной системы12.

Пятый элемент � это программная реали�

зация компьютерной технологии в конкретной

программной среде. Для программной реализа�

ции технологии была выбрана программная сре�

да EXCEL.

По данным анкетных опросов с помощью

разработанной методики были выделены семь

крупных туристских дестинаций пляжно�купаль�

ного отдыха на юге Приморского края, определе�

ны их центры, оценена мощность зон. Методика

анализа открытых вопросов была использована

также для разработки нескольких типологий по�

требителей по их отношению и предпочтениям к

потребляемым туристским продуктам. По анкет�

ным данным были исследованы такие характери�

стики поездок, как средства размещения, достав�

ки и длительность отдыха на побережье. Эти ре�

зультаты раскрывают структуру потребления и

дают количественные оценки для формирования

туристского кластера Приморского края.

По мере развития туристских дестинаций

совершенствуется туристская инфраструктура. Для

повышения эффективности использования ин�

фраструктуры необходимо развивать новые виды

туризма. На каждом этапе развития туристского

кластера необходимо выбирать все новые и но�

вые перспективные виды туризма как локомоти�

вы развития отрасли.

Экономические кластеры не возникают сами

по себе � они должны быть организованы. Со�

здание туристского кластера не под силу ни од�

ному отдельному предприятию или муниципаль�

ному образованию. Развитию туристского клас�

тера более всего отвечает уровень регионального

масштаба. Цели и задачи кластера должны отве�

9 Мартышенко Н.С., Старков А.С.  Методические

основы оценки структуры туристско�рекреационного по�

тенциала (на примере Приморского края) // Вестн. нац.

акад. туризма. 2009. №3 (11). С. 21�27.
10 Там же.
11 См.: Мартышенко Н.С., Мартышенко С.Н. Мето�

ды обработки нечисловых данных в социально�эконо�

мических исследованиях // Вестн. Тихоокеанского госу�

дарственного экономического университета. 2006. № 4.

С. 48�57;  Мартышенко Н.С., Мартышенко С.Н., Кустов

Д.А. Средства разработки типологий по данным анкет�

ных опросов в среде EXCEL // Акад. журн. Западной

Сибири. 2007. №1. С. 115�117.

12 Мартышенко С.Н., Егоров Е.А. Информационная

технология повышения эффективности обработки каче�

ственной информации // Информационные технологии

моделирования и управления. 2009. № 6 (58). С. 753�

760.
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чать глобальным интересам основной массы на�

селения региона, а не отдельных групп лю�

дей. При разработке стратегии развития турист�

ского кластера должны быть согласованы инте�

ресы большинства жителей и отдельных пред�

принимателей. Региональная администрация дол�

жна выступать проводником интересов большин�

ства населения. Кластер не может обойтись без

мощной научной поддержки. Инновационные

решения должны формироваться с привлечени�

ем профессионалов. Научные исследования дол�

жны опираться на региональный научный по�

тенциал и проводиться на постоянной основе.

Практика выполнения разовых проектов с при�

влечением именитых научных коллективов из

других регионов приводит к распылению средств

и работает в большей степени на внешний эф�

фект. Если научного потенциала региона недо�

статочно для решения задач по созданию класте�

ра, то такой потенциал нужно развивать.
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