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ВВЕДЕНИЕ 

 
 
Процесс трансграничного регионообразования, активно 

развивающийся в эпоху глобализации, захватывает различные 
виды экономической деятельности. В этот процесс все актив-
нее вовлекаются туризм и рекреация, активно развивающиеся 
в последние полвека. 

Туристско-рекреационные компоненты имеются в боль-
шинстве «комплексных» трансграничных регионов, которые 
возникают благодаря взаимодействию хозяйствующих субъ-
ектов различных видов экономической деятельности на раз-
ных территориальных уровнях. В тех случаях, когда преобла-
дают контактные функции границы в противовес барьерным, 
формируются трансграничные мега-, макро-, мезо- и микроре-
гионы. 

Наряду с «комплексными» могут создаваться и «отрасле-
вые», и «межотраслевые» трансграничные регионы, которые 
возникают при взаимодействии хозяйствующих субъектов од-
ного или двух-трех видов экономической деятельности. К та-
ковым относятся и трансграничные туристско-рекреационные 
регионы, особенно активно формирующиеся внутри Европей-
ского союза, где особенно велика контактная функция грани-
цы и незначительна — барьерная. Такие регионы начинают 
складываться и на границах России, в том числе со странами 
Евросоюза. 

Россия граничит со странами ЕС только в Балтийском ре-
гионе, и здесь процессы трансграничного регионообразования 
с участием российских регионов протекают довольно интен-
сивно, в том числе в сфере туризма и рекреации. Исследова-
ния, проводящиеся Балтийским федеральным университетом 
им. И. Канта, в том числе под руководством и/или непосред-
ственном участии автора, позволили сделать разнообразные 
как практические, так и теоретические и методические выводы 



Введение 

о процессах образования трансграничных туристско-рекреаци-
онных регионов в Балтийского макрорегионе в целом, а также 
внутри него на мезо- и микроуровне. 

Данная работа освещает полученные в результате исследо-
ваний выводы, раскрывая специфику формирования и разви-
тия трансграничных туристско-рекреационных территорий, 
систем, кластеров, комплексов и регионов на Балтике. Это 
может оказаться полезным при разработке стратегий развития 
приграничных российских регионов и их муниципальных об-
разований, а также туризма и рекреации с учетом возможных 
взаимодействий с субъектами соседних стран по целенаправ-
ленному созданию трансграничных туристско-рекреационных 
регионов. 

Автор выражает искреннюю признательность и благодар-
ность за содействие и поддержку при подготовке монографии 
профессорам БФУ им. И. Канта Н. А. Зайцевой, В. С. Корнеев-
цу, Г. М. Федорову, доцентам И. С. Гуменюку и Т. Ю. Кузне-
цовой, директору Музея Мирового океана С. Г. Сивковой. 

 
 
 
 
 
 



1. Системный подход к региональным исследованиям туризма и рекреации 

5 

 

Г л а в а  I  
ТРАНСГРАНИЧНЫЙ  
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ РЕГИОН  
КАК ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

 
 

 
1. Системный подход к региональным исследованиям 
туризма и рекреации 

 
География рекреации и туризма (с традиционным названи-

ем, вошедшим в «ваковское» наименование этой дисциплины 
«рекреационная география»), как и любая общественно-
географическая дисциплина, в методологии исследования ос-
новывается прежде всего на системном подходе. С его помо-
щью рассматриваются совокупности изучаемых объектов с их 
взаимными связями как территориальные социально-экономи-
ческие системы (ТСЭС) разных иерархических уровней. Ме-
тоды исследований, закономерности формирования и развития 
ТСЭС хорошо изучены в географической науке и широко при-
меняются в рекреационной географии. Все более активно ис-
пользуются понятия территориальной туристско-рекреацион-
ной системы (ТРС), туристско-рекреационного региона (райо-
на) и кластера, которые также относятся к территориальным 
системам. 

Тем не менее методология исследований территориальной 
организации трансграничных туристско-рекреационных си-
стем, регионов, комплексов, кластеров разработана недоста-
точно. Это во многом объясняется относительной молодостью 
рекреационной географии. А в нашей стране международные 
трансграничные взаимодействия стали изучаться лишь в пост-
советский период, когда степень открытости государственной 
границы стала намного выше. Поэтому в отечественной прак-
тике только в течение последних 10—15 лет появились поня-
тия «(международная) трансграничная территория» и базиру-

 



Глава I. ТТРР как территориальная система 

6 

ющиеся на использовании системного подхода понятия 
«трансграничный регион», «трансграничный кластер». Их 
аналоги в рекреационной географии — понятия «трансгранич-
ная туристско-рекреационная территория», «трансграничный 
туристско-рекреационный регион», «трансграничный турист-
ско-рекреационный кластер». 

Близки к указанным термины «трансграничная туристская 
территория», «трансграничный туристский регион», «транс-
граничный туристский кластер». Теоретически они должны 
иметь более узкое содержание, но на практике это полные 
аналоги, поскольку под термином «туризм» почти всегда по-
нимается «туризм и рекреация». Но все же использование 
определения туристско-рекреационный представляется более 
оправданным, так как включает территории, ориентированные 
как на долгосрочный отдых населения (туризм), так и кратко-
срочный (рекреация). В качестве серьезного довода следует 
привести и тот факт, что в российском законодательстве при-
меняется термин не «туристские», а «туристско-рекреацион-
ные зоны», которые созданы или создаются в России поста-
новлениями Правительства РФ согласно принятому в 2006 го-
ду федеральному закону «О внесении изменений в федераль-
ный закон «Об Особых экономических зонах в Российской 
Федерации» (О внесении изменений … , 2006). 

Большое количество терминов для обозначения террито-
риальной локализации туризма и рекреации вносит некую не-
определенность в понятийный аппарат рекреационной геогра-
фии. Разные термины наполнены одним и тем же содержани-
ем. Чтобы упорядочить их использование, целесообразно про-
анализировать соотношение понятий «территория», «систе-
ма», «регион» с позиций полноты охвата ими изучаемых объ-
ектов, явлений и процессов. 

Предлагается рассматривать понятие «трансграничная тер-
ритория» в качестве наиболее общей категории, используемой 
для обозначения совокупности сотрудничающих пригранич-
ных территорий соседних стран. 
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Термины «приграничная» и «трансграничная» территория 
уже широко применяют дальневосточные ученые. Пригранич-
ные территории понимаются как территории «с наличием 
свойств реального или потенциального взаимодействия и вза-
имовлияния соседних государств», «территории, непосредст-
венно прилегающие к границе, испытывающие на себе наи-
большее влияние границы и соседней страны и обладающие 
особым, дополнительным потенциалом развития и междуна-
родного сотрудничества» (Бакланов, Ганзей, 2008). А транс-
граничные территории, по их мнению, включают пригранич-
ные территории двух или нескольких соседних стран и образу-
ют своеобразное трансграничное географическое простран-
ство1. Оно отличается от национальных территорий, где взаи-
модействуют географические объекты одной страны, тем, что 
здесь имеет место совокупность отношений между объектами 
разных стран. 

П. Я. Бакланов, С. С. Ганзей полагают, что трансграничные 
территории обладают «сочетанием природных ресурсов и тех 
или иных видов хозяйственной деятельности, природным ос-
нованием которых является либо единая геосистема, либо со-
четание двух или более геосистем регионального уровня, вза-
имодействующих в зоне государственной границы… это, как 
правило, комплексная географическая структура, сочетающая 
в себе определенные природные ресурсы, объекты инфра-
структуры, расселения населения, а также его хозяйственную 
деятельность в границах крупной геосистемы» (Бакланов, Ган-
зей, 2008). 

Цитируемые авторы рассматривают трансграничные тер-
ритории в контексте устойчивого природопользования, и по-
тому в их определении подчеркивается, что основой таких 
                                                           
1 Под географическим пространством понимается «форма существо-
вания географических объектов и явлений в пределах географиче-
ской оболочки; совокупность отношений между географическими 
объектами, расположенными на конкретной территории и развиваю-
щимися во времени» (Географический энциклопедический … , 1988). 
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территорий выступают геосистемы и что они имеют природ-
ное основание. Однако в ряде случаев, когда мы имеем дело с 
другими разновидностями трансграничного сотрудничества, 
природное основание может отсутствовать. Более того, при 
рассмотрении сотрудничества в сфере рекреации и туризма 
фактором, способствующим развитию сотрудничества и фор-
мированию трансграничных регионов, становится скорее раз-
личие природных ресурсов, чем их сходство. Сходная ситуа-
ция наблюдается и при рассмотрении ряда форм трансгранич-
ного сотрудничества в сфере производства товаров и услуг — 
например, при формировании «треугольников роста», услови-
ями становления и развития которых являются именно разли-
чия факторов производства участвующих в сотрудничестве 
приграничных регионов разных стран (обычно трех, отсюда — 
термин «треугольник роста»). 

Специфика трансграничных регионов по сравнению с 
национальными раскрывается в ряде работ ученых, занимаю-
щихся вопросами международного сотрудничества (Корнее-
вец, 2010б; Федоров, Корнеевец, 2010а; Федоров, Корнеевец, 
2010б). ТТРР имеют признаки, присущие трансграничным ре-
гионам в целом, и отличаются от них вследствие специфики 
туризма как вида экономической деятельности, относящегося 
к сфере услуг, но тесно связанного и с производством товаров. 

Еще одно принципиальное отличие трансграничных реги-
онов от национальных связано с различиями формирования 
региональной идентичности населения. Дело в том, что на 
определенной, достаточно продвинутой, стадии развития 
национальных регионов формируется привязанные к той или 
иной территории социумы с их региональной идентичностью, 
то есть с некоторыми социально-психологическими особенно-
стями жителей, связанными с территорией их проживания и 
отличающими их от жителей других регионов страны. Тогда 
формируются социумы москвичей, новгородцев, тверичей, 
калининградцев или смолян как части общенациональной 
общности. Эти различия не связаны с этнической принадлеж-
ностью и в быту характеризуются понятием «земляки». 
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Но может ли формироваться региональная идентичность в 
трансграничных регионах? Чтобы ответить на этот вопрос, 
нужно понять, существуют ли трансграничные социумы — 
социально-территориальные общности с тесными связями 
между проживающими на данной территории людьми. 

По нашему мнению, такие социумы могут существовать 
только в том случае, если происходит разделение государ-
ственными границами прежде единого, населенного людьми 
одной национальности региона, который тем самым становит-
ся трансграничным. Н. М. Межевич на примере территориаль-
ной системы Нарва — Ивангород показал, что в подобных ре-
гионах по крайней мере некоторое время, может существовать 
основанный на этнической и исторической общности социум, 
обладающий региональной идентичностью (Межевич, 2003). 
А в том случае, если на части делится регион таким образом, 
что по разные стороны границы размещаются разные народы 
(при распаде многонационального государства), то прежняя 
региональная идентичность может исчезнуть очень быстро2. 

Степень развития сотрудничества между приграничными 
территориями соседних стран зависит от многих факторов и 
может различаться очень сильно. 

Во-первых, трансграничная территория может включать 
отчужденные приграничные территории, между которыми 
практически отсутствуют социально-экономические, демогра-
фические, экологические, политические и иные связи. В таком 
случае она является только географическим понятием, отно-
сящимся к некой совокупности изолированных друг от друга 
регионов соседних стран. 

Во-вторых, между приграничными территориями стран-
соседей могут существовать отдельные случайные связи. То-
гда речь идет о неупорядоченной трансграничной территории, 
которая не может быть представлена в виде системы. 
                                                           
2 В то же время проживающие на соседних территориях внутри од-
ного государства этносы могут иметь национальную (общегосудар-
ственную) идентичность (характерный пример — Швейцария; в том 
же направлении развиваются процессы в России). 
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В-третьих, если между соседними территориями гранича-
щих друг с другом стран имеется сходство по каким-то 
(например, природным) показателям, они составляют гомо-
генный (однородный) регион. 

В-четвертых, если внутренние связи между объектами 
приграничных регионов разных стран устойчивы и суще-
ственны, можно говорить об упорядоченности трансграничной 
территории и формировании когерентных (связных) трансгра-
ничных регионов, являющихся территориальными системами. 

Выделяются следующие три основных признака системы, 
заданные основоположником общей теории систем Людвигом 
фон Берталанфи (Берталанфи Л. фон, 1969; Ludwig von Berta-
lanffy, 1950): 

— система состоит из однородных элементов; 
— между элементами системы существуют устойчивые 

существенные связи; 
— в отношениях с внешней средой система выступает как 

единое целое. 
Системный подход в географии предполагает выделение 

территориальных систем, локализованных на определенных 
участках земной поверхности. Их локализация, свойства тер-
ритории учитываются при изучении территориальных систем, 
что отличает их от систем «вообще». 

Объектом общественной географии выступают территори-
альные социально-экономические системы (ТСЭС). Их обос-
нование и изучение составляет важнейший компонент мето-
дики общественно-географических исследований. Согласно 
Ю. Г. Саушкину, «экономическая география — это наука о 
процессах формирования, развития и функционирования тер-
риториальных социально-экономическихи систем и об управ-
лении этими системами» (Саушкин, 1973). 

ТСЭС рассматриваются во всех отраслевых общественно-
географических дисциплинах. В географии производства это 
территориально-производственная система (территориально-
отраслевая система производства, ТОСП). В географии рассе-
ления — система расселения. В социальной географии — тер-
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риториально-социальная система (социум). И так далее. В со-
ставе ТСЭС могут выделяться самостоятельные подсистемы: 
территориально-производственный комплекс в ТОСП, агло-
мерация в системе расселения и пр. Наиболее общей ТСЭС, 
объектом общественной географии в целом, может считаться 
территориальная общественная система (ТОС). 

По определению М. Д. Шарыгина, ТОС — «это простран-
ственно-временная форма организации ойкумены, в которой 
взаимосвязано и взаимообусловлено сочетаются все сферы 
жизни людей, включенные в процессы общественного разви-
тия и воспроизводства» (Шарыгин, 2003). «Каждая ТОС пред-
ставляет собой территориальное единство всех элементов об-
щества, тесно взаимодействующее с окружающей природной 
средой» (Шарыгин, 2006). 

ТОС выступает ядром социально-экономического региона 
(района), включающего как саму систему, так и территорию ее 
локализации. Регион может включать межотраслевые и отрас-
левые комплексы и кластеры, которые часто являются его яд-
рами. 

Аналогичным образом, наиболее общей ТСЭС рекреаци-
онной географии является туристско-рекреационная система 
(ТРС). Она составляет ядро туристско-рекреационного регио-
на (ТРР), в составе которого могут быть выделены туристско-
рекреационные комплексы и кластеры. 

Рассмотрев соотношение различных ТСЭС между собой и 
их место в понятийном аппарате общественной географии и ее 
отрасли — рекреационной географии, мы можем перейти к 
установлению места ТСЭС с терминами, используемыми в 
трансграничных исследованиях. 

Упорядоченные приграничные территории, ядрами кото-
рых являются ТОС, представляют собой регионы. Взаимодей-
ствие между собой приграничных регионов соседних стран 
может привести к формированию либо трансграничной терри-
тории, либо трансграничного региона (более упорядоченного 
образования). Но взаимодействие (неупорядоченных) пригра-
ничных территорий соседних стран, при некоторых условиях, 
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тоже может иметь следствием формирование трансграничного 
региона, хотя такие случаи более редки, чем при взаимодей-
ствии между собой приграничных регионов. 

Трансграничные территории, как и регионы, могут быть 
как комплексными, так и отраслевыми и межотраслевыми. 
Можно также говорить о трансграничных туристских терри-
ториях. Д. Г. Мирзеханова определяет такую территорию, как 
«территориальное образование, состоящее из двух и более со-
седних или близко расположенных друг к другу стран (или 
районов этих стран), имеющих взаимный интерес и стремле-
ние для развития международного туризма, создания единого 
туристического продукта и реализующих предпосылки более 
тесного обмена туристами в сравнении с другими странами 
или районами» (Мирзеханова, 2013). 

Данное определение, по нашему мнению, можно принять 
за основу. Однако «взаимного интереса» и «стремления» не-
достаточно для формирования территориальных общностей — 
и когерентных (связных), и гомогенных (однородных). А для 
того чтобы говорить о «регионах», необходимо иметь объек-
тивные характеристики связности территории (для когерент-
ных регионов) или ее однородности (для гомогенных регио-
нов). Поэтому более обоснованной мы считаем позицию, кото-
рую отстаивают П. Я. Бакланов и С. С. Ганзей, рассматривая 
трансграничную территорию как «сложную природно-
общественно-территориальную систему, обладающую опреде-
ленной природной и территориальной целостностью» (Бакла-
нов, Ганзей, 2008). 

Калининградские авторы — В. С. Корнеевец и Г. М. Федо-
ров — трансграничные регионы рассматривают как когерент-
ные регионы, в основе формирования которых лежат связи 
между территориями разных стран (Федоров, Корнеевец, 
2010б). Правда, для социально-культурных трансграничных 
регионов они допускают и их выделение на основе однород-
ности показателей, если речь идет о гомогенных (однородных) 
регионах, которые в отечественной практике чаще называются 
зонами. 
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Вряд ли можно согласиться с утверждением, что, за ис-
ключением социально-культурных регионов, «трансграничные 
регионы создаются в ходе сотрудничества административно-
территориальных и муниципальных образований соседних 
государств» (Федоров, Корнеевец, 2010б). С нашей точки зре-
ния, кроме конструируемых органами власти (на основе суще-
ствующих тенденций экономического, политического и соци-
ального сотрудничества), трансграничные регионы могут 
формироваться и, казалось бы, «стихийно», а в действительно-
сти под воздействием объективных закономерностей про-
странственной организации производства. 

С учетом рассмотренных выше положений, считаем целе-
сообразным рассматривать трансграничные туристские регио-
ны (ТТРР) особой разновидностью территориальных турист-
ско-рекреационных систем (ТТРС). Это компактно располо-
женные территории, обладающие общим туристским ресур-
сом, обеспечивающим (или способным обеспечить) функцио-
нирование территориальных сочетаний хозяйствующих субъ-
ектов, объединенных существенными (системообразующими) 
связями3. 

Что касается специфики формирования трансграничных 
туристско-рекреационных регионов, то они чаще возникают 
тогда, когда по обе стороны границы расположены пригра-
ничные национальные регионы, а не неупорядоченные при-
граничные территории (хотя второй вариант также возможен). 

 
 

2. Трансграничный туристско-рекреационный регион  
в системе понятий общественной географии 

 
В региональных исследованиях выделяются как комплекс-

ные регионы, охватывающие все виды человеческой деятель-
ности на определенной территории, так и отраслевые и меж-
отраслевые регионы (индустриальные, сельскохозяйственные, 
транспортные, расселенческие и т. д.). Аналогичным образом, 
                                                           
3 Подробно данный вопрос рассмотрен в нашей работе (Кропинова, 
2005).  
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помимо комплексных трансграничных регионов, включающих 
различные аспекты сотрудничества, можно выделить отрасле-
вые и межотраслевые трансграничные регионы, которые обра-
зуются в результате взаимодействия хозяйствующих субъектов 
различных отраслей экономики. Если речь идет о хозяйствую-
щих субъектах, относящихся к туристской и рекреационной 
деятельности, можно говорить о трансграничных туристско-
рекреационных регионах (ТТРР). То есть ТТРР — это разно-
видность как туристско-рекреационных, так и трансграничных 
регионов, представляя отраслевой регион тех и других. 

Понятие ТТРР входит в систему понятий общественной 
географии. Оно является функциональной подсистемой транс-
граничного региона, который, в свою очередь, входит в более 
общую систему «регион». Можно также проследить другую 
иерархическую цепочку: «трансграничный туристско-рекреаци-
онный регион — туристско-рекреационный регион — регион». 

ТТРР — разновидность международных трансграничных 
регионов. Однако следует иметь в виду, что среди междуна-
родных регионов выделяются также транснациональные реги-
оны. Отличие состоит в том, что транснациональные регионы 
включают полностью территории нескольких стран, а транс-
граничные регионы — только граничащие друг с другом при-
граничные территории. При небольших размерах страны вся 
ее территория может относиться к приграничной, тогда в со-
став трансграничных туристских регионов могут включаться и 
малые страны полностью. Пример транснациональных ту-
ристско-рекреационных регионов — Балтийский и Средизем-
номорский регионы. 

Понятие «регион» тесно связано с понятием «территори-
альная система»4. Можно утверждать, что территориальные 
туристско-рекреационные системы являются ядрами турист-
ско-рекреационных регионов (так же, как территориально-
производственные комплексы = территориально-производ-
ственные системы образуют ядра социально-экономических 
                                                           
4 Понятие территориальной туристско-рекреационной системы и ее 
соотношение с понятием туристско-рекреационного региона подроб-
но раскрыты в работах Л. Ю. Мажар (2008; 2009).  



2. ТТРР в системе понятий общественной географии 

15 

регионов). Соответственно, ядрами ТТРР выступают транс-
граничные территориальные системы, образованные взаимо-
действием хозяйствующих субъектов сферы туризма и рекре-
ации и их связями с субъектами других сфер экономической 
деятельности. То есть ТТРР — понятие более широкое по 
охвату входящих в нее компонентов по сравнению с понятием 
трансграничной туристско-рекреационной системы (ТТРС). 
Оно включает, помимо хозяйствующих субъектов с их взаим-
ными связями, также расположенные на территории региона 
природные и социально-экономические объекты, связанные с 
функционированием ТТРС, и охватывают всю территорию, на 
которой они расположены. 

Соотношение понятия ТТРС с другими понятиями обще-
ственной географии отражает рисунок 1. 

 

 
 

Рис. 1. Понятие «трансграничный туристско-рекреационный регион»  
в системе понятий общественной географии 
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Отображенные на рисунке понятия «комплекс», «кластер», 
«туристско-рекреационный комплекс», «туристско-рекреаци-
онный кластер» представляют собой ТСЭС: они состоят из 
однородных элементов, объединенных существенными связя-
ми, и территориально локализованы. На внешние воздействия 
они, как и все системы, реагируют как единое целое, и это 
позволяет прогнозировать и регулировать их развитие, изучая 
изменения совокупности природных и социально-экономиче-
ских факторов. Наиболее общая из ТСЭС, как отмечено в 
п. 1.1, — территориальная общественная система. 

Понятие «регион» — более широкое, чем понятие ТОС: 
оно включает расположенную на его территории ТОС, такие 
объекты, с которыми ТОС и их элементы связаны, но не одно-
родны с ними. Так и ТТРР, будучи функционально-отраслевой 
разновидностью региона, включает как хозяйствующие субъ-
екты сферы туризма, так и не относящиеся к ним природные и 
историко-архитектурные объекты показа, связанные с тури-
стической деятельностью объекты производственной и соци-
альной инфраструктуры и др. 

ТТРР — результат взаимодействия в первую очередь хо-
зяйствующих субъектов приграничных регионов соседних 
стран (реже — институциональных образований, которые 
обычно взаимодействуют через те же хозяйствующие субъек-
ты). То есть речь во многом идет о формировании трансгра-
ничных бизнес-структур, более того, в ряде случаев можно 
говорить о возникновении трансграничных кластеров как ядер 
трансграничных регионов. Но ТТРР, в отличие от туристско-
рекреационного кластера или туристско-рекреационной си-
стемы, включает не только взаимодействующие между собой 
субъекты (хозяйствующие субъекты, органы управления) и их 
взаимные связи, но и весь ресурсный потенциал, который ис-
пользуется (природные, трудовые ресурсы, производственная 
и социальная инфраструктура). Точнее сказать, компонентами 
ТТРР выступают те же разнообразные функциональные со-
ставляющие, которые характерны для региона вообще и 
трансграничного региона в частности, но с учетом отраслевых 
особенностей. К ним относятся хозяйствующие субъекты, 
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население (как потребители и как трудовые ресурсы), государ-
ственные и муниципальные (органы государственного регули-
рования) и общественные институты (туристические ассоциа-
ции и другие объединения), территория (историко-культурное 
и природное наследие как специфические ресурсы и активы). 

Определив трансграничный туристско-рекреационный ре-
гион как одно из понятий общественной географии, представ-
ляющий собой функционально-отраслевую разновидность 
трансграничного региона, который, в свою очередь, есть осо-
бым образом организованный регион, можно (с определенны-
ми ограничениями, обусловленными спецификой ТТРР) вос-
пользоваться теоретическими наработками и методическим 
инструментарием региональных исследований, накопленным 
общественной географией (особенно ее отраслевым направле-
нием — рекреационной географией) и смежными науками. 
Это важно потому, что опыт исследований трансграничных 
туристских регионов (и сопряженного изучения развития ту-
ризма в приграничных регионах, граничащих друг с другом 
стран вообще) и в России, и за рубежом пока невелик. 

В советское время теория социально-экономического райо-
нирования была хорошо разработана, но для условий социали-
стической системы хозяйствования. Большое значение имеет 
предложенная В. С. Преображенским концепция территориаль-
ных рекреационных систем (ТРС) (Теоретические основы … , 
1975). Но следует учитывать серьезные отличия ТТРР от наци-
ональных регионов, изучением которых занималась советская 
школа экономической географии. В рыночных условиях при 
изучении ТТРР целесообразно использовать опыт западной ре-
гиональной науки (который уже в разной степени учитывается 
отечественными учеными). Критическое осмысление и приме-
нение накопленного опыта, элементов уже разработанной тео-
рии и методики позволит успешнее разрабатывать методологию 
географических исследований ТТРР. В изучении ТТРР как од-
ного из актуальных направлений рекреационной географии ав-
тор опирается на методологию отечественной социально-эконо-
мической географии с использованием теоретических и мето-
дических достижений зарубежной науки. 
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Г л а в а  I I  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
РЕГИОНАЛЬНЫХ НАУК В КОНЦЕПЦИИ ТТРР 

 
 
 

1. Региональные теории и концепции 
 
В региональных науках разработаны многочисленные тео-

рии и концепции, объясняющие закономерности социально-
экономического развития на региональном уровне, — первые 
такие теоретические построения появились уже более столе-
тия назад. Поэтому при обосновании трансграничных иссле-
дований туризма и рекреации возникает вопрос: какая из тео-
рий или концепций наиболее пригодна для того, чтобы ее 
можно было использовать на практике? 

Сложность состоит в том, что разработанные на Западе ре-
гиональные теории относятся к развитой рыночной экономи-
ке. Их далеко не всегда можно применить к России, экономика 
которой всего лишь четверть века назад была административ-
но-командной. Это наследие еще сказывается, так как эконо-
мика по ряду положений (в связи с особенностями ее органи-
зации и общим отставанием рыночной инфраструктуры) со-
храняет переходный характер. Рынок туристических услуг 
только формируется и слабо структурирован. Туристический 
сектор экономики не выделен отдельно в Общероссийском 
классификаторе видов экономической деятельности, что за-
трудняет анализ его состояния и развития: приходится выби-
рать данные из различных разделов классификатора (прил. А). 
При этом в классификаторе учитываются некоторые виды дея-
тельности (например, услуги предприятий общественного пи-
тания, баров), где потребителями выступают не только тури-
сты, но и местное население. А некоторые производства това-
ров и услуг не учитываются (например, сувенирной продук-
ции), хотя значительная их часть предназначена именно для 
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туристов. В 2014 году Ростуризм разработал и утвердил Соби-
рательную группировку видов экономической деятельности 
«Туризм» (прил. А). Однако отсутствие четкого понимания 
вклада каждой из смежных отраслей непосредственно в ту-
ризм, отделение услуг, предоставляемых туристам, от общего 
объема услуг (предоставляемого смежными с туризмом и ре-
креацией отраслями, в том числе местным жителям) затрудня-
ет использование этой разработки в статистических целях. 

Еще одна трудность состоит в том, что в переходный пе-
риод (на завершающей стадии которого находится российская 
экономика) малопригодны теории и концепции, разработан-
ные как для административно-командной системы, так и для 
развитой рыночной экономики. К тому же и в странах Запада 
пока нет общепризнанной методики, которая обеспечивала бы 
надежные возможности детального прогноза и разработку ре-
комендаций по развитию туризма и рекреации в том или ином 
регионе. А проблемы трансграничного регионообразования и 
в России, и за рубежом проработаны в еще меньшей степени, 
чем для национальных туристско-рекреационных регионов. 

В российской экономике в основном завершилась транс-
формация туристических услуг от директивно распределяе-
мых в рыночные. Сложность переходного процесса состояла в 
том, что трансформация базировалась на фондах старой си-
стемы, соответствовавшей требованиям командно-админист-
ративной экономики, которая была ориентирована на развитие 
промышленности, особенно тяжелой индустрии. Сфера услуг 
в советской системе играли меньшую роль. Но спрос населе-
ния на эти услуги существовал. Вследствие планового распре-
деления ресурсов и хронического дефицита товаров и услуг, 
для удовлетворения растущего спроса предприятия вынужде-
ны были сами развивать множество непрофильных функций, в 
том числе туризм и, особенно, рекреацию. Непосредственно 
на предприятиях создавались турбюро, организовывались са-
натории-профилактории, возникла система ведомственных 
санаториев и пансионатов. Часть из них и в настоящее время 
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продолжает оставаться ведомственной, не входящей в обще-
российский рынок, что усложняет формирование полноценно-
го сектора туристско-рекреационных услуг. 

Россия сейчас участвует в глобальной конкуренции и вхо-
дит на мировой рынок (и признана страной с рыночной эко-
номикой), но это не означает, что экономика ее стала такой 
же, как в экономически развитых странах с традиционной ры-
ночной экономикой. Поэтому к ней не всегда применимы ме-
ханизмы, используемые для описания рыночной модели. 

Так, на Западе при анализе сферы услуг, к которой отно-
сятся и туризм с рекреацией, острые дискуссии развернулись 
по поводу так называемых третичных отраслей. В центре вни-
мания находится вопрос о траектории движения от промыш-
ленной организации к индустрии услуг. В России этим про-
блемам уделяется гораздо меньшее внимание, и они рассмат-
риваются в недостаточной степени. Даже во многих регионах 
со значительным преобладанием услуг в структуре валового 
регионального продукта (например, в хорошо знакомой автору 
Калининградской области) при разработке стратегий социаль-
ного развития услугам долгое время уделялось гораздо мень-
шее внимание, чем производству товаров. Правда, в 2000-е го-
ды туризм декларируется в качестве регионального приорите-
та, имеется программа его развития. Но в реальности органы 
власти значительно больше внимания уделяют поддержке про-
мышленности, сельского хозяйства и транспорта (которые, 
безусловно, в силу эксклавного положения области в такой 
поддержке нуждаются).  

Несомненно, с Запада целесообразно заимствовать многие 
виды организации производства товаров, присущие фирмам 
или комбинатам. Но не менее важным представляется созда-
ние современной сферы услуг. Многие виды услуг (в том чис-
ле связанные с туризмом) у нас еще не существуют или нахо-
дятся в зачаточном состоянии, инфраструктура туристского 
рынка крайне слаба, слабо развита кооперация между хозяй-
ствующими субъектами, что затрудняет развитие рыночных 
отношений. 
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К сожалению, в последние годы (не по вине российской 
стороны) в сфере туризма ослабевают трансграничные связи 
России с соседними странами, и так развитые недостаточно. 
При этом весьма значительны потенциальные возможности 
развития таких связей для повышения конкурентоспособности 
приграничных российских регионов в сфере туризма. Правда, 
и соответствующие исследования туризма и рекреации, в осо-
бенности в России, недостаточно развиты (в России — пото-
му, что и сами трансграничные связи в советский период 
практически отсутствовали). Применение к трансграничным 
исследованиям, используемых в работе национальных регио-
нов, возможно лишь в некоторой степени из-за значительно 
большей роли барьерной функции государственных границ по 
сравнению с национальными. Даже в Евросоюзе, где барьер-
ная функция сведена к минимуму, она играет немаловажную 
роль, и всегда существует опасность ее усиления при неблаго-
приятных условиях, как это можно было наблюдать в связи с 
интенсивным притоком нежелательных мигрантов с Ближнего 
Востока в 2015—2016 годах. 

Кроме того, нельзя не учитывать, что трансграничные ре-
гионы с участием Российской Федерации формируются одно-
временно со странами и с традиционной рыночной экономи-
кой, и с постсоветской, постсоциалистической и даже с социа-
листической экономикой. Подходы к формированию и разви-
тию ТТРР в каждом случае обязательно имеют некоторые от-
личия. 

Констатируя недостатки и неполную применимость как 
западных, так и разработанных в советское время теоретиче-
ских положений, а также теории формирования и развития 
национальных регионов к изучению трансграничных регионов 
(учитывая специфику ТТРР по сравнению с другими видами 
трансграничных регионов), нужно избежать и другой крайно-
сти. А именно попыток разработать теорию и методику иссле-
дований без учета накопленного ранее опыта. Помимо допол-
нительных затрат времени и усилий, это может привести к по-
явлению терминологии, равнозначной по смыслу (как это уже 
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произошло, например, с терминами «регион» и «район», при-
ведшими к безуспешным попыткам разграничить эти поня-
тия). В подобных случаях возникает так называемый «птичий 
язык», понятный только небольшому кругу его создателей и 
последователей. 

В основу исследований, на наш взгляд, может быть поло-
жен системный подход к ТТРР как к многоотраслевой и одно-
временно региональной системе, составляющей подсистемы 
региональных экономик соседних стран и мира в целом. Это и 
функциональная, отраслевая (в рамках экономики региона) 
система, и территориальная (рассматриваемая как часть тури-
стического комплекса страны, мира). 

Само исследование, обеспечивающее анализ ТТРР как ча-
стей национальных экономик соседних стран, так и единого 
трансграничного целого, также представляет собой сложную 
систему. Для раскрытия закономерностей ее формирования и 
развития необходимо применение методов регионального ана-
лиза, основанного на изучении ТТРР и соответствующих рын-
ков туристических услуг с использованием инструментария 
западной региональной науки (с учетом ограничений его при-
менимости там, где рыночные отношения еще не являются 
развитыми и полностью господствующими). 

Наряду с этим следует использовать и методический ин-
струментарий, разработанный в советское время, с учетом его 
пригодности для изменившихся экономических условий. По 
мере его применимости (прежде всего, при анализе матери-
альных, вещественных объектов и потоков) мы предлагаем 
использовать модернизированную теорию региональных ис-
следований, основывающуюся на теориях комплексообразова-
ния и социально-экономического районирования. В значи-
тельной мере именно на них базируется понятийный аппарат, 
применяемый в российской региональной науке, в том числе в 
исследованиях пространственных систем в туризме и рекреа-
ции. Этот аппарат должен быть надлежащим образом модер-
низирован, видоизменен для изучения переходной экономики 
(тем более что некоторые региональные теории, например 
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концепция промышленных дистриктов, непосредственно вы-
текают из него). Модернизация должна учитывать, во-первых, 
достижения западной региональной науки и, во-вторых, реа-
лии российской современной экономики и экономик соседних 
стран, во взаимодействии с которыми формируются, функци-
онируют и развиваются ТТРР как новые пространственные 
формы организации экономики. В таблице 1 мы постарались 
отметить возможности применения основных положений каж-
дой из теорий и концепций применительно к концепции ТТРР. 
 

Таблица 1 
 

Подходы к региональному развитию,  
важные для исследования ТТРР 

 

Теория, концепция Роль в теоретическом обосновании ТТРР 

Классические отечественные (советские) теории 
Теория территориаль-
но-производственного 
комплексообразования

Выявление национальных и международных 
(трансграничных) вертикально интегриро-
ванных структур (комплексов) как ядер ТТРР 

Теория (социально)-
экономического райо-
нирования 

Рассмотрение ТТРР как когерентного (связ-
ного) региона 

Классические западные (рыночные) теории 
Концепция промыш-
ленного дистрикта 

Выявление скоплений хозяйствующих субъ-
ектов в сфере туризма и рекреации, располо-
женных по обе стороны государственной гра-
ницы, как необходимого условия формирова-
ния ТТРР  

Концепция кластери-
зации 

Выявление скоплений горизонтально взаимо-
действующих через границу хозяйствующих 
субъектов в сфере туризма и рекреации как 
ядра формирования ТТРР 

Неоклассические теории регионального развития 
Теория полюсов роста 
(поляризации) 

Формирование в ТТРР специализированных 
центров — полюсов роста трансграничного 
сотрудничества 
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Окончание табл. 1 

 

Теория, концепция Роль в теоретическом обосновании ТТРР 

Новая экономическая 
география 

Приоритетная поддержка полюсов роста 
трансграничного сотрудничества, обеспечи-
вающих конкурентоспособность ТТРР 

Теория диффузии но-
вовведений (распрост-
ранения инноваций) 

Выявление и государственная поддержка 
инновационных видов деятельности и форм 
организации в ТТРР 

Эволюция региональ-
ной специфичности 

Анализ влияния совокупности внутренних и 
внешних факторов и их изменений на форми-
рование, жизнедеятельность и развитие спе-
циализации ТТРР 

Типология конкурент-
ных преимуществ 

Выявление специфических факторов, обеспе-
чивающих конкурентные преимущества ТТРР 
в результате сотрудничества соседних при-
граничных регионов 

Эффект колеи Государственная поддержка хозяйствующих 
субъектов и регионов, обеспечивающих ре-
структуризацию производства в перспектив-
ных направлениях 

«Новые» географические и геоэкологические теории 
Теория геосистем Комплексное рассмотрение всех компонен-

тов ТТРР для обеспечения их сбалансирован-
ного развития 

Концепция устойчиво-
го развития 

Учет нагрузки населения и производственной 
инфраструктуры на окружающую среду с 
целью ее минимизации 

 
Ряд известных в региональных науках теорий и концепций 

(в том числе теория длинных волн, концепция технико-эконо-
мической парадигмы и др.) не анализируем в связи с тем, что 
не удалось выявить влияния их положений на исследования 
ТТРР. 

Для того чтобы рассмотреть возможности применения ука-
занных в таблице 1 теорий и концепций при изучении ТТРР, 
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проанализируем подходы, используемые региональными 
науками в исследованиях, которые, на наш взгляд, можно 
применить к предмету нашего исследования. 

 
 

2. Теории комплексо- и регионообразования 
 
Один из важнейших для исследований ТТРР — традици-

онный для отечественной социально-экономической геогра-
фии (и во многом для региональной науки вообще) подход к 
пространственным исследованиям социально-экономических 
систем вытекает из теории комплексообразования и тесно свя-
занной с ней теории (социально)-экономического районирова-
ния. Основоположником первой из них считается Н. Н. Коло-
совский (1947; 1958), принципиальные положения второй вос-
ходят к работам Н. Н. Баранского (1926; 1980а; 1980б). Это 
идеи, относящиеся к теоретическим положениям отечествен-
ных ученых, которые повлияли на развитие мировой регио-
нальной науки. Многие последующие разработки российских 
авторов, касающиеся регионального развития, связаны с дан-
ными идеями, особенно со второй из них (комплексообразова-
ние характерно для социалистической, административно-ко-
мандной экономики, в рыночных условиях на смену ему при-
шло кластерообразование). Это имеет как положительный ас-
пект, поскольку сохраняется преемственность научных знаний, 
так и отрицательный, что затрудняет внедрение новых идей в 
региональную науку в России. 

В условиях административно-командной системы приори-
тетом было развитие «материального» производства5. А стра-

                                                           
5 В его состав, согласно ОКОНХ (Общероссийский классификатор 
отраслей народного хозяйства), включались отрасли, производящие 
товары или увеличивающие их стоимость в процессе обращения. 
В начале 2003 года на смену ОКОНХ пришел ОКВЭД (Общероссий-
ский классификатор видов экономической деятельности), вместо 
понятия «отрасль» стало использоваться неидентичное ему понятие 
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тегии регионального развития регионов намечались в Москве. 
Принципиальным недостатком разрабатывавшихся теорий бы-
ло (несмотря на декларировавшиеся социальные приоритеты) 
недостаточное внимание к сфере услуг и социальным компо-
нентам развития. Они подчинялись «материальному» произ-
водству — производству товаров, в особенности промышлен-
ных, и главным образом отраслей тяжелой (в первую очередь 
оборонной) промышленности. 

В 1970-е годы осуществлялись попытки «социологизиро-
вать» и затем «экологизировать» российскую региональную 
науку (так же, как «экономизировать», и «математизировать»). 
Ю. Г. Саушкин предложил и обосновал понятие территори-
альных социально-экономических систем (ТСЭС), включаю-
щих и экономические, и социальные, и экологические состав-
ляющие (Саушкин, 1963; 1980). Это понятие стало широко 
использоваться в СССР. 

Социальные компоненты региональных систем и непо-
средственно социально-территориальные общности (социумы) 
начали активно изучать прибалтийские ученые А. М. Колоти-
евский (1967), У. И. Мересте, С. Я. Ныммик (1984). Из россиян 
значительное внимание данному вопросу уделяли А. А. Ано-
хин (1986), М. Н. Межевич (1979), Э. Б. Алаев (1983). Г. М. Фе-
доров, развивая предложенное Н. Т. Агафоновым понятие ре-
гиональной демографической обстановки (Агафонов, 1970а), 
разработал концепцию геодемографических систем (Федоров, 
1984). Важным направлением изучения ТСЭС стало исследо-
вание систем расселения и обоснование Б. С. Хоревым кон-
цепции Единой системы расселения (1975). Расширяя сферу 
                                                                                                                        
«вид экономической деятельности». Понятие «материальное произ-
водство» в ОКВЭД отсутствует. Выделяются производство товаров и 
услуг. Часть материального производства по ОКВЭД относится к 
производству товаров. А часть включается в сферу услуг (такие 
прежние отрасли их части, как грузовой транспорт, связь по обслу-
живанию предприятий производственной сферы, торговля и обще-
ственного питания, материально-техническое снабжение и сбыт, за-
готовки, прочие виды материального производства). 
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исследований, в дальнейшем он попытался разработать концеп-
цию территориальной организации общества (Хорев, 1981). 
Включению экологического компонента в региональные систе-
мы способствовали работы П. Я. Бакланова (1999), О. П. Ли-
товки (1976), В. М. Разумовского (1989), А. И. Чистобаева, 
Ю. Н. Баженова (1984). Проявлением этого подхода стала кон-
цепция территориальных рекреационных систем, во многом за-
ложившая основы теории возникшей в конце 1960-х годов — 
1970-е годы отечественной рекреационной географии. Ее ста-
новление как науки связано прежде всего с работами 
В. С. Преображенского, Ю. А. Веденина (1971), Н. С. Миро-
ненко, И. Т. Твердохлебова (1981) (Теоретические основы … , 
1975)6. 

При всем этом оставался неизменным примат «материаль-
ного» производства в экономике и самой экономики перед со-
циальными и экологическими аспектами развития. Изучение 
территориально-отраслевой системы производства (территори-
ально-производственной системы) составляло цепочку «терри-
ториально-производственная система — система расселения — 
социальная инфраструктура — территориально-социальная 
система (социум) — территориальная демографическая систе-
ма». Как бы параллельно изучалась социоэкосистема, с кото-
рой устанавливались связи остальных территориальных систем. 
Недостаточно внимания уделялось территориально-политиче-
ской системе, за исключением попыток обосновать изменения 
административно-территориального деления страны. Каждое 
из направлений исследований изучало функциональную часть 
экономического (социально-экономического) района — наи-
более общего понятия в районном направлении исследований. 

Правда, рассмотренная схема соотношения ТСЭС призна-
валась не всеми учеными. Существовала и точка зрения о ве-
дущей роли систем расселения. Но в целом в условиях адми-
нистративно-командной системы рассмотренный подход был 

                                                           
6 Подробный обзор становления рекреационной географии см.: (По-
росенков, Худякова, 2009). 
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необходим и, видимо, достаточен для органов управления. Не-
смотря на недостатки, на отставание от западной региональ-
ной теории, кардинальных изменений традиционный подход 
не претерпевал до начала 1990-х годов. 

В теории советской географической науки существовал 
еще более общий, комплексный природно-общественный объ-
ект пространственного исследования — геосистема, включаю-
щая взаимодействующие между собой природу, производство 
и население. Сам термин ввел В. Б. Сочава в 1963 году (Соча-
ва, 1963). Социально-экономический район дополнился его 
природной основой не как внешним фактором, а как внутрен-
ним содержанием района. Правда, это понятие первоначально 
использовалось (и продолжает использоваться физико-геогра-
фами) не столько в регионально-экономических, сколько в 
экологических исследованиях, и лишь с течением времени ста-
ло применяться в социально-экономической региональной 
практике. Одной из межотраслевых разновидностей геосистем 
является территориальная туристско-рекреационная система. 

С началом перехода к рыночной экономике акценты в оцен-
ке взаимоотношений ТСЭС стали меняться. В новых условиях 
М. Д. Шарыгин под ТСЭС предлагает понимать «простран-
ственно-временное сочетание социально-экономических эле-
ментов жизнедеятельности людей, включенное в процессы 
общественного воспроизводства, развивающееся как звено 
географического разделения и интеграции труда, услуг, ин-
формации» (Шарыгин, 2006). То есть в территориально-отрас-
левой структуре региона производственным компонентам 
придается хотя и важное, но не решающее значение; каждая из 
ТСЭС региона рассматривается не только как относительно 
самостоятельная, независимая система, но в определенных 
случаях она может играть регионообразующую роль, решаю-
щим образом воздействуя на другие ТСЭС. На ее базе может 
формироваться отраслевой регион (полагаем, что в том числе 
и трансграничный туристско-рекреационный). Аналогичным 
образом развивающаяся инфраструктура туризма может со-
ставить материальную основу ТТРР. 
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В трансграничных исследованиях выявить туристско-ре-
креационные и иные комплексы можно скорее в части ТТРР, 
относящейся к постсоциалистическим (особенно постсовет-
ским, включая Российскую Федерацию) странам. Но уже на 
трансграничных территориях, формирующихся между такими 
странами, остаются лишь отдельные признаки комплексов, су-
ществовавших до 1990-х годов. А регионы, ядрами которых 
были эти комплексы, если и остаются, то причины их сущест-
вования кроются в действии уже иных факторов. ТТРР, фор-
мирующиеся между странами, одна из которых была ранее со-
циалистической, а другая капиталистической, даже следов 
комплексов обнаружить не удастся, поскольку на соответству-
ющих трансграничных территориях никогда не существовали 
общие вертикали управления. 

Кроме того, традиционная нацеленность теории комплек-
со- и регионообразования на изучение вещественных объектов 
и материальных связей между ними, «пережитки» админи-
стративно-командных реалий не затрудняют ее использование 
в качестве базовой при рассмотрении рыночных процессов. 
Поэтому необходимо более широко применять теории и кон-
цепции, созданные в рыночных условиях и рассматривающие 
не столько материальную, вещественную основу туризма и 
рекреации, сколько хозяйственные механизмы и социальные 
отношения. К числу аналогов комплексов в рыночной эконо-
мике относятся промышленные районы и кластеры. 

 
 

3. Концепции промышленного района и кластера 
 
Родоначальником концепции промышленного (индустри-

ального) района стал А. Маршалл (Marshall, 1890). Возникно-
вение в конце XIX века понятия «индустриальный район» (in-
dustrial district) связано с изучением А. Маршаллом проблем 
повышения эффективности промышленности. Помимо кон-
центрации производства на крупных предприятиях, он указы-
вает на организацию совместной деятельности (кооперации) 
множества малых предприятий на компактной территории. 
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Дж. Бекаттини развил это понятие, рассматривая индустриаль-
ный район не только как производственное, но и как социаль-
но-культурное образование, объединяющее сообщество людей 
и агломерацию фирм (Becattini, 1990). Такие скопления пред-
приятий легкой промышленности характерны, например, для 
окрестностей Флоренции и Милана в Италии, на их материа-
лах и сделал свои выводы Бекаттини. 

Одно из возможных направлений модернизации теории 
комплексообразования, разработанной применительно к адми-
нистративной модели, — использование концепции промыш-
ленного района, которая во многом схожа с идеей территори-
ально-производственного комплекса и учитывает опыт его ис-
следований, но касается рыночной экономики. Если одно из 
главных положений теории комплексообразования — коопе-
рация — рассматривает лишь производственную кооперацию 
(обмен товарами), то концепция индустриального дистрикта 
имеет дело с кооперацией в сфере организации производства. 

Прежде всего покажем, почему концепция «индустриаль-
ного» района (касающегося производства товаров) может быть 
применена в качестве модели к туризму, производящему услу-
ги. Правда, довольно широко используется термин «турист-
ская индустрия». Однако появляются критические замечания, 
справедливо ставящие под сомнение применение такого тер-
мина по отношению к туризму. Действительно, наиболее упо-
требляемое его значение касается профессий, которые из сы-
рьевых ресурсов изготавливают материальные блага. Туризм 
же хотя и использует природные ресурсы (солнце, снег, море), 
но не превращает их в материальные блага. 

Однако у туризма есть некоторые характеристики, свой-
ственные промышленности. К аргументам, которые выдвига-
ются, чтобы подтвердить этот тезис, относятся следующие: 
крупные капиталовложения, важность капитала и рабочей си-
лы, собственные школы по подготовке кадров, свой специали-
зированный финансовый сектор, отделы по изучению рынка, 
мощные производители, очень широкая сеть туроператоров, 
бюро путешествий, своя пресса. 
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Можно утверждать, что если туризм и не производит кон-
кретных материальных благ из природных ресурсов, он видо-
изменяет пользование этими благами, превращая их в развле-
кательную, культурную «полезность». Даже если здесь не со-
здаются материальные блага, есть создание стоимости. Не яв-
ляется ли это важным общим пунктом между индустрией и 
туризмом? 

Тем не менее все же туризм — это совокупность услуг, ко-
торые используют индустрию для своей туристической дея-
тельности. В связи с этим представляет интерес применение 
для туризма концепции «промышленных районов» или, что то 
же самое, «индустриальных дистриктов». 

В соответствии с данной концепцией производство терри-
ториально локализовано: «Когда промышленность выбрала 
для себя месторасположение, скорее всего, она там останется 
надолго: настолько велики преимущества, которые заключа-
ются в том, что люди следуют той же форме организации тор-
говли, которая сложилась в результате обмена с ближайшими 
соседями» (Marshall, 1974). 

Причинами локализации выступают как природные, так и 
общественные условия. К природным условиям можно отне-
сти климат (что особенно важно для такой большой страны, 
как Россия), полезные ископаемые, водоемы и т. п. К наиболее 
важным общественным (социальным) условиям А. Маршалл 
причисляет прежде всего «покровительство судов», поскольку 
в соответствии с англо-саксонской правовой традицией суды 
являются основным элементом механизма создания прецеден-
тов, на основе которых создаются законы. Сейчас мы говорим 
о важной роли институциональных факторов в развитии и 
размещении производства. 

Территориальная локализация определенного промышлен-
ного производства обеспечивает важный «обучающий» эф-
фект, связанный с тем, что новые идеи, продуцируемые одни-
ми производителями, быстро подхватываются, обогащаются и 
применяются другими, и это обусловливает общий экономи-
ческий рост в данном районе. Кроме того, локализация специ-
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фического промышленного производства влияет на организа-
цию рынка труда, существенно снижая издержки поиска, с од-
ной стороны, квалифицированной рабочей силы, с другой сто-
роны, работы, соответствующей определенной квалификации. 

Дальнейшее развитие способно преодолеть первоначаль-
ные недостатки специализированного района (дистрикта), в 
частности за счет развития дополняющих производств, кото-
рые предъявляют спрос на виды труда, не востребованные в 
рамках специализированного дистрикта. 

Развитие исследований пространственной локализации 
взаимодействующих между собой хозяйствующих субъектов в 
этом направлении привело к становлению понятия «кластер», 
который рассматривается М. Портером как «группа географи-
чески соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных 
с ними организаций, действующих в определенной сфере, ха-
рактеризующихся общностью деятельности и взаимодопол-
няющих друг друга» (Портер, 2005б). В отличие от промышлен-
ного района, в классическом его понимании включающего про-
мышленные предприятия и субъекты, организующие их дея-
тельность, отраслевые и межотраслевые кластеры могут форми-
роваться в различных видах экономической деятельности. 

При некотором сходстве понятий «территориально-произ-
водственный комплекс» и «промышленный район» или «про-
мышленный кластер», они имеют качественные различия, пока-
занные, в частности, И. В. Пилипенко (2004). Главное, на наш 
взгляд, что, в отличие от территориально-производственного 
комплекса, в котором преобладают вертикальные связи между 
хозяйствующими субъектами, в промышленном районе и кла-
стере существуют преимущественно горизонтальные связи. По-
нятие «кластер» применимо в изучении пространственной орга-
низации туризма и рекреации, поскольку, во-первых, имеет де-
ло с услугами. А во-вторых, кластеры не так ограничены разме-
рами территории, как индустриальные районы, которые локали-
зуются на сравнительно ограниченном пространстве. 

Туризм с сопряженными отраслями, при определенном 
уровне его развития на конкретной территории, может быть 
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пространственно организован как кластер. Здесь переплетают-
ся разнообразные виды деятельности, и хозяйствующие субъ-
екты часто объединены различными связями. Кооперация 
между многочисленными хозяйствующими субъектами, отно-
сящимися к туризму и рекреации или тесно связанными с ней, 
в условиях рыночной экономики может привести к формиро-
ванию специализированных туристских «индустриальных дист-
риктов». Отсутствие тесной кооперации (из-за слабости ин-
фраструктуры рынка) в условиях постсоциалистической эко-
номики сдерживает этот процесс. 

В приграничных регионах, особенно там, где преобладает 
контактная функция границы (например, в странах ЕС), фор-
мируются трансграничные отраслевые и межотраслевые кла-
стеры (преимущественно на основе связей по кооперации 
промышленных предприятий). Предпосылки их формирования 
имеются и в ряде российских приграничных регионов, прежде 
всего на Северо-Западе (Новые формы … , 2015). 

В 2010-е годы в нашей стране стали активно изучаться ту-
ристско-рекреационные кластеры (Александрова, 2007; Ко-
стрюкова, Карпова, 2011; Кропинова, Митрофанова, 2011; 
Митрофанова, 2010; Мирзеханова, 2015). Нами рассмотрено 
постепенное формирование такого кластера на границах Ка-
лининградской области с Польшей и Литвой, на чем мы по-
дробнее остановимся в главе 5 (Кропинова, 2011; 2014; 2016; 
Природные, исторические … , 2015). 

 
 

4. Неоклассические теории поляризации 
 
Следующая группа теоретических идей, используемых в 

региональных исследованиях, так или иначе направлена на 
обоснование различий в темпах роста экономики в разных ре-
гионах. Это так называемые неоклассические теории и кон-
цепции, к которым относятся концепция диффузии инновации, 
теория полюсов роста (поляризации), новая экономическая 
география, концепции технико-экономической парадигмы, эво-
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люции региональной специфичности, концепция конкурент-
ных преимуществ, теория институциональной экономики. 
Ю. А. Гаджиев в своем подробном обзоре выделяет большее 
количество неоклассических теорий и концепций, с помощью 
которых он пытается объяснить различия в динамике развития 
регионов (Гаджиев, 2008). Они в разной степени применимы к 
изучению трансграничных процессов в туризме и рекреации. 
Ниже рассмотрены те теории и концепции, которые, на наш 
взгляд, имеют значение для разработки методологии исследо-
ваний ТТРР. 

 
Теория полюсов роста (поляризации) 

Суть концепции полюсов роста, основоположником кото-
рой считается Франсуа Перру (Perroux, 1964), заключается в 
том, что экономическая система развивается неравномерно, 
импульсами, которые исходят из определенных областей эко-
номики — точек роста. Если данная концепция верна, то ту-
ризм мог бы рассматриваться для многих регионов как одна из 
точек роста, продуцирующих позитивные побочные эффекты 
для смежных отраслей региональной экономики и в конечном 
счете для экономики в целом. 

Эта идея отчасти напоминает концепцию мультипликато-
ра, изложенную Дж. М. Кейнсом (Keynes, 1936; Кейнс 1978), 
поскольку изменения в одной части экономики приводят к ре-
зультату, количественные характеристики которого больше, 
чем первоначальное изменение. Применительно к туризму и 
рекреации это означает, что возникает кумулятивный эффект, 
размеры которого зависят от специфики взаимосвязей сектора 
туристических услуг и смежных отраслей. Внутри ТТРР вокруг 
туризма и рекреации также возникают аналогичные взаимо-
связи. Они включают в свою орбиту хозяйствующие субъекты 
двух или более стран, участвующих в формировании ТТРР. 

Ф. Перру утверждает, что в любой стране рост и регио-
нальное развитие не происходят спонтанно, а являются ре-
зультатом специальной политики (Perroux, 1964). Он отмечает, 
что рост наблюдается в некоторых специальных местах и за-
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тем распространяется по другим направлениям. Важно опре-
делить полюса роста, и как эти полюса распространяют рост, 
чтобы использовать полученные знания в практической дея-
тельности. 

Рассматривая влияние полюса роста на развитие других 
территорий, Ф. Перру приводит примеры, когда, в зависимо-
сти от особенностей взаимодействия, находящиеся под влия-
нием полюса роста внешние территории также начинают 
быстро развиваться, и другие примеры — когда в них начина-
ется стагнация. 

Существует два способа распространения влияния полюса 
роста: 

1) поступательное движение: когда работает один вид дея-
тельности и он становится рынком для другого — эффект 
«вход-выход»; 

2) индуцированный эффект (вызываемый ростом доходов): 
если какой-то один вид деятельности растет, то растет и бла-
госостояние работников, и развитие продолжается. 

М. Сторпер рекомендует учитывать для объяснения кон-
кретного механизма регионального развития под воздействием 
«полюсов роста» концепцию экономического пространства 
(в отличие от территории) (Storper, 1997). Экономическое 
пространство рассматривается в виде совокупности тесных 
связей между различными видами деятельности в рамках раз-
деления труда. В процессе взаимодействия по-разному разви-
вающихся регионов происходит так называемая территориа-
лизация знания, то есть приобретение людьми специфических 
для соответствующей территории квалификаций. 

При рыночной экономике конкуренция для регионов озна-
чает их способность создавать и распространять свои доходы. 
Это возможно с помощью собственных инвестиций и в ре-
зультате привлечения внешнего капитала. Чем больше спо-
собность региона генерировать и увеличивать свои доходы, 
тем больше его влияние на различные фрагменты глобальной 
экономики. Новая глобальная экономика базируется на гло-
бальной интеграции торговли, производства и финансов. 
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К этим факторам, как отмечает И. Шумпетер, необходимо до-
бавить глобализацию современных ценностей, культур и соци-
альных практик (Шумпетер, 1982). 

Важнейший вклад в развитие концепции «полюсов роста» 
внес Ж. Будевилль (Boudeville, 1961). Он показал связь эконо-
мического пространства с географическим и выделил три вида 
пространства: гомогенное, поляризованное и плановое (под-
верженное воздействию управленческих решений). Тем самым 
была заложена основа зонирования территории по степени 
интенсивности протекания экономических процессов и типо-
логии районов по этому показателю. Такая типология полезна 
при исследованиях ТТРР: следует учитывать, что в трансгра-
ничных отношениях проще устанавливать связи со странами с 
развитой рыночной экономикой (Финляндия, Норвегия). Затем — 
с постсоциалистической Польшей. Более сложно — с постсо-
ветскими странами, бывшими республиками СССР, причем и 
здесь имеются значительные внутренние отличия. Особый 
случай — коммунистический Китай с рыночной экономикой и 
КНДР с экономикой административно-командной. 

Различая вслед за Ж. Будевиллем полюс роста (набор от-
раслей) и центр роста (конкретный центр, город, регион), в 
ряде приграничных регионов туризм и рекреация рассматри-
вается или может рассматриваться как полюс роста экономи-
ки, в том числе благодаря трансграничным взаимодействиям, 
формированию ТТРР. 

 
Новая экономическая география 

Пол Кругман, получивший Нобелевскую премию за до-
стижения в сфере «Новой экономической географии», исполь-
зовал математические модели, учитывающие факторы произ-
водителя, потребителя и транспортных издержек для объясне-
ния сущности территориальных различий в уровне развития 
территорий — их якобы закономерно обусловленной поляри-
зации, неизбежно углубляющейся с течением времени (Krug-
man, 1999). И показал возможности преодоления отставания за 
счет эффективного использования возможностей, предостав-
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ляемых дешевой рабочей силой, и применением инноваций. 
Полученные результаты имеют значение для разных видов 
экономической деятельности, в том числе для туризма и ре-
креации, и не только для национальных, но и, как мы пред-
полагаем, для трансграничных регионов. Благодаря формиро-
ванию ТТРР обеспечивается расширение рынков сбыта тури-
стических услуг — вовлечение новых потребителей из сосед-
них стран. При этом за счет роста масштабов производства 
услуг благодаря эффектам концентрации и агломерации про-
изводства обеспечивается их более низкая себестоимость и, 
как следствие, цена, что повышает конкурентоспособность 
ТТРР по сравнению с несвязанными друг с другом пригранич-
ными регионами соседствующих стран. 

 
Концепция поляризации в российской науке 

Поляризация, согласно Э. Б. Алаеву, есть «развитие, при 
котором явления, характерные для одного участка (компонен-
та), функционально связаны с обратными явлениями, реги-
стрируемыми на другом участке (у других компонентов) (Ала-
ев, 1983). Процесс поляризации — один из двух возможных 
следствий концепции «полюсов роста». В российской научной 
литературе попытку ввести анализ поляризации на основе за-
падных источников впервые предпринял Б. Б. Родоман (1973). 
Но его идеи «поляризованной биосферы» не получили при-
знания, поскольку выравнивание пропагандировалось идеоло-
гами советской региональной науки, так как в партийных до-
кументах, посвященных региональному развитию, ставилась 
задача «выравнивания социальных различий в территориаль-
ном плане». Поэтому и в российской региональной науке того 
времени господствовали концепции не поляризации, а вырав-
нивания (cohesion в современной западной терминологии, 
транскрибируемой рядом авторов как «когезия»). 

Концепция поляризации в некоторой мере использовалась 
лишь в отечественной геоурбанистике (Пивоваров, 1976; Лап-
по, 1978) при анализе достоинств и недостатков городов по 
сравнению с сельской местностью. Однако и до настоящего 
времени «плюсы» и «минусы» поляризации российской реги-
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ональной наукой полностью не осознаны. Неоднозначно оце-
ниваются разными авторами и результаты, вытекающие из 
исследований в рамках «новой экономической географии» 
(Бакланов, 2012; Зубаревич, 2011; Манаков, 2012; Пилясов, 
2011). В частности, отмечается, что в действительности гео-
графические факторы производства, за исключением расстоя-
ния, практически не используются П. Кругманом в его постро-
ениях (Бакланов, 2014). 

Применительно к исследованиям ТТРР важны выводы о 
роли агломерационного эффекта, проявляющегося в поляри-
зации экономической деятельности, что является доводом о 
выгодах активного развития трансграничных форм организа-
ции туризма и рекреации (прежде всего туристско-рекреаци-
онных кластеров) и трансграничного регионообразования. Что 
касается идей, разрабатываемых в «новой экономической гео-
графии», особую ценность для создания концепции ТТРР, по 
нашему мнению, играет классификация факторов экономиче-
ского развития, в том числе выделение факторов «первой» и 
«второй» природы и последующий углубленный их анализ. 
Можно в основном согласиться с мнением Н. В. Зубаревич, 
что региональное развитие в России характеризуется повы-
шенной ролью факторов «первой природы» (особенно наличи-
ем востребованных на мировом рынке минеральных ресур-
сов). А другая их часть — географическое положение, как и 
факторы «второй природы» (агломерационный эффект, нераз-
витость инфраструктуры, человеческий капитал, институцио-
нальные особенности), обычно действуют как барьеры разви-
тия (Зубаревич, 2011). Однако подобные выводы нельзя абсо-
лютизировать — так происходит не всегда и не везде. Приме-
нительно к трансграничному регионообразованию можно при-
вести примеры Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
Калининградской области, где ситуация с факторами «второй 
природы», как и географическим положением, гораздо более 
благоприятна. Здесь складываются предпосылки формирова-
ния ТТРР, которые следует изучить и с точки зрения действия 
факторов как «первой», так и «второй» природы. 
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5. Теория диффузии инноваций 

 
Исходным моментом концепции диффузии инноваций (но-

вовведений) считается идея Й. Шумпетера, предложенная в 
работе «Теория экономического развития» в 1911 году (Шум-
петер, 1982). Он ввел в экономическую науку понятие «инно-
вация» (innovation) для изменения причин и способов динами-
ческих нововведений в экономике7. Концепция диффузии ин-
новаций позднее была обобщена и систематизирована Э. Род-
жерсом в книге «Диффузия инноваций» (Rogers, 1962). 

В соответствии с теорией диффузии инноваций экономи-
ческое развитие предполагает такое перераспределение ресур-
сов между различными вариантами их использования, позво-
ляющего предпринимателям создать и присвоить положитель-
ную экономическую прибыль, то есть прибыль, превышаю-
щую нормальную бухгалтерскую. 

В отличие от изобретений, открывающих инновации (но-
вовведения) как внедрение изобретений реализуются пред-
принимателями, внедряющими достижения научно-техниче-
ского прогресса в экономику. Й. Шумпетер полагал, что из 
состояния хозяйственного кругооборота экономика может вы-
ходить только благодаря инновациям. 

Предприниматель, осуществляющий инновации, преодо-
левает сопротивление окружающей среды, тем самым преодо-
левая и препятствия, мешающие распространению новых 
форм организации труда, новых технологий производства из-
вестных товаров и услуг, созданию товаров и услуг, открытию 
новых рынков. Важнейшее условие реализации предпринима-
тельской функции — развитый финансовый сектор экономи-
ки, обеспечивающий перелив капитала из одной отрасли в 
другую. 
                                                           
7 А. М. Носонов возводит исходные положения инновационной теории 
к работам Н. Д. Кондратьева 1920-х годов (Носонов, 2015). Н. Д. Конд-
ратьев увязал волны изобретений и инноваций с переходом к новому 
экономическому циклу (2002). 
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Большой вклад в территориальный аспект изучения инно-
ваций внес Т. Хагерстранд (Hägerstrand, 1967). Главным в его 
волновой концепции диффузии инноваций стал закон про-
странственной экспансии. Согласно этому закону нововведе-
ние, возникнув в какой-либо точке пространства, стремится к 
максимальному его заполнению. При этом старые элементы 
могут замещаться новыми (диффузия замещения) или сосуще-
ствовать с ними (диффузия совмещения). Т. Хагерстранд раз-
работал модель диффузии инноваций и выделил четыре этапа 
развития этого процесса. В дальнейшем данная концепция 
стала широко использоваться на Западе, например при анализе 
П. Хаггетом динамики развития регионов (Hagget, 1972). 

В российской региональной науке, подчиненной плановой 
системе, анализ диффузии нововведений не получил развития, 
поскольку инновации (нововведения) вводились директивно. 
Активное изучение и адаптация концепции диффузии иннова-
ций к российским условиям началось уже в XXI веке. 

С развитием новых информационных технологий растет 
скорость и расширяется поле влияния инноваций, оно пере-
стает быть привязанным к конкретной территории. Соответ-
ственно, изменяется и механизм диффузии инноваций. 

В. Л. Бабурин отмечает, что инновации могут пространст-
венно перемещаться разными способами. Во-первых, это миг-
рации носителей информации («утечка мозгов»). Во-вторых, 
перемещение информационной волны в место с наилучшими 
условиями ее реализации. В-третьих, перемещается материа-
лизованная инновация в места, где она пользуется наиболь-
шим спросом (Бабурин, 2010). 

Обосновывая наличие инновационных циклов в экономике 
России, В. Л. Бабурин отмечает отрицательные стороны «до-
гоняющего» развития и необходимость повышения роли госу-
дарства, способствующего снижению территориальных кон-
трастов, являющихся следствием характерного для либераль-
ной рыночной экономики процесса поляризации (Бабурин, 
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2010). Полагаем, что формирование ТТРР, способствуя взаим-
ному перемещению инноваций в туризме и рекреации пригра-
ничных регионов соседних стран, возникновению туристиче-
ских и гостиничных услуг нового качества, может способство-
вать преодолению недостатков «догоняющего» развития. 

Концепция диффузии инноваций представляет особый ин-
терес для географически и/или геополитически отдаленных 
территорий, например для эксклавной Калининградской обла-
сти. Формирование ТТРР — нововведение, позволяющее сов-
местно использовать инновации, получающие распростране-
ние в регионах разных стран. Диффузия инноваций между 
приграничными регионами соседних стран сдерживается ба-
рьерными функциями границы. Образование ТТРР повышает 
контактную функцию границы — становится меньше препят-
ствий для взаимного обмена инновациями хозяйствующими 
субъектами разных стран. 

 
 

6. Теории и концепции сравнительной конкурентоспособности  
территорий 
 
Теория конкурентных преимуществ М. Портера 
 

Разрабатывая теорию конкуренции, М. Портер в конце 
концов вышел на обоснование конкурентных преимуществ 
территории (хотя и ранее обоснованные им понятия, например 
«цепочка создания потребительской ценности» (Портер, 2005а; 
Porter, 1985), также применимо в региональных, в том числе 
трансграничных, исследованиях). В 1990 году он опубликовал 
книгу «Конкурентные преимущества стран» (Porter, 1990), из-
данную в России в 1993 году под названием «Международная 
конкуренция» (Портер, 1993). Многие ее положения примени-
мы (о чем пишет сам автор) в исследованиях не только стран, 
но и регионов. 

Для нашего исследования важно, прежде всего, выделение 
М. Портером четырех атрибутов национального государства 
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(и добавим, регионов этого государства), важных для развития 
экономики. Применительно к туризму и рекреации они могут 
быть представлены следующим образом: 

1. Обеспеченность туризма и рекреации факторами произ-
водства (квалифицированной рабочей силой, производствен-
ной инфраструктурой). 

2. Спрос внутреннего рынка на услуги туризма и рекреации. 
3. Состояние смежных и вспомогательных видов экономи-

ческой деятельности, степень их международной конкуренто-
способности. 

4. Состояние рыночной среды: общегосударственные и/или 
региональные условия (применительно к ТТРР: условия, дей-
ствующие в каждой из взаимодействующих стран), опре-
деляющие методы создания хозяйствующих субъектов в сфере 
туризма и рекреации, их организацию и управление, особен-
ности конкуренции на внутреннем рынке. 

Ряд отечественных авторов разрабатывает методики оцен-
ки конкурентоспособности регионов с их апробацией на кон-
кретных материалах (Важенин, Злоченко, Татаркин, 2004; Ка-
занцев, 2004; Селезнев, 1999; Сепик, 2005; Шаститко, 2009; 
Шеховцева, 2007). Часть из таких методик можно использо-
вать для оценки конкурентоспособности ТТРР. Так, представ-
ляет интерес предложенная Л. С. Шеховцевой классификация 
видов конкурентоспособности. Она может быть произведена 
по элементам экономической системы (ресурсная, факторная, 
результативная, потоковая и др.), ее функциям (экономиче-
ская, социальная, управленческая, инфраструктурная, инсти-
туциональная, экологическая и др.), иерархическим уровням 
(макро-, мезо-, микроуровни); по отношению к стране пребы-
вания (внутренняя и внешняя конкурентоспособность), факто-
ру времени (текущая и перспективная), типу поведения (опе-
ративная, тактическая, стратегическая) (Шеховцева, 2007). 

По нашему мнению, применительно к ТТРР эта классифи-
кация приобретает определенную специфику. Вряд ли имеет 
смысл сравнивать конкурентоспособность ТТРР в целом с 
внутренними регионами каждой из стран, территории которых 
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входят в ТТРР. Целесообразно сравнить с регионами данной 
страны только ту часть ТТРР, которая относится к ней. А в 
отношениях с другими странами имеет смысл провести срав-
нение как ТТРР в целом, так и каждой из его национальных 
частей. 

 
Концепция эволюции региональной специфичности 
 

В конце 1990-х годов М. Сторпер ввел понятие «эволюция 
региональной специфичности», с помощью которого пытается 
объяснить территориальные различия конкурентоспособности 
(Storper, 1997). Он анализирует межстрановую конкуренцию 
между экономически развитыми и развивающимися странами 
и делает важный для региональных экономических исследова-
ний вывод о наличии двух качественно различных видов кон-
куренции: 1) на основе качества производимой продукции 
(«сильная конкуренция») и 2) на основе ценовых различий 
(«слабая конкуренция»). М. Сторпер утверждает, что фирмы 
из развивающихся стран обладают преимуществами в «слабой 
конкуренции» (с низкой прибылью), а фирмы из развитых 
стран — в «сильной конкуренции» (с высокой прибылью). 
Можно утверждать, что аналогичны различия и между регио-
нами с различающимся уровнем развития. Более того, можно 
рассматривать эволюционный процесс внутри определенного 
региона, в котором активы становятся специфичными и реля-
ционными друг к другу, создавая уникальные локализирован-
ные образования. В отличие от других подходов к объяснению 
регионального развития, в этом случае рассматривается поло-
жение территорий в глобальной экономике, специфические для 
региона технологии, институты, политика как факторы, обу-
словливающие успешное развитие соответствующего региона. 

Ключевым в связи с этим является понятие специфических 
по местоположению видов деятельности, что характерно для 
такой сферы деятельности, как туризм и рекреация. Для при-
граничных регионов специфические возможности развития 
открываются благодаря трансграничной кооперации, форми-
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рованию ТТРР. Начиная кооперацию с усилением конкурент-
ных преимуществ ТТРР в «слабой конкуренции», следует 
стремиться к наращиванию преимуществ на мировом рынке в 
«сильной конкуренции», то есть в производстве более каче-
ственных услуг (например, в сфере лечебного туризма). 

 
 

7. Теория институциональной экономики 
 
Институциональный аспект экономического развития тер-

ритории в России стал изучаться со становлением рыночной 
экономики. За рубежом такие исследования проводятся уже 
почти столетие8. 

Хозяйственная деятельность имеет территориальный и вре-
менной аспекты. Результативность хозяйственной деятельно-
сти зависит от того, в какой мере учитываются оба этих ком-
понента. 

Любая территория характеризуется наличием определен-
ного набора ресурсов, включая труд, землю, капитал, которые 
трансформируются в товары и услуги; количество и качество 
последних зависит от используемой технологии, организации 
и соответственно способа принятия решений. Само по себе на-
личие ресурсов необходимое, но недостаточное условие ус-
пешного экономического развития региона. Для этого нужно 
превращение ресурсов в работающие активы. 

Поскольку хозяйственная деятельность осуществляется в 
мире ограниченных ресурсов и в условиях неопределенности, 
постольку эта деятельность является, с одной стороны, преду-
смотрительной, то есть учитывающей возможности возникно-
вения новых потребностей, обнаружения новых ресурсов, а 
также угрозы исчерпания наличных ресурсов (в частности, 
природных) и т. п. в будущем. Но, с другой стороны, она же 

                                                           
8 Термин «институциональная экономика» ввел У. Гамильтон в 1919 го-
ду (Hamilton, 1919).  
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ограничивает временной горизонт предусмотрительности воз-
можностями прогнозирования хозяйствующими субъектами 
состояния экономической среды. 

К числу факторов, определяющих широту временного го-
ризонта принимаемых решений и, соответственно, стимулов 
хозяйствующих субъектов, относятся: 

— наличие и особенности правил хозяйственной деятель-
ности; 

— институциональное обрамление использования ресур-
сов. Институциональное обрамление означает существование 
институтов — определенных формальных и неформальных пра-
вил, а также механизмов, которые обеспечивают соблюдение 
данных правил людьми (Норт, 1997; North, 1990). 

Институциональные рамки не всегда способны обеспечить 
благоприятные условия для экономического развития. В част-
ности, если правила не подкреплены соответствующими меха-
низмами обеспечения их соблюдения, если сами правила про-
тиворечивы, неясны, часто изменяются, то это создает про-
блему неопределенности для хозяйствующих субъектов. Адап-
тация к высокому уровню неопределенности осуществляется 
посредством реализации краткосрочных проектов с минималь-
ным использованием специализированных активов. Следует 
также отметить, что неопределенность и незащищенность 
прав собственности создает условия для свободного доступа к 
ресурсам, который характеризуется такими стимулами хозяй-
ствующих субъектов, которые приводят к сверхиспользова-
нию, а в долгосрочном плане — исчерпанию ограниченных 
ресурсов. 

Выше было отмечено, что само по себе наличие ресурсов 
не обеспечивает эффективность экономики и тем более эко-
номическое развитие, как и рост благосостояния. Это под-
тверждается в работах Э. де Сото, в которых показаны послед-
ствия неблагоприятных институциональных условий: недо-
оценка значительной части ресурсов, «выключенность» их из 
хозяйственного оборота, непреодолимость препятствий для 
поиска наиболее эффективного способа их применения (Де 
Сото, 1995; 2001). 
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Институты, создаваемые на той или иной территории, не-
одинаково влияют на эффективность использования ресурсов 
и экономическое развитие. В формировании ТТРР участвуют 
международные институты и национальные институты тех 
стран, территории которых вовлечены в трансграничное со-
трудничество. При этом ТТРР могут и должны создавать и 
собственные институты — договоры и соглашения между 
фирмами и регионами, формирующими ТТРР. 

 
Эффект колеи 
 

Понятие «Path Dependency», которое переводят на русский 
язык как «зависимость от предшествующего развития», или, 
образно, «эффект колеи», возникло в институциональной эко-
номике сравнительно недавно, в середине 1980-х годов. П. Дэ-
вид и затем Б. Артур обратили внимание на то, почему инсти-
туциональные инновации возможны далеко не всегда. Они 
сдерживаются традициями, сложившимися ранее направлени-
ями развития (David Paul, 1985; Arthur, 1994). Столь позднее 
осознание данного факта удивительно, потому что сам факт 
такой зависимости для исследователей, комплексно изучаю-
щих страны и регионы, очевиден. 

Отечественные ученые много внимания уделяют россий-
ской специфике, пытаясь объяснить неудачи многих преобра-
зований «эффектом колеи» (Нуреев, Латов, 2009). Этот эффект 
играет важную роль и в трансграничных исследованиях ту-
ризма и рекреации. 

Сложности формирования ТТРР, как и любых трансгра-
ничных регионов вдоль границ РФ, во многом объясняются 
как раз действием данного фактора (причем с обеих сторон, 
как с российской, так и с зарубежной). Его преодоление не 
может быть одномоментным, требует времени и постепенно-
сти. Поэтому на первой стадии речь может идти о стимулиро-
вании отдельных договоров между хозяйствующими субъек-
тами соседних стран, затем — о формировании ассоциаций, 
еврорегионов и аналогичных международных структур, и, 
наконец, о становлении ТТРР. 
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8. Концепция устойчивого развития 

 
Концепция устойчивого развития (sustainable development), 

возникшая три десятилетия назад, за истекший период приоб-
рела широкую известность. В 1987 году был опубликован до-
клад Международной комиссии по окружающей среде и раз-
витию (Комиссии Брундтланд), в котором впервые дается об-
щее определение устойчивого развития (Наше общее … , 
1989). В 1992 г. в Рио-де-Жанейро на Всемирной конференции 
ООН по развитию окружающей среды, в которой приняли 
участие 179 правительств и 120 глав государств, был подго-
товлен план действий по глобальному переходу к устойчиво-
му развитию, получивший название «Agenda 21 — Повестка 
XXI века», и создана Комиссия по устойчивому развитию. 
«Повестка XXI века» призывает правительства адаптировать 
свои национальные стратегии к устойчивому развитию. 

C экономической точки зрения концепция устойчивого 
развития основана на предпосылке, что одна и та же единица 
ресурса производит один и тот же полезный эффект. С учетом 
этого, развитие можно считать устойчивым, если достигнутый 
уровень удовлетворения текущих потребностей не препят-
ствует возможности удовлетворения будущий потребностей 
(Sinclair, 1997). 

Общая идея устойчивого развития может быть применена 
к анализу факторов устойчивости развития отдельных секто-
ров экономики, в том числе туризма и рекреации. Однако со-
держательное определение устойчивости развития неотделимо 
от уточнения более общей концепции устойчивости, в которой 
выделяют сильную и слабую формулировки. Слабая формули-
ровка: развитие считается устойчивым, если достигнутый уро-
вень удовлетворения текущих потребностей не препятствует 
возможности удовлетворения будущих потребностей в усло-
виях замещения одного ресурса другим. Сильная формулиров-
ка: развитие считается устойчивым, если достигнутый уровень 
удовлетворения текущих потребностей не препятствует воз-
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можности удовлетворения будущих потребностей, а возмож-
ности для замещения одного ресурса другим отсутствуют. 
Иными словами, используются допущения о совершенной до-
полняемости. 

Применительно к условиям на международном уровне Бал-
тийского региона разработана программа «Повестка XXI века 
для Балтийского региона», утвержденная в 1998 году Советом 
стран Балтийского региона (в который входит и Российская 
Федерация) (Agenda … , 1998). В этой программе сформули-
рованы принципы устойчивого развития для различных секто-
ров экономики стран Балтийского моря. Наличие такой про-
граммы, признанной всеми странами Балтийского региона, соз-
дает институциональные предпосылки формирования ТТРР. 

Для оценки выполнения целей и задач программы обосно-
ваны общие и отраслевые индикаторы устойчивого развития. 
Для ряда важнейших отраслей экономики, в том числе туриз-
ма и рекреации, индикаторы разработаны более детально. 

К общим индикаторам устойчивого развития, которые мож-
но использовать при оценке ТТРР, относятся: 

— обеспечение безопасных и здоровых условий жизнедея-
тельности для настоящих и будущих поколений (ожидаемая 
продолжительность жизни, детская смертность, процент насе-
ления, не защищенного озоновым слоем); 

— уровень экономического и социального развития (уро-
вень ВНП на душу населения, распределение доходов, уровень 
безработицы, инфляция); 

— местное и региональное сотрудничество, основанное на 
принципах демократии, открытости и участия (участие в 
национальных и местных выборах); 

— сохранение или восстановление разнообразия и продук-
тивности биологических видов и экосистем; 

— соблюдение предельно допустимой нагрузки на приро-
ду (выбросы загрязняющих веществ, площадь территорий с 
превышением критического уровня оксидификации и эвтро-
фикации, сброс нитратов в Балтийское море, выбросы и стоки 
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веществ, содержащие металлы, в Балтийское море, потребле-
ние озоноразрушающих веществ, процент охраняемых терри-
торий); 

— эффективное использование и управление возобновляе-
мыми ресурсами; 

— эффективное применение невозобновляемых ресурсов, 
их повторное использование, а также разработка и внедрение 
их возобновляемых заменителей (производство энергии, доля 
возобновляемых источников энергии в общем объеме); 

— степень осведомленности различных групп и уровней 
общества об элементах и процессах, обеспечивающих устой-
чивое развитие. 

Цели туристского сектора в развивающемся устойчивом 
туризме соотносятся с тремя основными элементами устойчи-
вости, а именно с окружающей средой, экономикой и населе-
нием, и должны: 

— поддерживать окружающую среду, сохранять рекреаци-
онную значимость природных и искусственных ландшафтов и 
сочетать природную, культурную и социальную среду; 

— обеспечивать и поддерживать соответствующее каче-
ство и эффективность туристского бизнеса; 

— создавать благоприятные социальные условия как для 
туристов, так и местного населения (Agenda … , 1998). 

Эти цели могут быть классифицированы по шести ключе-
вым показателям устойчивого развития: 

— туристское развитие ландшафта (сельского/городского), 
гармонично сочетающегося с природой и окружающей средой; 

— сохранение и планирование соответствующих зон для 
различных туристских целей; 

— обеспечение стабильного экономического развития ту-
ризма; 

— оптимизация структуры и использование туристского 
снабжения; 

— улучшение качества жизни местного населения; 
— создание высококачественных туристских продуктов 

(Agenda … , 1998). 
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Общая цель состоит в достижении в Балтийском регионе 
понимания и соответствия требованиям устойчивого туризма. 
В соответствии с определением Совета Европы, устойчивый 
туризм — это любая форма туризма, гармонично сочетающая-
ся с окружающей средой, обеспечивающая сохранение при-
родных ресурсов и культурного наследия, наиболее приемле-
мая и выгодная с точки зрения общества и экономики. 

Отметим, что идеи устойчивого развития традиционны для 
отечественной науки. Созданная выдающимся русским уче-
ным В. И. Вернадским в 1930-е годы теория ноосферного раз-
вития основывается на осознании того, что Человек является 
частью Природы и должен подчиняться ее законам. Согласно 
В. И. Вернадскому, человеческая деятельность становится глав-
ным фактором развития активной оболочки Земли и необходи-
мо комплексное изучение общества и биосферы с целью сохра-
нения и развития человечества. К сожалению, эта теория в усло-
виях административно-командной системы не была реализова-
на и до настоящего времени остается лишь декларацией. 

Характерная для административно-командной системы за-
тратная экономика, доминирование экстенсивных источников 
ее развития противоречили принципам устойчивого развития. 
Долгое время в СССР природные ресурсы рассматривались в 
основном только с точки зрения их оценки для нужд произ-
водства. Лишь в 1970-е годы в российских университетах по-
явились кафедры, которые назывались сначала кафедрами ох-
раны природы, потом они сменили название на кафедры рацио-
нального природопользования, в 1990-е годы стало внедряться 
понятие «геоэкология». 

Между тем концепция комплексообразования, выделение 
разнообразных ТСЭС дают основание к широкому внедрению 
понятия «устойчивое развитие». Но это становится практиче-
ски возможным лишь тогда, когда будет осознан факт, что мо-
дель будущей цивилизации должна базироваться на принци-
пах устойчивости, на сочетании разумного отношения к про-
изводству, потреблению и окружающей среде. Речь идет о мо-
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дели устойчивого развития, которая предполагает достижение 
баланса между экономическим и социальным развитием и 
улучшением качества окружающей среды. 

В 1994 году Указом Президента РФ были утверждены Ос-
новные положения государственной стратегии Российской Фе-
дерации по охране окружающей среды и обеспечению устой-
чивого развития («О государственной стратегии … », 1994). 
А в 1996 году разработана Концепция перехода Российской 
Федерации к устойчивому развитию, утвержденная также 
Указом Президента РФ («О Концепции перехода … », 1996). 
В ней, в частности, отмечено, что целевые ориентиры процес-
са принятия решений могут быть выражены в показателях, ха-
рактеризующих качество жизни, уровень экономического раз-
вития и экологического благополучия. Поставлена задача к се-
редине XXI века гармонизировать социально-экономическое и 
экологическое развитие. 

Исходя из сути концепции устойчивого развития, в Рос-
сийской Федерации и ее регионах предполагается, во-первых, 
достичь благоприятной динамики экономических, социаль-
ных, демографических, экологических процессов и, во-вто-
рых, обеспечить их сбалансированность. При этом ключевое 
значение придается сбалансированному решению проблем со-
циально-экономического развития, с одной стороны, и сохране-
нию окружающей среды и природно-ресурсного потенциала — 
с другой. Речь идет о комплексном развитии территории, о 
региональном социально-экономическом комплексе; то есть 
стратегические разработки рассматриваются в категориях тео-
рии комплексообразования. 

При разработке концепции устойчивого развития особое 
значение имеет использование геосистемного подхода, одного 
из ведуших в отечественной географической науке. П. Олдак 
предложил модель биосоциальной системы, в которой рас-
сматривается взаимодействие трех составляющих ее подси-
стем: социальной, экономической и экологической (Олдак, 
1979). Э. Б. Алаевым предложено понятие социоэкосистемы, 
которая имеет различные иерархические уровни: локальный, 
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региональный и глобальный (Алаев, 1983). Оптимизация вза-
имодействия внутри выделяемых территориальных систем и 
их отношений с внешней средой является определяющим для 
обеспечения устойчивого развития. 

В сентябре 2000 года на конференции министров регио-
нального планирования стран-членов Совета Европы принят 
важный программный документ «Основополагающие принци-
пы пространственного развития стран европейского континен-
та» (2000). Среди десяти основополагающих принципов — 
поддержка высококачественного устойчивого туризма. 

В 2011 году в рамках Стратегии ЕС для Балтийского реги-
она был реализован пилотный проект 12.10 — Развивающие 
стратегии для устойчивого туризма (Flagship project 12.10 — 
Develop strategies for a sustainable tourism). Его результатом 
стал Стратегический документ «Устойчивое развитие туризма 
в Балтийском регионе» (Strategy Paper … , 2011), в котором 
прописаны основы совместной социальной ответственности в 
туризме, выявлен потенциал устойчивого туризма и основные 
проблемы, намечены направления развития, цели и задачи 
устойчивого туризма в Балтийском регионе, определены ин-
дикаторы, средства мониторинга и оценки достижения целей, 
поставленных в Стратегическом документе. 

Поскольку одним из основных негативных последствий 
экономического развития в современных условиях является 
деградация окружающей среды, постольку использование ука-
занной выше формулировки определения устойчивого разви-
тия означает, что туризм, в котором природный фактор имеет 
первостепенное значение, может быть устойчивым в случае 
сохранения окружающей среды. Наиболее чувствительный в 
этом плане — экологический туризм. Но именно экологиче-
ский туризм по своей сути в наибольшей степени отвечает ос-
новным принципам устойчивого развития. 

Концепция устойчивого развития составляет часть поня-
тийного аппарата территориальных (в том числе трансгранич-
ных) туристско-рекреационных систем. Необходима дальней-
шая разработка методического инструментария: набора инди-
каторов, критериев оценки устойчивости ТТРР. 
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9. Методические следствия в исследовании ТТРР  
на основе анализа региональных теорий 

 
Методологической основой исследования ТТРР выступает 

системный подход, при котором понятие ТТРР рассматривает-
ся как частное по отношению к наиболее общему понятию 
«регион», а само исследование — как система взаимодопол-
няющих методов, базирующихся на различных региональных 
подходах, касающихся разных сторон развития региона. Вме-
сте с тем необходимо учитывать специфику ТТРР как транс-
граничного региона, который, в отличие от национальных ре-
гионов, состоит из двух или более (в зависимости от числа 
участвующих во взаимодействии стран) частей, каждая из ко-
торых входит в иерархическую систему соответствующих 
национальных регионов (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Внешние и внутренние связи трансграничного региона 
 
Мы рассматриваем ТТРР как когерентные регионы с до-

статочно тесными внутренними связями. Поэтому ключевой 
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этап их выделения — установление элементов туристско-
рекреационных систем, являющихся ядрами ТТРР, и выявле-
ние их системообразующих связей. Следующий этап — уста-
новление границ ТТРР. Далее следует анализ внешних связей 
ТТРР в целом и входящих в его состав хозяйствующих субъ-
ектов в частности. Затем анализируются возможности пре-
вращения хозяйствующих субъектов, не имеющих в данный 
момент отношения к ТТРР, в субъекты ТТРР, расширение 
форм сотрудничества, диверсификация внутренних связей и 
увеличение их количества, географическое расширение и 
углубление внешних связей, перспективы территориального 
расширения ТТРР. 

Методика исследований ТТРР имеет много общего с ис-
следованиями национальных регионов. Однако имеются и 
определенные отличия, вызванные, во-первых, барьерными 
функциями границы, по обе стороны которой располагается 
ТТРР, и, во-вторых, различиями национальных территорий 
стран, участвующих в трансграничных взаимодействиях. Эти 
различия могут быть количественными и качественными, при-
чем если первые касаются чаще всего природных, экономиче-
ских, социальных, экистических аспектов, то вторые затраги-
вают институциональные условия, определяемые различиями 
национальных законодательств при слабой развитости между-
народных соглашений о трансграничном сотрудничестве. 

Большое значение имеет анализ факторов формирования и 
развития ТТРР. Классификация факторов возможна по следу-
ющим основаниям: 

— по принадлежности к природной, экономической, соци-
альной, экистической, демографической, этнической, полити-
ческой подсистеме региона; 

— по направленности действия (факторы-катализаторы, 
ускоряющие ход рассматриваемых процессов, или факторы-
ингибиторы, замедляющие их); 

— по степени воздействия на развитие ТТРР (определяю-
щие развитие, существенные, несущественные). 
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Углубленный анализ факторов формирования и развития 
ТТРР позволяет выявить его конкурентные преимущества, а 
также недостатки и проблемы, требующие решения. При не-
достаточных количественных данных, уместно использование 
SWOT-анализа, широко используемого сейчас в экономиче-
ских исследованиях, в том числе региональных, и позволяю-
щего наметить пути оптимизации ТТРР с помощью сопостав-
ления сил и слабостей, возможностей и угроз его развитию. 

Важный этап — выявление пространственных форм орга-
низации производства и потребления туристских и рекреаци-
онных услуг. Уже А. Маршалл, как показано выше, большое 
внимание уделял укрупнению субъектов или увеличению их 
количества, то есть — концентрации и агломерации производ-
ства. Хотя в его трудах, как и долгое время в работах его по-
следователей, речь шла о производстве товаров, выявленные 
закономерности пространственной организации производства 
в той или иной мере характерны и для сферы услуг, в том чис-
ле туризма и рекреации. 

Методическими следствиями подходов, связанных с уче-
том теории поляризации, является использование в простран-
ственных, в том числе трансграничных, исследованиях туриз-
ма метода потенциалов развития. Территории сравниваются 
между собой на основе важнейших природных, экономических, 
социальных факторов, определяющих условия развития туриз-
ма. Оценка может быть количественной (балльные и стои-
мостные оценки) и качественной. Распространенный метод ка-
чественной оценки — упоминавшийся выше SWOT-анализ. 

Метод потенциалов развития — важное дополнение к рас-
пространенному методу зонирования территории, используе-
мому во всех региональных науках. Однородные по каким-
либо параметрам территории выделяются в зоны, обладающие 
сходными условиями развития. Это может служить основани-
ем для выделения рекреационных зон, где и природные, и эко-
номические, и социальные факторы наиболее благоприятст-
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вуют развитию туризма. Так, в Калининградской области в це-
лях пространственного планирования выделена Приморская 
функциональная рекреационная зона. 

На основе сочетания двух описанных методик использует-
ся метод отраслевых и районных приоритетов, с помощью ко-
торого определяется перспективная специализация террито-
рии и очередность решения проблем — отраслевых, террито-
риальных и функциональных (связанных с развитием тех или 
иных хозяйственных механизмов). 

По завершении анализа развития ТТРР выполняется его 
стратегическое прогнозирование, которое предполагает разра-
ботку нескольких сценариев, основанных на моделировании 
процессов с применением различных региональных теорий. 
Особое внимание, на наш взгляд, следует уделить методу об-
ратного прогнозирования (back-casting), поскольку мы имеем 
и/или можем попытаться сконструировать (опираясь на опыт 
сформировавшихся ТТРР) определенные образцы, учитывая 
данные о прошлом и настоящем моделируемых процессов. 
Осуществляя прогнозирование, следует опираться на принци-
пы устойчивого развития, обеспечивая соблюдение парамет-
ров развития в соответствии с принципами устойчивости ре-
гиональных систем. 

При моделировании процессов трансграничного регионо-
образования важнейшее значение приобретает сравнительный 
анализ и типология регионов по условиям и особенностям раз-
вития туризма, по развитости рыночных отношений, уровню 
конкурентоспособности на национальных рынках сотруднича-
ющих стран и международном рынке. Перспективы развития 
различных типов не могут быть одинаковыми, что следует 
учитывать при разработке сценариев развития каждого из них. 

Оценка эффективности формирования ТТРР имеет два ас-
пекта. Первый из них основывается на выявлении хозяйству-
ющих субъектов, участвующих в трансграничных связях, и ха-
рактеристике этих связей. Тем самым оценивается сформиро-
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ванность ТТРР. Второй аспект предполагает сравнение уровня 
и темпов развития туризма и рекреации в ТТРР с ситуацией во 
внутренних районах стран, участвующих в его формировании. 

Узким местом для оценки ТТРР является слабость эмпи-
рической базы вследствие отсутствия надежного статистиче-
ского учета большинства данных, касающихся развития ту-
ризма. Значительная часть туристско-рекреационного сектора 
находится в тени (причем как в России, так и за рубежом). По-
этому во многих случаях требуется разработка специального 
социологического инструментария, обеспечивающего получе-
ние недостающих данных. 

Отметим, что сформулированные выше выводы о методи-
ке исследований, вытекающие из анализа различных теорий, 
опираются и на опыт выполненных нами эмпирических иссле-
дований, то есть они в той или иной мере апробированы; на их 
основе получены практически ценные выводы и рекоменда-
ции. В то же время необходимы дальнейшая апробация и со-
вершенствование методики исследований. 
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Г л а в а  I I I  
ИССЛЕДОВАНИЕ  
ИСТОЧНИКОВ И МЕХАНИЗМОВ  
ФОРМИРОВАНИЯ ТТРР 

 
 
 

1. Общественные формы организации производства  
в туризме и рекреации 

 
Исходным положением при изучении ТТРР стал тезис, что 

активное взаимодействие соседних приграничных регионов 
граничащих друг с другом стран может вести к формированию 
трансграничных регионов. Они довольно широко распростра-
нены в Балтийском регионе, где несколько трансграничных 
регионов формируются с российским участием (Клемешев, 
Федоров, 2004; Корнеевец, 2010а; Межевич, 2009). Трансгра-
ничные территориальные системы (практически аналог транс-
граничных регионов) активно изучаются в российско-китай-
ском пограничье (Бакланов, Ганзей 2004; Емченко, 2011; Гео-
политический потенциал … , 2010). Рассматриваются пробле-
мы формирования российско-белорусских трансграничных ре-
гионов (Катровский, 2002; 2015). Т. И. Герасименко внесла 
значительный вклад в изучение процессов трансграничности 
вдоль российско-казахстанской границы и смогла выделить и 
типологизировать трансграничные регионы вдоль всей сухо-
путной границы России (Герасименко, 2012). Туризм — один 
из факторов, способствующих формированию трансграничных 
регионов (Cudny, 2009). 

Как и все регионы, ТТРР подчиняются основным законо-
мерностям регионообразования, тесно связанным с формиро-
ванием и развитием форм организации производства. Турист-
ско-рекреационные системы, комплексы, кластеры как раз и 
являются пространственными проявлениями этих форм (спе-
циализации, кооперации, концентрации и др.) в разных соче-

 



1. Общественные формы организации производства в туризме и рекреации 

59 

таниях. Так, на формирование туристских кластеров влияют 
прежде всего концентрация и комбинирование, а туристских 
кластеров — кооперация и агломерация производства. 

Формы организации производства в туризме и рекреации 
изучены пока слабо. В советской региональной научной школе 
такие формы рассматривались применительно к производству 
товаров, и их изучение было достаточно фундаментальным 
(Агафонов, 1970б; Пробст, 1971; Хрущев, 1969). С переходом 
к рыночной экономике, в которой, помимо всего, более значи-
мым становится производство услуг, многие теоретические, 
методические и прикладные положения, касающиеся форм ор-
ганизации производства, стали использоваться и при изучении 
сферы услуг, в том числе туризма и рекреации. 

Так, О. Т. Лойко, А. П. Дурович, В. С. Боголюбов, В. П. Ор-
ловская пишут о наличии в туристской индустрии таких форм 
организации производства, как специализация, кооперирова-
ние и концентрация, и отмечают некоторые их особенности 
(Лойко, 2007; Дурович, 2012; Боголюбов, Орловская, 2015). 
В. С. Боголюбов, В. П. Орловская упоминают также комбини-
рование. 

Необходимо рассмотреть выделяемое рядом авторов агло-
мерирование (Агафонов, 1970б), комплексирование (Шадрин, 
2008) и диверсификацию (Аронов, 2000; Кофанов, 2011) про-
изводства. Специфику их проявления в рекреационной геогра-
фии можно описать следующим образом. 

 
Специализация 

 

Следует различать специализацию 1) фирмы и 2) региона. 
1) Под специализацией хозяйствующего субъекта (фирмы) 

в туризме и рекреации нужно понимать преобладание опреде-
ленных видов деятельности (производства тех или иных 
услуг), поступающих на рынок. Анализ содержания федераль-
ного закона «Об основах туристской деятельности в Россий-
ской Федерации» (2016), методики Агентства по туризму Ми-
нистерства культуры РФ (Собирательная группировка … , 
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2014), а также наше выделение объектов а) собственно рекре-
ации и туризма и б) сопряженных отраслей позволяет отнести 
к туризму и рекреации хозяйствующие субъекты, специализи-
рующиеся на следующих видах деятельности: 

а) сфера собственно рекреации и туризма: 
— средства размещения; 
— объекты санаторно-курортного лечения и отдыха; 
— объекты общественного питания (в части обслуживания 

туристов); 
— туристические фирмы: а) туроператоры и б) турагенты; 
— туристская инфраструктура (информационные туристи-

ческие агентства/центры; организации, предоставляющие ус-
луги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкто-
ров-проводников); 

— органы управления туризмом и рекреацией. 
б) сопряженные виды деятельности (обслуживающие как 

туристов, так и местное население): 
— средства транспорта; 
— объекты общественного питания; 
— объекты и средства развлечения; 
— объекты познавательного назначения; 
— объекты делового назначения; 
— объекты лечебно-оздоровительного назначения; 
— объекты физкультурно-спортивного назначения. 
Сюда же следует отнести не указанные в законе виды дея-

тельности: 
— предприятия торговли сувенирами; 
— ремонтные мастерские по обслуживанию вело-, мото-

транспортных средств, маломерных судов; 
— автозаправочные и автомоечные предприятия; 
— причальные комплексы; 
— предприятия строительной отрасли по созданию объек-

тов туристской инфраструктуры, обустройству пляжей, при-
чалов и др. 

Перечисленные виды специализации объектов туризма и 
рекреации относятся к производству услуг. Однако имеются и 
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ориентированные на туристов предприятия по производству 
товаров, например поставляемого в предприятия обществен-
ного питания продовольствия, сувенирной продукции. 

Выделенные виды специализации в ряде случаев могут 
подразделяться на более частные подвиды. Так, туристические 
фирмы могут ориентироваться на разные рынки (региональ-
ный, межрегиональный, общероссийский или мировой), про-
давать турпакеты с использованием разных видов транспорта, 
существуют фирмы со специализацией на отдельных видах 
туризма и отдыха (познавательный, пляжный туризм, эксклю-
зивные туры и др.). 

2) специализация региона (ТТРР) может быть связана с 
разными причинами и иметь разные виды: 

— различаться по преобладанию на его территории того 
или иного вида туризма и рекреации (познавательный, пляж-
ный, сельский туризм и т. д.); 

— ориентироваться на обслуживание местных, приезжих 
отечественных, иностранных туристов (с подразделением на 
ближнее и дальнее зарубежье); 

— носить массовый или индивидуальный характер (элит-
ный, массовый виды туризма); 

— предлагать кратковременные туры или турпакеты сред-
несрочного/долгосрочного пребывания и др. 

При оценке специализации как фирмы, так и региона мож-
но использовать данные о числе обслуженных туристов либо 
проведенных туристами человеко-дней; реже применяются 
более труднодоступные (из-за необходимости проведения спе-
циальных социологических обследований) данные о денежных 
затратах туристов. 

 
Кооперирование 
 

Кооперирование первоначально рассматривалось лишь в 
производстве товаров, где оно означает «установление дли-
тельных производственных связей между предприятиями, 
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каждое из которых специализируется на производстве отдель-
ных частей единого изделия» (Райзберг, Лозовский, Старо-
дубцева, 1999). Позднее это понятие стало все шире использо-
ваться и в сфере производства услуг, где речь идет о взаимо-
выгодных горизонтальных технологических связях между хо-
зяйствующими субъектами. В рекреации и туризме — это раз-
работка совместных предложений (туристического пакета) — 
общего туристического маршрута, включающего предостав-
ление мест размещения в соседствующих странах, согласова-
ние объектов показа, транспортных средств и т. д. 

 
Сетизация 
 

Особая форма кооперирования, характерная именно для сфе-
ры услуг (включая рекреацию и туризм), — это сетизация — се-
тевое взаимодействие хозяйствующих субъектов, включающее 
обмен информацией (формирование единой информационной 
сети). В наибольшей мере сетизация проявляется там, где дей-
ствуют крупные туристские корпорации, имеющие подразде-
ления в соседних странах. 

 
Концентрация 
 

Анализ публикаций о концентрации в туристской сфере 
позволяет сделать вывод о существенных различиях в понима-
нии специалистами сферы экономики туризма процесса кон-
центрации и источников, с помощью которых он осуществля-
ется, от ее классического определения. Последнее под концен-
трацией понимает «процесс сосредоточения производства и 
рабочей силы на крупных предприятиях в целях повышения 
эффективности выпуска однородной или технологически свя-
занной продукции» (Географический энциклопедический … , 
1988). В учебных пособиях по экономике туризма (Алексан-
дрова, 2010; Саратовцев, 2002; Старова, 2009) и автореферате 
диссертации (Мурсалов, 2009) справедливо утверждается, что 
в основе концентрации в туризме (как и в других видах дея-
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тельности) находится эффект масштаба производства. Однако 
сущность концентрации в указанных работах сильно отличает-
ся от ее традиционного понимания, а именно: устанавливают-
ся два возможных пути концентрации производства. Во-пер-
вых, внутренний путь (за счет роста объемов производства на 
конкретном предприятии), что, на первый взгляд, близко к клас-
сическому пониманию концентрации производства. И во-вто-
рых, внешний — за счет объединения деятельности ряда пред-
приятий, которое, как предполагается, может реализовываться 
в виде трех форм: интеграции, диверсификации или конгломе-
рации производства. 

Концентрация производства за счет внутренних источни-
ков рассматривается как рост размеров предприятия за счет 
капитализации прибыли. Однако неясно, почему не учитыва-
ются возможности роста размеров (производства услуг, това-
ров) благодаря привлечению инвестиций в форме банковских 
кредитов или прямых инвестиций, полученных от внешних 
инвесторов? Они также ведут к росту масштабов производ-
ства, что означает его концентрацию, и их, с нашей точки зре-
ния, также нужно принимать во внимание. 

Концентрация за счет внешних источников путем интегра-
ции предполагает, по мнению ряда авторов, объединение тех-
нологически однородных производств или составляющих тех-
нологическую цепочку (соответственно речь идет о «горизон-
тальной» и «вертикальной» интеграции). 

В действительности, объединенные путем «интеграции» 
предприятия, если они не расположены на одной производ-
ственной площадке, представляют собой одну из простран-
ственных форм организации производства — комплекс или 
кластер, и следует говорить о комплексировании или класте-
ризации. А технологическая цепочка, объединяющая предпри-
ятия, означает такую форму организации производства, как 
комбинирование. Поэтому если использовать термин «инте-
грация», то его, на наш взгляд, нужно отделить от понятия 
«концентрация». 
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Термином диверсификация авторы называют процесс, про-
тивоположный диверсификации в ее общепринятом в научной 
среде значении. Это вовсе не «объединение технологически 
разнородных предприятий», а, наоборот, «одновременное раз-
витие многих, не связанных друг с другом видов продукции, 
расширение ассортимента производимых изделий» (Большой 
экономический … , 1997). Объединение же технологически 
разнородных предприятий, к тому же, как следует понимать, 
удаленных друг от друга, можно, по-видимому, отнести к од-
ному из проявлений процесса агломерации производства, о 
котором речь пойдет ниже. 

То, что в анализируемых работах называется конгломера-
цией — «объединение под единым финансовым контролем не 
имеющих производственных связей предприятий сфер эконо-
мики» — вряд ли стоит рассматривать как одну из форм кон-
центрации производства, поскольку образовавшийся конгло-
мерат располагается, как правило, на нескольких производ-
ственных площадках (Боголюбов, Орловская, 2015). Целесо-
образно выделить конгломерацию в качестве самостоятельной 
формы организации производства или рассматривать ее так 
же, как и «диверсификацию», как разновидность производст-
венной агломерации. 

 
Агломерация 
 

Агломерацию как форму общественной организации про-
изводства выделил Н. Т. Агафонов. По аналогии с городскими 
агломерациями под агломерацией (агломерированием) произ-
водства он понимал сосредоточение не связанных друг с дру-
гом предприятий на компактной территории (Агафонов, 
1970б). Такое сосредоточение объектов туризма создает куму-
лятивный эффект благодаря как совместному использованию 
инфраструктуры, трудовых ресурсов, объектов показа и т. д., 
так и вследствие более широкого выбора, формирующегося 
перед потребителями туристических услуг. В случае, если аг-
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ломерированные предприятия туризма находятся под единым 
финансовым или организационным контролем, предлагается 
вести речь о конгломерации. 

 
Комбинирование 
 

К числу менее изученных форм организации производства в 
туризме относится комбинирование. В. С. Боголюбов, В. П. Ор-
ловская формулируют общее для всех видов деятельности оп-
ределение комбинирования следующим образом: это «объеди-
нение в одном предприятии нескольких технологически свя-
занных специализированных производств разных отраслей» 
(Боголюбов, Орловская, 2015). Выделяются три вида комбини-
рования: «вертикальное совмещение последовательных ступе-
ней переработки сырья в полуфабрикаты и готовую продук-
цию, горизонтальное получение разноотраслевой продукции 
уже на первой ступени переработки сырья, смешанное сочета-
ние двух первых видов комбинирования». 

Наиболее распространенная форма комбинирования в ту-
ризме — соединение средств размещения с объектами пита-
ния, развитое в России, как и в других европейских странах, а 
также во многих развивающихся государствах с развитым 
въездным туризмом. В США же оно практически отсутствует, 
гостиницы и рестораны редко объединены в единое предприя-
тие, и расчеты с клиентами ведут раздельно. 

Возможно, одной из форм комбинирования можно рас-
сматривать комбинированные туры, когда туристский продукт 
представляет собой сочетание различных видов туризма, на-
пример пляжного и познавательного. 

В таблице 2 приведена экспертная оценка автора, насколь-
ко сильно влияют различные общественные формы организа-
ции производства в туристско-рекреационной деятельности на 
формирование территориальных трансграничных форм ее ор-
ганизации. 
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Таблица 2 
 

Влияние общественных форм организации производства  
в туристско-рекреационной деятельности на формирование  
территориальных трансграничных форм ее организации 

 
Формы  

организации  
общественного  
производства 

Территориальные трансграничные 
туристско-рекреационные образования 

Комплекс Кластер Система Регион Территория 

Специализация 0 + 0 + + 
Кооперирование + + + + + + + + + 
Сетизация 0 ++ ++ ++ + 
Концентрация + + + + 0 
Диверсификация + 0 + + 0 
Конгломерация + + + + 0 
Агломерация 0 + 0 0 0 
Комбинирование + 0 + + + 
 

Степень влияния: + + — наиболее сильное; + — сильное; 0 — 
слабое. 
 

По нашему мнению, во всех случаях наиболее велика роль 
кооперирования, так как в первую очередь именно оно опре-
деляет взаимосвязи хозяйствующих субъектов, расположен-
ных по разные стороны границы. Другие формы организации 
общественного производства воздействуют на отдельные сто-
роны ТТРР. 

 
 

2. Каналы связи  
трансграничного туристско-рекреационного региона  
и трансграничной туристско-рекреационной системы 

 
Туристско-рекреационный регион, в отличие от туристского 

кластера или туристско-рекреационной системы, включает не 
только взаимодействующие между собой субъекты (хозяй-
ствующие субъекты, органы управления) и их взаимные связи, 
но и весь ресурсный потенциал, который используется при вза-
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имодействии (природные, трудовые ресурсы, производственная 
и социальная инфраструктура). Аналогичным образом, компо-
нентами ТТТР выступают те же разнообразные функциональ-
ные составляющие, характерные для региона вообще и транс-
граничного региона в частности, но с учетом отраслевой спе-
цифики рекреации и туризма, но, главное, участвующие в 
функционировании трансграничных связей. Они включают: 

— природную основу; 
— хозяйствующие субъекты; 
— население (как потребителя и в качестве трудовых ре-

сурсов); 
— органы власти (государственные и муниципальные), от-

вечающие за регулирование туризма и рекреации; 
— общественные организации (туристические ассоциации 

и другие объединения); 
— историко-культурные и природные достопримечатель-

ности в качестве специфических ресурсов и активов. 
Формирование и развитие ТТРР тесно связано с особенно-

стями трансграничной туристско-рекреационной системы 
(ТТРС), специфика которой, в свою очередь, во многом опре-
деляется структурой ТРС (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Структура ТРС  
 

Эта схема отражает лишь важнейшие элементы и отноше-
ния ТРС. Так, в составе населения выделяется часть, непо-
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средственно относящаяся к системе «ТРС — рекреанты (от-
дыхающие, прямо участвующие в рекреационной деятельно-
сти)». В составе рекреационной среды выделяются ресурсы 
(природные, культурные, хозяйственные), обеспечивающие 
функционирование ТРС. Основные подсистемы взаимодей-
ствия внутри ТРС: рекреационная среда, население и турист-
ско-рекреационная инфраструктура. При этом внутренние свя-
зи именно между этими подсистемами наиболее тесные, а их 
интенсивность определяет уровень развития ТРС. 

Взаимоотношение между ТТРР и ТТРС следующее. Транс-
граничный туристско-рекреационный регион, рассматривае-
мый в соотношении с ТТРС, — это более широкое по содер-
жанию входящих в него компонентов территориальное обра-
зование. ТТРС представляет собой своего рода ядро ТТРР и 
включает также компоненты, между которыми (а также между 
ними и элементами ТТРС) тесные связи отсутствуют. То есть 
ТТРР включает в себя, с одной стороны, взаимосвязанное со-
четание взаимосвязанных хозяйствующих субъектов и инсти-
тутов, относящихся к туристско-рекреационной деятельности 
и взаимодействующих с рекреационной средой и населением 
(ТТРС). С другой стороны, в состав ТТРР входят компоненты, 
не задействованные в трансграничной туристско-рекреацион-
ной деятельности и представляющие собой потенциал терри-
тории для развития ТТРР. К таковым относятся и националь-
ные хозяйствующие субъекты сферы туризма и рекреации, не 
участвующие в формировании и развитии трансграничных 
связей. Кроме того, к таким компонентам следует отнести не 
входящие в состав ТТРС ландшафты (с их лечебно-оздорови-
тельными, климатическими, земельными, социально-демогра-
фическими ресурсами), элементы производственной и соци-
альной инфраструктуры, объекты показа, население. 

Рассматривая ТТРР прежде всего как результат хозяй-
ственной деятельности, развития производственных связей 
между хозяйствующими субъектами соседних стран, эконо-
мические связи следует считать определяющими процесс 
трансграничного регионообразования. Речь идет в первую 
очередь о кооперации и сетевом взаимодействии. 
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При взаимодействии экономики и природной среды возни-
кают также эколого-экономические и экономико-экологиче-
ские связи. Экономика воздействует на природную среду по-
средством экономико-демографической нагрузки. Природная 
среда предоставляет для экономики эколого-рекреационный 
потенциал (рис. 4, часть I). Схема взаимодействия примени-
тельно к рекреации усложняется (рис. 4, часть II). 

Природная среда — непременное условие, а потому и важ-
нейший фактор развития рекреации, непосредственно влияю-
щий на ее экономическую эффективность. Это влияние есть не 
что иное, как природные предпосылки развития экономики, а 
именно рекреационной деятельности. Изучая природные ком-
плексы в целях рекреации мы выделяем лишь те, которые об-
ладают благоприятными условиями (предпосылками) для того 
или иного вида рекреационной деятельности. 

 

 
 

Рис. 4. Схема взаимодействия в общей системе «экономика —  
природная среда» при анализе эколого-экономических связей в ТТРР 
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Туризм и рекреация, рассматриваемые в системе народно-
го хозяйства, относятся к группе видов экономической дея-
тельности, имеющих ярко выраженную ресурсную ориента-
цию, таких как добывающая, лесная промышленность, рыбо-
ловство и сельское хозяйство. Особенность, отличающая ее от 
этих отраслей, заключается в том, что к рекреационным ре-
сурсам относятся объекты и явления не только природного 
происхождения, но и культурные, исторические, созданные 
руками человека, которые можно использовать для отдыха и 
туризма. Данные ресурсы влияют на территориальную органи-
зацию рекреационной деятельности и экономику (экономиче-
скую выгодность ведения рекреационного хозяйства в том или 
ином регионе). 

С другой стороны, экономика оказывает влияние на при-
родную среду (а следовательно, и на рекреационные условия) 
посредством давления производства и населения на террито-
рию. Это совокупное давление представляет собой экономико-
демографическую нагрузку туристско-рекреационной дея-
тельности на окружающую природную среду. 

 
 

3. Изученность особенностей и закономерностей формирования  
и развития ТТРР 
 
3.1. Трансграничное регионообразование  
в региональных исследованиях за рубежом 

 

Экономическая целесообразность формирования трансгра-
ничных регионов во многом обусловлена тем, что они обычно 
расположены на периферии государства. Согласно распро-
страненной центр-периферийной модели, восходящей к рабо-
там Дж. Фридманна, периферийные регионы обычно относят-
ся к менее развитым, депрессивным частям страны, поскольку 
их экономико-географическое положение менее выгодно, так 
как они удалены от основных узлов концентрации экономиче-
ских связей (Friedmann, 1966). Они относятся к более разви-
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тым регионам практически только в том случае, если через 
них осуществляются международные коммуникации, способ-
ствующие их превращению в тип международных коридоров 
развития. 

Как справедливо отмечает Д. Мэйлат, приграничные реги-
оны — это территории с недоиспользованным потенциалом 
(Mailatt, 1990). И можно утверждать, что именно формирова-
ние трансграничных регионов способствует улучшению его 
использования. 

Изучение трансграничного регионообразования активно 
ведется в странах Евросоюза, поскольку именно на долгое 
время терявших барьерные функции границах между страна-
ми Евросоюза резко усилились трансграничные связи (поощ-
ряемые руководством ЕС и многими входящими в него стра-
нами). Развитию научных исследований способствует практи-
ческая потребность органов власти в анализе ситуации на гра-
ницах и стимулировании связей между приграничными терри-
ториями соседних государств. Многочисленные публикации 
посвящены изучению теории формирования трансграничных 
регионов и разработке предложений по их развитию (Perk-
mann, 2003; Pikner, 2008; Fehervolgyi, Birkner, Peter, 2012). При 
этом трансграничные регионы рассматриваются как результат 
характерного для современного исторического периода про-
цесса «глокализации» (глобализации + локализации) (Feher-
volgyi, Birkner, Peter, 2012). В последние 5 лет особое внима-
ние уделяется формированию трансграничных регионов («ев-
рорегионов») на границах «старых» и «новых» членов Ев-
ропейского союза, а также на восточной границе ЕС (Brym, 
2013; Grama, 2011; Kovacs, 2011; Gal, 2009; Scott, Laine, 2012). 

Большое значение имеют труды таких зарубежных ученых, 
как У. Кивикари, который показал потенциальные возможно-
сти создания единого Балтийского региона и ввел значимое 
понятие для динамично развивающихся новых экономик как 
«треугольник роста» (Кивикари, 1996). Динамичности разви-
тия Балтийского региона в целом посвящены работы У. Киви-
кари и Е. Антола (Kivikari, Antola, 2004). 
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Твердые позиции в развитии финской экономической 
школы поддерживает К. Лиухто, продолжая изучать взаимо-
отношения Россия — ЕС и их влияние на социально-экономи-
ческие и политические процессы, протекающие в Балтийском 
регионе. По его инициативе и активном участии в Турку вы-
пускается бюллетень «Baltic Rim Economies». 

Вопросам трансграничного сотрудничества Россия — 
Польша посвящено значительное количество работ Т. Паль-
мовского (Пальмовский, 2008; Palmowski, 2013; Studzieniecki, 
Palmowski, Korneevets, 2016). Он является главным редакто-
ром журнала «Coastal Regions», издающегося Гданьским уни-
верситетом. Анализу процессов, возникающих в результате 
деятельности и взаимодействия людей, проживающих на гра-
ницах, уделено особое внимание в трудах шведского ученого 
Т. Лундена (Lunden, 2006). 

В достаточно большом количестве публикаций зарубеж-
ных авторов по проблематике международного (в том числе 
трансграничного) регионообразования вопросам формирова-
ния и развития ТТРР уделяется значительное внимание. 
Трансграничным туристским регионам посвящены работы 
Р. Лагиевского, Д. Ревеласа, К. Водеба (Lagiewski, Revelas, 
2004; Vodeb, 2010), трансграничной кооперации в туризме —
Х. Вачовиака (Wachowiak, 2006), E.-K. Прокколы (Prokkola, 
2008), Д. Тимоти (Timothy, 1999), трансграничным туристским 
дестинациям — статьи Н. Серик, С. В. Марковиц (Seric, 
Marcovic, 2011). T. Студзиениский рассматривает транснацио-
нальные туристские дестинации в пределах еврорегионов 
(Studzieniecki, 2005). 

 
3.2. Формирование отечественной научной школы  
трансграничного регионообразования в туризме и рекреации 

 

С началом развития трансграничных связей России с со-
предельными странами их исследованием занимались россий-
ские ученые. В разработку проблематики большой вклад внес-
ли экономико-географы, так что можно утверждать о форми-
ровании с начала 2000-х годов российской научной школы 
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трансграничного регионообразования. Основными центрами 
исследований стали Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, 
Хабаровск, Калининград, Псков, Смоленск и Оренбург. 

Л. Б. Вардомский применил экономические подходы к изу-
чению приграничного сотрудничества с участием России (Вар-
домский, 2009; Фактор соседства… , 2010). Коллектив под ру-
ководством В. А. Колосова, О. И. Вендиной изучал неодно-
значные социально-экономические и политические процессы в 
российско-украинском пограничье (Колосов, Вендина, 2011). 

Вопросам роли границ в развитии трансграничного со-
трудничества в российском приграничье посвящены работы 
Л. Б. Вардомского (2002), В. А. Колосова, Р. Ф. Туровского и 
др. (1997; 1999). 

Вопросы еврорегионального взаимодействия как одной из 
наиболее продвинутых форм трансграничного сотрудничества 
рассматриваются в трудах Г. М. Федорова, В. С. Корнеевца 
(2008), Н. М. Межевича (2009), А. А. Пшихачевой (2010). 

В Тихоокеанском институте географии РАН под руковод-
ством академика П. Я. Бакланова подготовлен ряд моногра-
фий, посвященных изучению трансграничных регионов на 
Дальнем Востоке. В них, помимо анализа конкретных вопро-
сов развития связей между приграничными регионами азиат-
ской территории России и сопредельных стран, создан поня-
тийный аппарат и сформулирован ряд основополагающих 
принципов трансграничности (Бакланов, Ганзей, 2008; При-
граничные и трансграничные … , 2010; Трансграничный реги-
он … , 2010; Ганзей, 2004). 

Г. М. Федоров и В. С. Корнеевец в работах по изучению 
Балтийского региона рассмотрели особенности формирования 
здесь трансграничных регионов и определили их место в 
иерархической системе регионов (Корнеевец, 2010а; Федоров, 
2016; Федоров, Корнеевец, 2011). 

В монографии под редакцией А. Г. Манакова проанализи-
рованы социально-культурные и эколого-хозяйственные си-
стемы на российско-белорусской границе и показаны направ-
ления возможного формирования здесь трансграничных си-
стем (Российско-Белорусское порубежье … , 2005). 
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Т. И. Герасименко исследовала трансграничные этнокультур-
ные регионы (Герасименко, 2005). В соавторстве с Ю. Н. Гладким 
ею поставлен вопрос о роли трансграничности в этнокультурном и 
экономическом развитии (Герасименко, Гладкий, 2005). 

Все более активно изучается отечественными учеными 
трансграничное регионообразование в туризме и рекреации. 
Тем более что в сфере производства на российских границах 
связи между хозяйствующими субъектами соседних стран 
крайне незначительны, и именно туризм часто оказывается ре-
шающим фактором формирования трансграничных регионов. 
Геосистемный подход позволил Л. Ю. Мажар обосновать осо-
бенности формирования территориальных туристско-рекреа-
ционных систем (Мажар, 2008). 

Территориальные трансграничные туристско-рекреацион-
ные системы и регионы изучают И. И. Драгилева (2006), 
А. Н. Дунец (2011), В. С. Корнеевец (2010), Е. Г. Кропинова 
(2016), Д. Г. Мирзеханова (2013), А. В. Митрофанова (2010). 

Д. Г. Мирзеханова, по сути, отождествляет понятие ТТРР с 
понятием трансграничной туристской территории, утверждая, 
что трансграничные туристские территории «следует отнести 
к когерентным (связным) регионам, поскольку в основе их 
формирования лежат связи, ориентированные в первую оче-
редь на удовлетворение познавательного интереса рекреантов 
разных стран, а не близость по какому-либо признаку» (Мир-
зеханова, 2013). Однако, перечисляя критерии выделения 
трансграничных территорий в туризме, она не указывает глав-
ный, на наш взгляд, признак: взаимные связи хозяйствующих 
субъектов. Поэтому полагаем, что эти два понятия — «транс-
граничная туристская территория» и «трансграничный турист-
ско-рекреационный регион» — следует все же различать, рас-
сматривая первое из них как более широкое по сравнению со 
вторым. То есть некоторые трансграничные туристские терри-
тории можно отнести к ТТРР, а некоторые, с менее тесными 
внутренними связями между хозяйствующими субъектами, — 
нет (в таком случае они имеют признаки не когерентного, а 
гомогенного региона, то есть зоны в традиционном понимании 
этого термина в отечественной литературе). 
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Итак, речь может идти о трансграничных туристско-
рекреационных территориях (регионах), формирующихся на 
основе развития познавательного туризма. В других случаях 
трансграничное взаимодействие начинается прежде всего с 
торгового туризма, и лишь по истечении довольно длительно-
го промежутка времени начинают использоваться пригранич-
ные культурно-исторические ресурсы. 

Различаются трансграничные территории, где уже давно 
сложились устойчивые связи и где границы «прозрачны» — в 
пределах трансграничных регионов стран ЕС. Такие ТТРР 
объединяет чаще всего совместный туристский ресурс, обыч-
но общее природное или историко-культурное наследие. Но 
иногда действует принцип дополнения — наличие какого-
либо ресурса, отсутствующего в данном туристском центре, 
но имеющегося у соседей. Часто в качестве такого ресурса вы-
ступает концентрация объектов историко-культурного насле-
дия. Так, Копенгаген, крупнейший культурный центр с боль-
шим количеством памятников истории и культуры, часто по-
сещается многими из тех, кто прибывают с целью туризма в 
южную часть Швеции (Сконе), где такие крупные центры от-
сутствуют. 

Что касается, например, польско-украинской трансгранич-
ной территории, то Львов (Украина) и его окрестности до по-
следнего времени не были основной целью путешествия поль-
ских туристов, несмотря на богатое историко-культурное 
наследие. По всей видимости, польско-украинское пограничье — 
хороший пример «парадокса границ» в современную эпоху 
глобализации, которая «разрывается» между желанием откры-
тости с целью усиления торговли и требованиями территори-
альной безопасности (Brym, 2013). Такой подход не способ-
ствует, а создает дополнительные препятствия в развитии при-
граничного туризма. Вместе с тем в 2000—2014 годах усиле-
ние взаимного туристского обмена между приграничными ре-
гионами ЕС и регионами граничащих с ЕС государств. Этому 
способствовало не только укрепление экономического благо-
состояния граждан периферийных для стран приграничных 
регионов, но и Европейский инструмент соседства и партнер-
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ства (ЕИСП/ENPI), приоритетом которого выступает пригра-
ничное сотрудничество. Программа приграничного сотрудни-
чества включает 13 подпрограмм: 9 — сухопутных границ, 1 — 
морских границ, 3 — морских бассейнов. 

Существующие направления исследований трансгранич-
ных территорий можно объединить в следующие укрупненные 
группы: 

— трансграничный перенос загрязняющих веществ и 
охрана природы; устойчивость социально-культурных и эко-
лого-хозяйственных систем; 

— туристские кластеры, ядром которых становятся транс-
граничные природные географические объекты; 

— межрегиональная интеграция и сотрудничество в сфере 
туризма; 

— сотрудничество в сфере транспорта, образования и 
научно-технических разработок; 

— экономическое сотрудничество. 
Анализ работ российских ученых, связанных с изучением 

трансграничных туристских регионов, позволяет сделать ряд 
выводов. Во-первых, во всех проанализированных нами рабо-
тах (Бакланов, 2011; Ганзей, 2005; Федоров и Корнеевец, 2010; 
Кропинова, 2010 и Митрофанова, 2011) отмечается территори-
альное единство как основное условие формирования транс-
граничных регионов (табл. 3). У З. Г. Мирзехановой (2013) в 
основу формирования трансграничных регионов положен фак-
тор наличия устойчивых экономических связей. 

Во-вторых, все исследователи отмечают общие цели, кото-
рые могут способствовать экономическому и социальному раз-
витию; разрешению экологических конфликтов; развитию меж-
дународного сотрудничества и др. При этом необходимость об-
щих экономических связей подчеркивают все авторы, за исклю-
чением С. С. Ганзея (2005). В-третьих, большинство из них ука-
зывают на историко-культурное единство, а Е. Г. Кропинова 
(2010) называет его одним из факторов формирования ТТР.  
В-четвертых, общая инфраструктура должна либо уже суще-
ствовать и выполнять определенные функции, либо создавать-
ся в процессе сотрудничества для дальнейшего использования. 
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4. Национальное регионообразование в туризме и рекреации.  
Гомогенные и когерентные туристско-рекреационные регионы 

 
Отечественная школа экономического (социально-эконо-

мического) районирования разработала основательную теоре-
тическую базу, обосновывающую процесс регионообразова-
ния, что способствовало выделению туристско-рекреационных 
районов (регионов). Рекреационное районирование стало раз-
виваться со второй половины 1970-х годов, когда усилилось 
внимание к исследованиям сферы обслуживания, в том числе 
начавших быстрее развиваться туризма и рекреации. Большую 
роль в развитии теории науки и становлении рекреационного 
районирования сыграли работы Ю. А. Веденина (1982), А. В. Да-
ринского (1994), Ю. Д. Дмитревского (2000), И. В. Зорина 
(1969), Н. С. Мироненко, И. М. Пирожника, И. Т. Твердохлебо-
ва (1989), В. С. Преображенского (1971), «География рекреа-
ционных систем СССР» (1980), «Рекреационные системы» 
(1986), «Теоретические основы рекреационной географии 
(1975). Появились разделы по районированию в учебниках по 
туризму и рекреации (География туризма, 2010). В последнее 
десятилетие публикуются работы, конкретизирующие различ-
ные аспекты туристско-рекреационного районирования (Ба-
хвалов, 2009; Манаков, 2010). 

Наиболее широко распространено понимание туристско-
рекреационных районов как однородных территорий с харак-
терной специализацией. То есть рекреационное районирова-
ние рассматривается как «разделение территории по однород-
ным признакам и характеру рекреационного использования» 
(География рекреационных районов, 1980). Это гомогенные 
регионы, или, в традиционном понимании в отечественной 
географии, — зоны. Такое районирование, на наш взгляд, пра-
вильнее было бы называть туристско-рекреационным зониро-
ванием территории. 

Выделение основоположником рекреационного райониро-
вания В. С. Преображенским и его учениками на территории 
СССР 4 зон и 20 районов в действительности представляло 
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собой создание иерархии туристско-рекреационных зон с 4 зо-
нами наивысшего уровня, внутри которых выделялось 20 под-
зон (География рекреационных систем, 1980). В дальнейшем 
данный подход детализировался, менялось количество зон и 
районов (подзон), но общее отношение к выделению турист-
ско-рекреационных районов оставалось неизменным, что в ус-
ловиях рыночной экономики имеет не только важное познава-
тельное значение, но и может использоваться для обоснования 
рекомендаций туристическому бизнесу по созданию тех или 
иных объектов туризма и рекреации. 

Пока еще значительно реже используется системный под-
ход к туристско-рекреационному районированию на основе 
анализа процесса производства туристического продукта: рас-
смотрения хозяйствующих субъектов как элементов ТТРР и 
анализа системообразующих связей между этими элементами. 
Таким путем выделяются когерентные (связные) регионы, по-
добные экономическим районам, элементами которых высту-
пают предприятия, а районообразующие связи — это произ-
водственные связи между предприятиями. Изучение такого 
районообразования в сфере производства товаров с целью ра-
ционального размещения огосударствленных производитель-
ных сил началось в период осуществления плана ГОЭЛРО и 
продолжалось весь советский период отечественной истории. 
На таких исследованиях базировались решения, принимаемые 
органами государственной власти в условиях плановой эконо-
мики. С развитием стратегического планирования социально-
экономического развития в условиях рыночной экономики, с 
одной стороны, и все более широкого распространения сете-
вых форм взаимодействия хозяйствующих субъектов — с дру-
гой, изучение когерентных регионов в туризме и рекреации 
становится все более актуальным. 

Рассмотрение связей между хозяйствующими субъектами 
как основа выделения туристско-рекреационных районов пред-
полагает анализ связей как между туристскими фирмами и 
средствами размещения, так и между ними и всеми их партне-
рами в осуществлении и обеспечении туристско-рекреацион-
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ной деятельности. Это способствует оптимизации хозяйствен-
ной деятельности, рационализации поставок товаров (связан-
ных с работой средств размещения, поставками сувенирной 
продукции и др.) и повышению качества предоставления услуг. 

Связи между самими хозяйствующими субъектами сферы 
туризма и рекреации преимущественно кооперационные, 
главным образом горизонтальные, хотя в процессе развития 
туристско-рекреационной деятельности в результате возрас-
тающей конкуренции, как правило, всё более активно прояв-
ляются такие формы организации производства, как концен-
трация, комбинирование и агломерация. 

Предлагаемый подход выделения когерентных туристско-
рекреационных регионов не исключает анализа и других (по-
мимо взаимных связей между хозяйствующими субъектами) 
характеристик территории, на которой формируются коге-
рентные туристско-рекреационные регионы. Речь идет, с од-
ной стороны, об учете специфики факторов, влияющих на 
производство туристического продукта и его привлекатель-
ность для потребителя. С другой стороны, целесообразно рас-
сматривать важные для принятия управленческих решений (на 
всех уровнях — государства, муниципалитета, фирмы) след-
ствия деятельности хозяйствующих субъектов по созданию 
турпродукта и, прежде всего, туристско-рекреационную спе-
циализацию региона, являющуюся результатом этой деятель-
ности. В таком случае признаки когерентного региона соеди-
няются с признаками гомогенного региона, косвенно отража-
ющими системообразующие связи между хозяйствующими 
субъектами. 

Выделение туристско-рекреационных регионов — один из 
двух принципиально различающихся способов анализа про-
странственной организации туризма и рекреации. Другой спо-
соб — рассмотрение туристско-рекреационной функциональ-
ной составляющей при выделении комплексных социально-
экономических регионов. Достоинство такого подхода заклю-
чается в определении роли туризма и рекреации в региональ-
ном социально-экономическом развитии. Однако собственно 
производству туристического продукта и деятельности хозяй-
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ствующих субъектов в их внутренних и внешних взаимосвязях 
уделяется меньшее внимание. Поэтому при углубленном изу-
чении пространственной организации туризма и рекреации 
возможно и целесообразно применение обоих указанных под-
ходов. 

Остановимся на двух пока недостаточно проработанных 
аспектах, имеющих важное отношение к пространственным 
исследованиям туризма и рекреации при комплексном соци-
ально-экономическом районировании территории. Речь идет 
а) об оценке роли туризма и рекреации в регионе и б) об учете 
туризма и рекреации в стратегическом планировании развития 
региона. 

 
 

5. Подходы к оценке вклада туризма и рекреации  
в региональную добавленную стоимость 

 
Наиболее эффективный способ оценки сформированности 

ТТРР — расчет вклада туризма и рекреации в добавленную 
стоимость, создаваемую на его территории. Она состоит их 
добавленных стоимостей, создаваемых на национальных тер-
риториях стран, входящих в состав ТТРР. 

Для выделения хозяйствующих субъектов, имеющих от-
ношение к рекреационной и туристической деятельности и 
являющихся элементами ТТРР, необходимо рассмотреть спе-
цифику создания и реализации той части туристического про-
дукта, которая связана с трансграничными взаимодействиями. 

Р. М. Бартон и др. отмечают, что особенность продукта, 
производимого сектором туризма и рекреации, помимо наибо-
лее специфичных (несохраняемость, специфичность по место-
положению, комплексность, значительные издержки измерения 
качества (опытное благо) и др.), кроется в процессе его произ-
водства, стадии которого одновременно выступают и состав-
ными компонентами данного продукта (Burton, DeSanctis, 
Obel, 2011). 

Следуя С. Смиту, процесс оказания туристических услуг 
начинается с входных ресурсов: первичных ресурсов, сырья и 
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других компонентов. Первичные ресурсы нужны, чтобы обес-
печить создание средств производства (инфраструктуры и 
оборудования) для индустрии туризма (Smith, 1994). 

Исходя из данных положений, а также собственных иссле-
дований автора (выполненных совместно с Н. Зайцевой и 
М. Мороз) по обоснованию формирования индустрией туризма 
регионального добавочного продукта (Kropinova, Zaitseva, Mo-
roz, 2015), автором разработана комплексная модель формиро-
вания добавленной стоимости индустрией туризма взаимодей-
ствующих приграничных территорий соседних стран (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Комплексная модель формирования добавленной стоимости  
индустрией туризма взаимодействующих приграничных территорий  

соседних стран 

Модель спроса: разработка карт взаимного потока туристов 

Модель конкуренции: определение потенциального объема реализации 
услуг в каждой из соседних стран 

Модель «входов»: оценка валовой и добавленной стоимости товаров  
и услуг, созданных при трансграничном обмене туристами 

Модель воздействия: оценка рынков поставщиков товаров и услуг 
для каждой из соседних взаимодействующих приграничных территорий 

Модель преобразования «входов»: оценка процесса оказания туристам  
всех видов услуг на основе трансграничных взаимодействий 

Модель «выходов»: оценка суммы добавленной стоимости продукта,  
генерируемого сегментами региональных рынков туристических услуг  

каждой из соседних территорий 

Модель продвижения: оценка стоимости промежуточных затрат  
на продвижение регионального туристического  продукта  

в каждой из взаимодействующих территорий 



5. Оценке вклада туризма и рекреации в региональную добавленную стоимость 

83 

В рамках нашего исследования будем рассматривать мате-
риальную основу в качестве модели входных ресурсов, кото-
рыми располагает каждая из взаимодействующих пригранич-
ных территорий соседних стран. Свобода выбора относится к 
модели спроса и модели конкуренции предприятий, оказыва-
ющих туристические услуги. Процесс оказания услуги и во-
влеченность связаны с моделью преобразования, гостеприим-
ство характеризуется моделью выходных ресурсов. В целом 
же туристический продукт, создаваемый в ходе трансгранич-
ных взаимодействий, является результатом, с одной стороны, 
комплексного производственного процесса, учитывающего 
конкурентные преимущества трансграничного региона, с дру-
гой — взаимодействий сторон, представляющих соседние тер-
ритории граничащих друг с другом стран. 

С учетом выполненного выше анализа, стадии производ-
ства туристского продукта можно представить следующим об-
разом (табл. 4). 
 

Таблица 4 
 

Характеристика «входов» и «выходов» в производстве  
и реализации регионального туристического продукта 

 

Виды «входов»  
и «выходов» 

Содержание  
«входов» и «выходов» 

Отражение  
в комплексной  
модели (рис. 5) 

Первичные «входы» 
(ресурсы) 

Земля, трудовые ресур-
сы, вода, сельскохозяй-
ственное производство, 
топливо, стройматериа-
лы, капитал 

Модель «входов» 
Модель спроса 

Промежуточные 
«входы» (услуги) 

Парки, курорты, транс-
порт, визовые режимы, 
музеи, ремесленные ма-
газины (производство 
сувениров), конгресс-
центры, гостиницы, рес-
тораны, аренда автомо-
билей 

Модель воздействия 
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Окончание табл. 4 

 

Виды «входов»  
и «выходов» 

Содержание  
«входов» и «выходов» 

Отражение  
в комплексной  
модели (рис. 5) 

Промежуточные 
«выходы» (услуги) 

Услуги гида, культур-
ные выступления, суве-
ниры, условные вы-
ступления, ночлег, блю-
да и напитки, фестивали 
и события 

Модель конкуренции 
Модель продвижения 

Окончательные  
«выходы» (опыт) 

Отдых, социальные свя-
зи, образование, релак-
сация, воспоминания о 
путешествии, бизнес, 
связи 

Модель «выходов» 

 
Процесс представлен четырьмя стадиями: два вида затрат 

(первичные и промежуточные) и два вида результатов — про-
межуточный (услуги) и конечный (опыт или восприятие по-
требителя). Затраты (или ресурсы на «входе») представлены в 
виде первичных затрат (ресурсов) и промежуточных затрат 
(инфраструктуры, оборудования и т. д.). 

Промежуточные затраты посредством преобразования че-
рез управленческий опыт, технические услуги, планирование 
формируют пакет промежуточных результатов («выходов»). 
Кроме того, промежуточные затраты связаны с прибылью дру-
гих секторов экономик, которые генерируют добавленную 
стоимость для данных отраслей (сфера услуг, транспорт и др.). 
В модели воздействия определяется происхождение товара и 
услуги, использованное для оказания туристических услуг. 
Благодаря модели воздействия можно оценить величину доба-
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вочной стоимости, создаваемой туристическими организация-
ми Калининградской области для поставщиков самого регио-
на, всей Российской Федерации, зарубежных производителей. 

Услуги индустрии туризма должны «пройти» через потре-
бителей, чтобы сформировать окончательный результат — 
личный опыт (Stabell, Fjeldstad, 1998). На заключительном эта-
пе турист использует промежуточные «выходы» (услуги) для 
генерации конечного результата: нематериального, но весьма 
ценного опыта, такого как отдых, бизнес или социальных кон-
тактов (Smith, 1994). Таким образом, как отмечает А. А. Тата-
ринов, услуги индустрии туризма в заключительной стадии 
преобразуются потребителями в конечный результат — лич-
ные ощущения, хотя и неосязаемые, но высокоценные (Тата-
ринов, 1998). 

 
 

6. Виды экономической деятельности, участвующие в создании  
туристического продукта 

 
Создание добавленной стоимости непосредственно инду-

стрией туризма обеспечивается компонентами его отраслевой 
структуры, а именно услугами размещения, питания, посред-
нических организаций (туристическими компаниями, турист-
скими информационными центрами) и другими. Одним из 
подходов систематизации деятельности хозяйствующих субъ-
ектов в РФ используется общероссийский классификатор ви-
дов экономической деятельности (ОКВЭД) (Общероссийский 
классификатор … , 2002). Предложенная Агентством по ту-
ризму Министерства культуры РФ методика расчета вклада 
туризма в валовой региональный продукт (прил. А) взята нами 
за основу, а ряд кодов дифференцирован с более четким вы-
членением их частей, наиболее тесно связанных именно с ту-
ризмом и рекреацией региона. В результате нами выделены 
коды для отдельных видов деятельности и услуг, которые 
условно можно отнести к индустрии туризма (табл. 5). 
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7. Условия, факторы и закономерности формирования  
трансграничных туристско-рекреационных регионов 

 
Определить наличие или отсутствие ТТРР можно на осно-

ве ряда признаков, которые можно подразделить на наиболее 
существенные — регионообразующие — и прочие признаки. 

Регионообразующие признаки: 
— непрерывность территории, то есть возможность прямо-

го транспортного сообщения, без пересечения границ транс-
граничного региона; 

— взаимодополнение компонентов природного и культур-
но-исторического потенциала развития туризма, стимулиру-
ющее туристические потоки; 

— общая или скоординированная транспортная инфра-
структура; 

— тесные связи между входящими в трансграничный ре-
гион субъектами туризма (вплоть до наличия предприятий с 
совместным капиталом в составе хозяйствующих субъектов, 
например гостиниц, ресторанов и др.); 

— трансграничные туристические маршруты; 
— наличие государственных и / или общественных инсти-

тутов (подразделения областных и муниципальных органов 
власти, туристические ассоциации, агентства и др.), организу-
ющих и координирующих трансграничные туристские потоки. 

Дополнительные признаки: 
— общий уровень социально-экономического развития 

(более высокий уровень в соседних регионах граничащих 
стран способствует активным связям в сфере туризма); 

— этническое сходство населения (в случае этнического или 
этнографического туризма, историко-культурного туризма); 

— общее историческое прошлое (потенциал для историко-
культурного туризма); 

— развитые связи в социальной сфере (культура, здраво-
охранение, спорт, образование, наука как основа межкультур-
ной коммуникации). 
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На формирование ТТРР оказывают влияние многочислен-
ные внутренние и внешние факторы. Их можно классифици-
ровать в зависимости от того, к какой из территориальных си-
стем они принадлежат: природной, социально-экологической, 
территориально-производственной, территориально-социаль-
ной, расселенческой, социальной, геодемографической, этно-
географической, политико-географической. Соответственно 
можно выделить природные, экономические, социальные, рас-
селенческие, демографические, этнические, политические 
факторы. Как и внутренние факторы, они отражают те же сто-
роны территориальных систем (уровень, структуру, динамику 
развития, внутренние связи), но применительно к внешним по 
отношению к ТТРР системам. 

Для ТТРР характерны такие же компоненты и виды связей, 
как и для регионов в целом, однако характер действия и тесно-
та связей имеют существенные различия, зависящие прежде 
всего от степени проницаемости границы. То есть в ТТРР гра-
ница в значительной степени выполняет контактные, а не ба-
рьерные функции. Но одновременно является и одним из са-
мых важных ограничителей в случае ужесточения визового и 
(или) таможенного режимов, когда туристическая деятель-
ность может просто «сходить на нет» (приграничный туризм). 

Специфика ТТРР заключается в том, что они располагают-
ся на территории двух или нескольких стран. 

Соседние туристские регионы разных стран часто высту-
пают конкурентами на международном рынке туристских 
услуг, так как вследствие географического соседства обладают 
сходными природными условиями, а часто и похожими исто-
рико-культурными достопримечательностями в виде однотип-
ных замков, храмов, сооружений гражданской архитектуры и 
т. д. Тем не менее объекты природного и, особенно, культур-
ного наследия не могут быть полностью одинаковыми, а во 
многих соседствующих регионах имеются уникальные объек-
ты, связанные, например, с важными историческими и куль-
турными событиями. Иногда они обладают общими объектами 
(заливами, озерами, реками, островами и полуостровами, лес-
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ными массивами), которые с наибольшей пользой могут ис-
пользоваться совместно. Так, здесь могут быть организованы 
международные туристские маршруты (в том числе морские и 
речные круизы, велосипедные маршруты). То есть, используя 
совместно объекты природного и культурного наследия, каж-
дый из соседних приграничных регионов становится более при-
влекательным для туристов. Тем самым ТТРР в целом получает 
конкурентные преимущества перед сходными регионами, не 
участвующими в кооперации с зарубежными соседями. 

При изучении трансграничных регионов, включенных в 
трансграничные туристические маршруты, можно выделить 
некоторые общие закономерности их развития (Корнеевец, 
Кропинова, 2014): 

— развитые социальные связи (в сферах культуры, здраво-
охранения, спорта, образования, науки); 

— часто — общая или скоординированная инфраструктура 
(транспортная, туристская); 

— часто — наличие общепринятого наименования турист-
ского маршрута («Форты Европы», «Кирпичная готика», «Из 
варяг — в греки» и др.); 

— иногда — этническое сходство; 
— иногда — общее историческое прошлое. 
Приграничные российские районы в силу своего географи-

ческого положения являются зоной контакта России с внеш-
ним миром. Использование этого контактного потенциала, 
развитие приграничных туристических маршрутов и других 
форм сотрудничества с регионами соседних стран может и дол-
жно стать важным фактором ускоренного развития пригранич-
ных регионов — «коридоров развития» и вывода из депрес-
сивного состояния регионов, пока еще слабо развивающих 
трансграничное сотрудничество. Туристические маршруты раз-
личного уровня выступают «катализатором» такого развития. 
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Г л а в а  I V  
БАЛТИЙСКИЙ ТРАНСГРАНИЧНЫЙ  
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ РЕГИОН 
МАКРОУРОВНЯ 

 
 

 
1. Уровень и темпы развития туризма и рекреации  
в странах Балтийского региона 

 
Мы согласны с теми авторами, которые доказывают, что 

вокруг Балтийского моря благодаря развивающимся многооб-
разным связям —экономическим, социальным, демографиче-
ским, политическим — формируется комплексный, включаю-
щий многие виды деятельности, трансграничный регион (Фе-
доров, Зверев, Корнеевец, 1997; 2008; 2013; Корнеевец, 2008; 
Межевич, 2004; Кивикари, 1995; Williams, 2001; Krohn, 2003; 
Palmowski, 2001). Полагаем, что благодаря кооперации в сфере 
туризма здесь складывается также отраслевой трансграничный 
туристско-рекреационный макрорегион. Этому способствует 
то, что государства, расположенные на побережье Балтийско-
го моря — Россия, Германия, Польша, Швеция, Дания, Фин-
ляндия, Литва, Латвия, Эстония,9 — относятся к странам с до-
статочно высоким уровнем развития туризма и рекреации. 
В них хорошо развит не только внутренний туризм, но и 
въездной (иностранный туризм), хотя и не в той мере, как в 
европейском Средиземноморье, Центральной Европе или Ве-
ликобритании. При доле стран Балтийского региона в числен-
ности населения мира 4 %, на европейские страны приходится 
9 % учитываемого по методике Всемирной туристической ор-
ганизации общемирового объема въездного туризма (по числу 

                                                           
9 Хотя в ряде публикаций к странам Балтийского региона относят 
также Норвегию и Беларусь, мы, как и ряд других исследователей 
(Федоров, Зверев, Корнеевец, 2008; 2013; Корнеевец, 2008; Меже-
вич, 2004 и др.), считаем, что этого делать не следует, так как эти 
страны не имеют выхода к Балтийскому морю.  
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прибытий) (Eurostat, 2016; Федеральная служба … , 2016; The 
World Bank, 2016). Выше удельный вес региона и в общем 
числе поездок за границу, совершенных европейцами. 

Среди стран Балтийского региона выделяются государства, 
которые целиком входят в его состав, Швеция, Финляндия, 
Дания и три государства Прибалтики, отдельными располо-
женными на побережье моря административно-территориаль-
ными единицами — более крупные по численности населения 
государства: Россия, Германия и Польша. 

В большинстве стран Балтийского региона (за исключени-
ем государств Прибалтики) по сравнению с въездным туриз-
мом намного более развит внутренний туризм и рекреация, 
хотя имеется и ряд территорий (особенно центров городского 
туризма), привлекающих иностранных туристов. Общее число 
прибытий въездного туризма в 2014 году, по данным Евроста-
та и Росстата, составило 83,6 млн человек, а количество при-
бытий внутренних туристов — 227,6 млн (табл. 6). 

 
Таблица 6 

 
Объемы туристических прибытий  

в странах Балтийского региона, 2014 год 
 

Страна 
Число прибытий, млн

Резиденты Нерезиденты Всего Всего прибытий  
на 1000 жителей 

Россия 50,3 29,8 80,1 558
Германия 122,1 32,9 154,9 1913
Польша 19,6 5,5 25,1 660
Швеция 20,4 5,5 25,9 2666
Дания 4,2 2,5 6,7 1189
Финляндия 7,9 2,7 10,7 1952
Литва 1,3 1,4 2,7 912
Латвия 0,7 1,4 2,1 1052 
Эстония 1,1 2,0 3,1 2348 

 Итого 227,6 83,6 311,2 1074 
 

Рассчитано на основе данных: Федеральная служба … , 2016; 
Eurostat, 2016; UNWTO, 2016. 
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Как можно заметить из данных таблицы 6, половина всех 
прибытий стран Балтийского региона приходится на Герма-
нию. Особенно высок ее удельный вес во внутреннем туризме, 
объемы которого почти в 4 раза превосходят въездной туризм. 
Но по числу прибытий в расчете на 1000 жителей Германию 
превосходят Швеция, Финляндия и Эстония. В Швеции, как и 
в Германии, это связано с сильной развитостью внутреннего 
туризма, а в Эстонии — с интенсивным въездным туризмом, 
величина которого почти вдвое превосходит внутренний ту-
ризм благодаря значительным объемам краткосрочных туров 
из Финляндии. Более развит въездной туризм по сравнению с 
внутренним также в Латвии, почти одинаково количество 
прибытий въездного и внутреннего туризма в Литве. 

Россия пока отстает по относительным показателям при-
бытий туристов от всех остальных стран Балтийского региона 
(хотя по объемам прибытий уступает только Германии). Не-
высокие относительные показатели развития туризма по срав-
нению с другими странами (кроме России) имеет также Поль-
ша. Среди стран с традиционной рыночной экономикой 
наименьшее количество прибытий в расчете на 1000 жителей 
имеет Дания, по этому показателю она почти вдвое уступает 
Эстонии (где туризм развит лучше всего по сравнению со все-
ми постсоветскими странами) и лишь ненамного превосходит 
Латвию. 

Как можно заметить, развитие туризма в странах Балтий-
ского региона во многом зависит от уровня социально-эконо-
мического развития. Страны с повышенным уровнем произ-
водства ВВП на душу населения имеют и более высокие пока-
затели числа прибытий туристов в расчете на душу населения 
(рис. 6). Несколько выпадают из близкой к прямой зависи-
мости Эстония и Дания. В Эстонии число прибытий выше, а у 
Дании ниже, чем это характерно для стран с почти одинако-
вым уровнем душевого производства ВВП. 
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Рис. 6. Распределение стран Балтийского региона  
по производству ВВП на душу населения и числу прибытий  

в расчете на 1000 жителей, 2014 год 
 
Составлено на основе данных: Федеральная служба … , 2016; 

Eurostat, 2016; World Economic Outlook Database, 2016; International 
Monetary Fund, 2016; UNWTO, 2016. 

 
По другому важному показателю, характеризующему уро-

вень развития туризма — числу ночевок в коллективных сред-
ствах размещения, — также выделяются те же две группы 
стран: государства с традиционной рыночной экономикой 
(Германия и Северные страны), с одной стороны, и еще недав-
но с экономикой социалистического уклада Россия, Польша и 
республики Прибалтики — с другой (табл. 7, рис. 7). Самый 
низкий показатель — у Латвии, еще ниже он в Литве. Лишь 
немного выше — в Польше и Эстонии из-за высокой доли 
краткосрочных поездок «выходного дня» (в Эстонию прежде 
всего из Финляндии, в Польшу — из Германии и Швеции). 
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Таблица 7 

 

Число ночевок в коллективных средствах размещения 
стран Балтийского региона 

 

Страна 

Число ночевок, тыс.
2014 г.  

в процентах 
к 2005 г. 

Число ночевок  
в расчете  

на 1 жителя,  
2014 г. 

2005 2010 2014 

Россия 167373 162988 184018* 110** 1,28 
Германия 295735 265781 291722 99 3,60 
Польша 38076 45730 53587 141 1,41 
Швеция 34862 36715 40020 115 4,13 
Дания 16872 18165 19039 113 3,37 
Финляндия 12760 14243 14075 110 2,58 
Литва 1222 1221 3431 281 1,17 
Латвия 1022 922 1282 125 0,64 
Эстония 1129 1497 1890 167 1,44 

 
* 2015 г. — 212 179. 
** 2015 г. в процентах к 2005 г. — 130 %. 
Составлено на основе данных: Федеральная служба … , 2016; 

Eurostat, 2016. 
 
Разрыв в уровне развития туризма между экономически 

более развитыми странами и остальными в последнее десяти-
летие сокращается. Данные таблицы 7 свидетельствуют, что 
более высокие темпы роста количества ночевок за 2005—
2014 годы в странах Прибалтики и Польше. А если принять во 
внимание увеличение этого показателя в России в 2015 году 
(на 15 %, предположительно за счет улучшения учета и выхода 
ряда предприятий «из тени»), то к более быстро развивающим 
туризм странам можно добавить и Россию. И если в Северных 
странах все же наблюдался рост числа ночевок, то в Германии 
их количество сократилось, в том числе и из-за конкуренции 
со стороны вступивших 1 мая 2004 года в ЕС Польши и стран 
Прибалтики с их более низкими ценами при достаточно высо-
ком качестве услуг. 
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Рис. 7. Оценка уровня и динамики развития туризма и рекреации  
в странах Балтийского региона на основе данных о количестве  

и динамике количества ночевок 
Составлено на основе данных: Федеральная служба … , 2016; 

Eurostat, 2016. 
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2. Формирование Балтийского ТТРР  
и его внутренняя дифференциация 

 
С начала 1990-х годов все большее значение придается ко-

операции туристических организаций балтийских стран. Гене-
ральный секретарь BTC Арне Эллефоре отметил, что эта орга-
низация взяла за основу идеи средневековой Ганзы, соеди-
нявшей связями народы вокруг Балтики, как предшественника 
современного Европейского союза (Zukunftperspektiven, 1994). 
Единство истории региона и одновременно уникальность 
стран, городов и районов способствует развитию туризма 
между странами региона, обусловливает актуальность исполь-
зования Балтийского моря для организации туристических 
круизов и туров, в том числе и для жителей стран региона. 

Однако ситуация с развитием туризма и рекреации на Бал-
тике не столь однозначна. В опубликованном в 2012 году 
фирмой-исполнителем «dwif-ConsultingGmbH» отчете по 
международному проекту «EnjoySouthBaltic!» («Наслаждай-
тесь Южной Балтикой!») в рамках Программы «Южная Бал-
тика», частично финансируемой Европейским союзом (Евро-
пейским фондом регионального развития), а отчасти — Ассо-
циацией Мекленбурга-Форпоммерн, показана необходимость 
кооперации регионов разных (входящих в ЕС) стран в сфере 
туризма (Market research, 2012). Фактором, усиливающим эту 
необходимость, признается возрастающая конкуренция на 
международном туристическом рынке. Показано, что в период 
глобального экономического кризиса 2008—2009 годов и по-
следующей стагнации Балтийский регион, особенно восточ-
ные страны, существенно проигрывали конкурентам из Запад-
ной и Центральной Европы. Авторы отчета утверждают, что 
низкий уровень заполняемости коллективных средств разме-
щения на востоке южной части Балтийского региона требует 
продолжения процесса консолидации Южной Балтики (доба-
вим, и Балтийского региона в целом), постоянных инвестиций 
в улучшение качества и в дополнительную инфраструктуру, 
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особенно в бывших социалистических странах. Для них под-
черкивается необходимость создания совместных стандартов 
качества туристских продуктов и предложений. 

Балтийский регион, несмотря на неоднородность уровня, 
темпов и особенностей социально-экономического развития 
(а, возможно, и отчасти и благодаря этой неоднородности), 
стал примером активного трансграничного регионообразова-
ния в сфере туризма и рекреации. Этот процесс происходит на 
различных территориальных уровнях. Создается Балтийский 
ТТРР макроуровня. Внутри него сформировались и формиру-
ются многочисленные трансграничные регионы мезо- и мик-
роуровня, включающие граничащие друг с другом или разде-
ленные неширокими проливами территории двух или трех 
стран. Созданию трансграничных регионов на Балтике спо-
собствует деятельность международных организаций, объеди-
няющих все страны региона. 

Важнейшей межгосударственной организацией Балтийско-
го региона, комплексно рассматривающей возникающие про-
блемы, является основанный в 1992 году Совет государств 
Балтийского моря (СГБМ), где на уровне министров ино-
странных дел представлены все девять государств, имеющих 
выход к Балтийскому морю, а также Норвегия и (с мая 
1995 года) Исландия. В работе Совета участвует Комиссия 
Европейского союза. Цели СГБМ определены в декларации, 
принятой на конференции министров иностранных дел в Ко-
пенгагене 6 марта 1992 года. Отмечено, что кооперация между 
государствами Балтийского моря — важный инструмент по-
литической стабилизации в регионе и его экономического раз-
вития, а также один из элементов объединенной Европы. Роль 
Совета заключается в координации усилий, предпринимаемых 
в этой области. Под эгидой СГБМ реализован ряд проектов, 
имеющих туристскую направленность. Например, в период 
российского президентства в организации был реализован 
проект SEBA (цель — модернизация партнерства в регионе 
Юго-Восточной Балтики). Среди других пилотных проектов 
СГБМ можно выделить проект AGORA — проверка устойчи-
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вости для туристских проектов, AGORA — руководство для 
исследователей рынка, развития турпродукта и стратегической 
кооперации, AGORA 2.0 — Туристские информационные 
услуги о наследии в регионе Балтийского моря (AGORA, 
2016), EcoRegion — база данных наилучшего опыта для реги-
ональных инициатив по достижению устойчивого развития и 
поддержка 10 модельных экорегионов (для Калининградской 
области под руководством автора были подготовлены пред-
ложения по экотуристичеким маршрутам). 

В рамках Конференции министров по пространственному 
развитию разрабатывается, корректируется и реализуется про-
ект «Видение и стратегия развития государств Балтийского 
региона» (VASAB). Он осуществляется с 1992 года в целях 
развития районной планировки в Балтийском регионе. 

Еще до образования СГБМ, в 1984 году, была основана 
Балтийская комиссия по туризму (Baltic Sea tourism commis-
sion, BTC). В ее составе — ряд национальных туристических 
организаций, органов власти и хозяйствующих субъектов 
стран Балтийского региона, за исключением России. Базирует-
ся ВТС в Стокгольме (Baltic Sea tourism … , 2016). 

Задачам развития туризма отвечает также Ассоциация зам-
ков и музеев вокруг Балтийского моря. Туризм — один из 
приоритетов деятельности и других организаций, координи-
рующих международное сотрудничество в Балтийском реги-
оне. Среди них — Союз балтийских городов (с 1991 года), 
Конференция по субрегиональной кооперации балтийских 
государств (с 1993 года). 

Из туристических центров и районов выделяются столич-
ные и другие крупные города, исторические центры (город-
ской туризм), районы летнего отдыха на морском побережье и 
островах, преимущественно в южной и центральной частях 
региона, а также лесные и озерные массивы в удалении от по-
бережья (рис. 8). Собственно, объектом туризма можно счи-
тать и само Балтийское море, поскольку здесь развиваются и 
морские круизы. 
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Рис. 8. Туризм и рекреация в Балтийском регионе 
 
Формированию ТТРР в Балтийском макрорегионе способ-

ствует развитая транспортная инфраструктура: наличие раз-
ветвленных сетей железных и автомобильных дорог (рис. 9), 
портов и паромного сообщения (рис. 10), аэропортов и авиа-
линий между различными частями региона (рис. 11). 
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Рис. 9. Важнейшие автомобильные и железные дороги  
в Балтийском регионе 

 

Составлено на основе данных: High_Speed …, 2016, International 
E Road ... , 2016. 
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Рис. 10. Паромные линии в Балтийском регионе 
 
Составлено по материалам сайтов: ФГБУ «Администрация мор-

ских портов Балтийского моря». URL: http://www.pasp.ru/ ; Direct 
Ferries. URL: http://www.directferries.ru/ ; Enjoy South Baltic. URL: 
http://www.balticsea.travel/destination/travel-facts/travel-by/ (дата об-
ращения: 30.07.2016). 
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Рис. 11. Аэропорты и авиалинии в Балтийском регионе 
 

Составлено на основе данных: Аэропорт онлайн ... , 2016. 

 
Автомобильные и железные дороги, во-первых, образуют 

кольцо вокруг Балтийского моря. Благодаря построенному 
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мосту между Данией и Швецией круговой маршрут вокруг 
моря можно совершить, даже не используя многочисленные 
паромы, позволяющие перевозить не только пассажиров, но и 
средства наземного транспорта. 

Во-вторых, сухопутные магистрали ведут из прилегающих 
к Балтийскому региону территорий к морским портам. Нала-
жено регулярное круизное сообщение между крупнейшими 
центрами туризма, расположенными на побережье Балтики. 

Важнейшие паромные маршруты, за исключением линий 
на короткие расстояния, соединяющих прибрежные острова 
(например, острова Моонзундского или Аландского архипела-
гов) между собой и с материком. 

Авиалинии связывают различные части Балтийского реги-
она, образуя развитую сеть, наиболее густую в плотно засе-
ленной южной части макрорегиона. Авиалиниями связаны 
друг с другом все столицы и Санкт-Петербург (кроме Таллина, 
у которого нет воздушного сообщения с Санкт-Петербургом и 
Копенгагеном). 

К наиболее крупным из авиацентров можно отнести те, ко-
торые имеют семь авиалиний и более. Это столичные центры 
Копенгаген, Хельсинки, Рига, Вильнюс и вторая столица Рос-
сии — Санкт-Петербург. Из расположенных на Балтике сто-
лиц только Таллин не вошел в эту группу (что объясняется 
небольшими размерами Эстонии). 

Наибольшее количество городов, имеющих аэропорты с 
регулярным воздушным сообщением, находятся в Северных 
странах; в Финляндии их девять, в Швеции и Дании — по во-
семь. В расположенных на Балтике российских регионах и в 
Литве — по три таких города, в Эстонии — два, в Польше — 
два, в двух немецких землях — два. Наибольшая густота 
аэропортов — в Дании, вследствие островного расположения 
столицы. 

К числу недостатков сети авиалиний в России следует от-
нести отсутствие авиалиний, связывающих Калининград с 
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другими центрами региона (кроме Санкт-Петербурга). К со-
жалению, популярная ранее линия Калининград — Копенга-
ген сейчас не функционирует (можно надеяться на ее откры-
тие по завершении, предположительно в 2018 году, заверше-
ния реконструкции калининградского аэропорта Храброво). 
Не налажено регулярное сообщение Великого Новгорода 
(имеющего необходимый аэропорт, функционировавший в 
советский период) с другими центрами региона. 

Внутренний состав Балтийского ТТРР и общие характери-
стики его национальных частей представлены в таблице 8. 

По площади территории и численности населения пер-
вое место в Балтийском регионе занимает Швеция. Она же 
лидирует и по числу мест в коллективных средствах разме-
щения. Однако по количеству ночевок она уступает двум 
немецким землям, относящимся к Балтийскому региону и 
имеющим сходные абсолютные показатели развития туриз-
ма. Пять российских регионов — на втором месте по чис-
ленности населения и на третьем (после Финляндии) — по 
площади территории. Однако по совокупному числу мест 
размещения они уступают регионам всех стран, кроме при-
балтийских, хотя по числу ночевок превосходят также реги-
оны Польши и Финляндии. 

По относительным характеристикам развития туризма и 
рекреации (рассчитанному на 1000 жителей по числу мест в 
коллективных средствах размещения и числу ночевок) первые 
два места занимают земли Германии, причем на первом месте 
находится восточно-германская земля Мекленбург-Форпом-
мерн (табл. 9). Инфраструктура рекреации и туризма здесь 
была развита и до объединения Германии, поскольку здесь 
был главный рекреационный район ГДР. За последние чет-
верть века инфраструктура была обновлена, повышено каче-
ство обслуживания, и эта земля по-прежнему обслуживает 
значительно больше туристов и рекреантов, чем Шлезвиг-
Гольштейн. 
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Таблица 9 

 

Некоторые относительные показатели,  
характеризующие уровень развития туризма и рекреации  

в различных частях Балтийского региона 
(в расчете на 1000 жителей) 

 

Страны и регионы  
Балтийского ТТРР 

Число мест 
в коллективных  

средствах размещения

Число  
ночевок 

Санкт-Петербург 10 2109 
Ленинградская обл. 19 1335 
Новгородская обл. 14 2325 
Псковская обл. 13 1875 
Калининградская обл. 14 2283 
Итого российские регионы 13 1976 
Земля Мекленбург-Форпоммерн 153 15182 
Земля Шлезвиг-Гольштейн 94 7376 
Итого регионы Германии 116 10285 
Поморское воеводство 42 2610 
Западно-Поморское воеводство 71 5318 
Варминско-Мазурское воеводство 28 1624 
Итого регионы Польши 48 3244 
Швеция 82 4063 
Дания 74 3336 
Финляндия 46 2565 
Литва 25 1188 
Латвия 20 651 
Эстония 44 1436 

Всего 57 3480 
 

Составлено на основе данных: Федеральная служба … , 2016; 
Eurostat, 2016. 

 
На втором месте — Швеция, на третьем — Дания. На чет-

вертом месте — расположенные на Балтике польские воевод-
ства, опережающие Финляндию благодаря лучшим предпо-
сылкам развития массового пляжного туризма и (при доста-
точно высоком качестве услуг) более низким ценам, привле-
кающим зарубежных туристов. Субъекты РФ уступают регио-
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нам других стран по обеспеченности местами размещения, но 
превосходят прибалтийские страны по числу ночевок туристов 
в расчете на 1000 жителей. 

Дифференциация регионов, естественно, более значитель-
на, чем совокупных территорий, входящих в Балтийский реги-
он стран. На рисунке 12 отображены регионы уровня NUTS-2, 
примерно соответствующие субъектам Российской Федера-
ции. На этом уровне также польские воеводства и земли Гер-
мании, целиком страны Прибалтики и сгруппированные в ре-
гионы уровня NUTS-2 муниципалитеты и/или административ-
но-территориальные Северных стран. Всего в Балтийском 
макрорегионе выделено 26 зарубежных и 5 российских регио-
нов, существенно различающихся как по площади территории 
и (в меньшей мере) по численности населения, так и по потен-
циалу и уровню развития туризма и рекреации. Их можно рас-
сматривать в качестве национальных туристско-рекреацион-
ных мезорегионов. Их различия по числу ночевок приведены в 
таблице 10. 

Число ночевок в расчете на 1000 жителей отражает разли-
чия уровня развития туризма и рекреации в мезорегионах 
(рис. 13). 

Немецкие земли Мекленбург-Форпоммерн и Шлезвиг-
Гольштейн, не отличаясь кардинально благоприятными при-
родными условиями от соседних регионов других стран, при-
влекает туристов большим количеством культурно-истори-
ческих ценностей, высоким качеством и разнообразием предо-
ставляемых услуг. Морские курорты и центры отдыха разме-
щаются вдоль всего балтийского побережья Германии. Их 
здесь насчитывается более 50, примерно поровну в каждой из 
двух земель. Большинство из них посещается преимущественно 
летом: более 80 % всех посещений приходится на июнь-сен-
тябрь. Но некоторые центры (например, Дамп и Шенберг 
вблизи Киля) загружены и в зимний период: на холодную по-
ловину года (октябрь-март) здесь падает более четверти посе-
щений. 



Глава IV. Балтийский ТТРР макроуровня 

110 

 
 

 
 

Рис. 12. Состав регионов (относящихся по классификации Евростата  
к NUTS-2) к Балтийскому ТТРР 

 
Составлено на основе данных: Eurostat, 2016. 
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Рис. 13. Уровень развития рекреации и туризма 
в мезорегионах Балтийского ТТРР, 2015 год 

 

Составлено на основе данных: Eurostat, 2016. 
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Шлезвиг-Гольштейн — классический район семейного от-
дыха. Общее число посещающих землю за год туристов состав-
ляет 7 млн (34 млн туродней). Мекленбург-Форпоммерн — из-
вестный курортный район еще с XIX века. Это наименее осво-
енная в промышленном отношении область Германии; значи-
тельная часть территории относится к охраняемым природным 
объектам: 13 % площадей занимают три национальных парка. 
Во времена ГДР здесь на морском побережье (и в намного 
меньшей степени на Мекленбургском озерном плато) функ-
ционировало более тысячи санаториев, домов отдыха, тури-
стических баз, имевших около 140 тыс. мест круглогодичного 
использования; из разных частей Восточной Германии сюда 
приезжало 2,5 млн отпускников и на выходные дни — более 
8 млн отдыхающих. В связи с возросшим разрывом между сто-
имостью отдыха и уровнем жизни населения восточных зе-
мель, а также из-за конкуренции зарубежных центров, к 1992 го-
ду число туристов снизилось до 1,9 млн. Рост уровня жизни на 
Востоке Германии, осуществление мер по повышению каче-
ства услуг и привлечению туристов из Западной Германии и 
из-за рубежа обусловили быстрый рост прибытий. 

Хорошо развит туризм и в Северных странах, население 
которых также обладает высокой подвижностью, причем зна-
чительная часть поездок совершается в соседние страны. С дру-
гой стороны, жители стран региона преобладают среди ино-
странных туристов, ежегодно посещающих Швецию, Данию и 
Финляндию. По сравнению с балтийским побережьем Герма-
нии, иностранный туризм в Скандинавских странах более ори-
ентирован на городской туризм, а в Швеции и Финляндии 
большое значение имеют уникальные природные ландшафты, 
подобные Лапландии. Качество же предоставляемых весьма 
разнообразных услуг также высоко. 

Благоприятными условиями для развития рекреации обла-
дает Польша. На 700-километровом балтийском побережье рас-
положены более 20 курортов, в том числе имеющий мировую 
известность Сопот. Здесь находятся и такие центры городско-
го туризма, как Гданьск и Щецин. Поблизости от побережья 
во внутренних районах страны обустраиваются привлекающие 
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отечественных и зарубежных туристов Мазурское и Кашуб-
ское поозерья. Прилегающие к польско-российской границе 
туристические районы, с одной стороны, потенциальные кон-
куренты Калининградской области, но, с другой стороны, они 
могут служить ориентирами для развития рекреационно-ту-
ристского комплекса региона, а также партнерами в организа-
ции международных туристических маршрутов. 

Курорты Прибалтики популярны благодаря высокому 
уровню сервиса, а туристические поездки в прибалтийские 
республики привлекают, кроме того, своеобразием архитекту-
ры и большим количеством культурно-исторических памятни-
ков. В советский период в Эстонии, Латвии и Литве отдыхало 
большое число жителей из Российской Федерации. 

В сопоставлении с численностью населения самих этих 
республик, в советский период более развита была сфера от-
дыха в Латвии — прежде всего благодаря крупнейшему ком-
плексу в Юрмале. В 50 санаториях, десятках учреждений от-
дыха и туризма на 33-километровом побережье вдоль Рижско-
го залива отдыхало ежегодно более 300 тыс. человек. Юрмала 
расположена по соседству с Ригой, обладающей уникальными 
историческими и культурными достопримечательностями и 
являющейся привлекательным для туристов центром. Клима-
тическим курортом на побережье является Лиепая. Во внут-
ренних районах Латвии также имеется ряд известных курор-
тов — Цесис, Сигулда и др. В летний период благодаря боль-
шому числу рек и озер здесь распространен водный туризм; 
холмистый рельеф способствует развитию лыжного туризма 
зимой. 

В Литве имеются крупные центры отдыха на побережье — 
Паланга и расположенная на Куршской косе (включенной в 
городскую черту) Неринга. Известны курорты во внутренних 
лесистых районах — Друскининкай и Барштонас. Города, 
особенно Вильнюс и Каунас, обладают интересными архитек-
турными памятниками; для туристов привлекательны фольк-
лорные праздники и интенсивная концертная деятельность. 

Литовские и латышские рекреационные центры в настоя-
щее время используются менее интенсивно, чем раньше. Резко 
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сократилось количество отдыхающих из стран бывшего СССР. 
Возрос приток туристов из Германии, Польши, Финляндии и 
других западных стран. 

В 2008—2009 годах вследствие глобального экономиче-
ского кризиса число ночевок туристов в странах Прибалтики 
резко сократилось, но в последующем стало возрастать. 
К 2013—2014 годам этот показатель возвратился на уровень 
докризисного 2007 года (показанный на диаграмме резкий 
рост числа ночевок в Литве объясняется изменением методики 
учета туристов) (рис. 14). 

 

 
 

Рис. 14. Динамика числа ночевок в расчете на 1000 жителей  
в странах Прибалтики 

 
Составлено на основе данных: Eurostat, 2016. 
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зундского архипелага, берегах озер и т. д. Языковая, культур-
ная и географическая (80 км) близость Финляндии обусловли-
вает преобладание финских туристов, прибывающих с кратко-
срочными визитами прежде всего в Таллин. 

Э. Спиряевас (Клайпеда) отмечает, что между тремя стра-
нами осуществляется межрегиональное сотрудничество в сфе-
ре международного туризма, которое реализуется на основе 
государственного и частного партнерства. Прибалтийские го-
сударства формируют интеграционный регион, оказывая соот-
ветствующее влияние на прилегающие территории других 
стран — Калининградскую область РФ, Северо-Восточную 
Польшу, Южную Финляндию и отчасти — на Беларусь. 
А Литва при этом играет существенную роль в процессе инте-
грации инфраструктуры туризма Калининградской области в 
туристическую систему стран Прибалтики (Спиряевас, 2003). 

В 1990-е годы с распадом прежде единого государства ту-
ристский обмен между Россией и странами Прибалтики есте-
ственным образом резко сократился (рис. 15, 16). В 2000-е го-
ды он стал возрастать, но в 2014—2015 годы вновь значитель-
но уменьшился. Одной из причин снижения потока россий-
ских туристов стало падение обменного курса рубля. Но это 
повлияло только на определенное сокращение поездок за ру-
беж российских граждан — приток иностранных туристов в 
Россию должен был бы, наоборот, возрасти. Но по политиче-
ским причинам, связанным с ухудшением отношений между 
Россией и прибалтийскими странами по вине последних, осу-
ществляющих многочисленные антироссийские акции, в 
2014—2015 годах туристический обмен сильно уменьшился в 
обе стороны значительно больше по сравнению с другими 
странами. В 2014 году общий приток в РФ иностранных тури-
стов, обслуженных туристскими фирмами, по данным Росста-
та, снизился на 14 %, а туристов из стран Прибалтики — 
вдвое. Число выехавших за рубеж российских туристов, об-
служенных туристскими фирмами, сократилось на 15 %, в том 
числе в Прибалтику — в 3 раза. 
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Рис. 15. Динамика числа выездов российских туристов  
в страны Прибалтики 

 

Составлено на основе данных: Федеральная служба … , 2016. 

 

 
 

Рис. 16. Динамика числа въездов туристов из Прибалтики в Россию 
 

Составлено на основе данных: Федеральная служба … , 2016. 
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Из общего количества туристических поездок в Россию из-за 
рубежа (26,8 млн) в 2015 году на Эстонию пришлось 357 тыс., 
Латвию — 278 тыс., Литву — 237 тыс. (соответственно 15, 16 
и 19 места среди зарубежных стран, всего 3,2 % общего числа 
въехавших в РФ иностранных туристов). В 2014 году они за-
нимали 14—16 места. 

Число въехавших в Россию граждан прибалтийских стран 
было значительно больше: въезд из Эстонии — 364 тыс. чело-
век, из Латвии — 375 тыс., из Литвы — 487 тыс. Сокращение 
составило соответственно 2, 26 и 51 %. Как можно заметить, 
снижение числа литовских туристов было наибольшим. 

Хотя количество российских туристов, посетивших при-
балтийские страны, было значительно больше, чем жителей 
этих стран, посетивших Россию, они составили только 7,4 % 
общего количества выездов российских туристов за рубеж. Из 
общего числа 34,4 млн туристских поездок российских граж-
дан за рубеж Эстонию посетило 1477 тыс. человек (7 место), 
Литву — 743 тыс. (11 место), Латвию — только 312 тыс. (24 мес-
то). Соответствующие показатели 2014 года: Эстония — 
1844 тыс. человек, Литва — 904 тыс., Латвия — 446 тыс. Со-
кращение достигло соответственно 20, 18 и 18 %. 

 

 
3. Трансграничные туристско-рекреационные регионы  
мезоуровня в Балтийском макрорегионе 

 
В основе формирования ТТРР лежат экономические про-

цессы: практическая польза, которую хозяйствующие субъек-
ты в сфере туризма и рекреации получают от участия в меж-
дународной кооперации производства туристических услуг. 
Особенно важна для процесса регионообразования разработка 
совместных маршрутов, включающих территории двух или 
нескольких стран. 
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Ядрами наиболее сформировавшихся ТТРР выступают ту-
ристско-рекреационные кластеры. Они возникли прежде всего 
там, где большую роль играют международные туристские 
корпорации или крупные национальные фирмы, имеющие 
представительства в соседних странах. 

Институциональную основу формирования ТТРР состав-
ляет, во-первых, деятельность СГБМ. Во-вторых, значитель-
ный вклад в кооперацию регионов стран ЕС вносит Балтий-
ская комиссия по туризму. В-третьих, реализуемые многосто-
ронние проекты в рамках программ, инициируемых Евросою-
зом (в первую очередь программы VASAB); в реализации мно-
гих таких проектов программ приграничного сотрудничества 
участвует и российская сторона со своим софинансированием. 
В-четвертых, существенную организационную роль играют 
еврорегионы. 

Совместное действие экономических факторов — преиму-
ществ в повышении конкурентоспособности как на междуна-
родном, так и на внутреннем рынке участвующих в трансгра-
ничной кооперации территорий, с одной стороны, и институ-
циональной основы сотрудничества соседних регионов разных 
стран — с другой, обусловливает формирование трансгранич-
ных туристско-рекреационных мезорегионов (рис. 17). Они, в 
зависимости от активности сотрудничающих регионов, на-
ходятся на разных стадиях формирования.  

Наиболее сформировавшимся является расположенный по 
обе стороны датских проливов немецко-датско-шведско-
польский ТТРР. Значительны туристско-рекреационные связи 
внутри финско-эстонского мезорегиона.  

На начальных стадиях формирования находятся россий-
ско-финский (северный) и российско-финско-норвежский 
ТТРР. Остальные регионы имеют средний уровень сформиро-
ванности.
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Рис. 17. Трансграничные туристско-рекреационные мезорегионы  
в Балтийском макрорегионе: 

1 — немецко-датско-шведско-польский; 2 — польско-российско-литовский;  
3 — латышско-эстонско-российский; 4 — финско-эстонский;  
5 — российско-эстонский; 6 — российско-финский южный;  

7 — российско-финский северный,   
8 — российско-финско-норвежский 
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4. Субъекты РФ в Балтийском трансграничном  
туристско-рекреационном регионе 

 
В последние годы российское участие в деятельности 

международных форм координации развития туризма, к сожа-
лению, стало менее активным вследствие противоречий в от-
ношениях между Россией и Евросоюзом, инициированных 
западной стороной. Это наносит ущерб конкурентоспособно-
сти в сфере международного туризма всего Балтийского реги-
она. Однако для развития туризма и рекреации российских 
регионов на Балтике имеются и положительные стороны: бо-
лее быстрыми темпами стал развиваться внутренний туризм. 
Расположенные на Балтике субъекты Российской Федерации 
имеют значительные преимущества в конкурентоспособности 
по сравнению с большинством регионов страны и получают 
определенные стимулы к развитию туризма как отрасли спе-
циализации региональной экономики. 

Среди пяти субъектов Российской Федерации, относящих-
ся к Балтийскому региону, традиционно важное туристическое 
значение, в особенности для международного туризма, имеет 
прежде всего Санкт-Петербург благодаря всемирной извест-
ности историко-культурных достопримечательностей «второй 
столицы» и ее окрестностей. Он является крупным центром 
проведения международных встреч, конференций, конгрессов. 
На него приходится 55 % российских туристов, зарегистриро-
ванных в коллективных средствах размещения в 2015 году 
всех пяти балтийских регионов РФ, и 85 % иностранных тури-
стов (табл. 11). 

Но в расчете на 1000 жителей коллективные средства раз-
мещения Санкт-Петербурга принимают российских туристов 
меньше остальных балтийских субъектов РФ, кроме Ленин-
градской области (посещающие ее туристы часто размещают-
ся в Санкт-Петербурге). При этом только у Ленинградской 
области этот показатель чуть ниже среднероссийского, у 
остальных субъектов — выше. По той же причине в коллек-
тивных средствах размещения Ленинградской области реги-



Глава IV. Балтийский ТТРР макроуровня 

122 

стрируется меньше среднего по РФ иностранных граждан, то-
гда как в остальных четырех регионах — выше (в Санкт-Пе-
тербурге, лидере среди субъектов РФ по числу иностранных 
туристов в расчете на 1000 жителей, — почти в 5 раз). 

 
Таблица 11 

 
Численность размещенных в коллективных средствах  

размещения граждан России и иностранных граждан, 2015 год 
 

Регион 

Размещено в коллективных средствах  
размещения 

Граждан России Иностранных граждан 

тыс.  
человек 

человек  
на 1000 жи-

телей 

тыс.  
человек 

человек  
на 1000 жи-

телей 
Санкт-Петербург  2 124 408 1 046 201 
Ленинградская область  585 329 50,0 28 
Новгородская область  318 515 45,4 74 
Псковская область  342 527 29,4 45 
Калининградская область  472 485 62,8 65 
Балтийские субъекты Рос-
сии — итого 3841 416 1234 133 
РФ — всего  43 657 331 5 627 43 

 
Рассчитано на основе данных: Федеральная служба … , 2016. 
 
«Пиком» посещаемости Санкт-Петербурга в советское 

время стал 1989 год, когда число посетивших город иностран-
цев достигло 1,5 млн из 2,5 млн общего количества прибытий. 
В 1990 году численность зарубежных гостей снизилась, но с 
1991 года вновь стало последовательно возрастать, достигнув 
к 1993 году 2,4 млн человек (из них 1,2 млн граждан бывшего 
СССР). 

По данным Комитета по развитию туризма Санкт-Петер-
бурга, въездной поток туристов и экскурсантов в город достиг 
в 2013 году уровня 6,2 млн человек (3,2 млн россиян и 3 млн 
иностранных гостей) (Санкт-Петербург в цифрах, 2014). Сре-
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ди трех стран с наибольшими потоками туристов в Санкт-Пе-
тербург — расположенные в Балтийском регионе Германия и 
Финляндия (уступают только Китаю). 

Важную роль в развитии туризма играет паромное сооб-
щение и морские круизы. В 2012 году круизные суда совер-
шили в Санкт-Петербург 306 судозаходов, которые перевезли 
446 тыс. иностранных туристов, паромы — 256 судозаходов, 
перевезли 648 тыс. туристов, в том числе 64 тыс. иностранных 
(Санкт-Петербург в цифрах, 2014). 

Санкт-Петербург участвует в формировании двух ТТРР 
мезоуровня: 

— российско-финского (Санкт-Петербург и прилегающая 
часть Ленинградской области — Хельсинки и граничащие с 
Ленинградской областью финские территории); 

— российско-эстонского (Санкт-Петербург и прилегающая 
к российско-эстонской границе западная часть Ленинградской 
области — север Эстонии с Таллином, Нарвой и Кохтла-Ярве). 
В северной Эстонии проживает многочисленное русское насе-
ление и важную роль в образовании ТТРР играют этнодемо-
графические контакты. 

Ленинградская область в первую очередь — район рекреа-
ции, обслуживающий потребности в отдыхе жителей Санкт-
Петербурга, вокруг которого (особенно на побережье Финско-
го залива) расположены как коллективные средства размеще-
ния, так и индивидуальные загородные дома и дачи. Вместе с 
тем имеется и ряд интересных объектов показа (крепостные 
сооружения Выборга, Старая Ладога и др.), привлекательных 
водных маршрутов по Неве, Волхову, Свири, Ладожскому 
озеру, Финскому заливу. Приграничные территории входят в 
формирующиеся ТТРР — российско-финский и российско-
эстонский. 

Новгородская область привлекает большое количество 
отечественных и зарубежных туристов благодаря прежде все-
го уникальному историко-музейному комплексу (Кремль, 
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Ярославово Дворище, многочисленные древние церкви и мо-
настыри). По числу прибытий иностранных туристов в расчете 
на 1000 жителей среди расположенных на Балтике российских 
регионов область уступает только Санкт-Петербургу и намно-
го превосходит среднероссийский уровень. 

Псковская область также обладает значительными истори-
ческими памятниками (Кремль, древние церкви, Печорский 
монастырь). Получили развитие взаимные поездки жителей 
приграничных территорий Псковской области, с одной сторо-
ны, и прилегающих частей Латвии, Эстонии и Белоруссии — 
с другой. Основная цель поездок — шопинг. 

В Калининградской области туризм провозглашен одним 
из главных приоритетов развития региона. В одной из предла-
гавшихся стратегий (разработана международной консалтин-
говой фирмой МcKinsey) предполагалось, при определенных 
условиях, доведение числа посещающих область туристов до 
10 млн. 

В рекреационно-туристическом отношении область освое-
на неравномерно. Наиболее посещаемы Калининград, курорт-
ные центры федерального значения Светлогорск-Отрадное и 
Зеленоградск, Куршская коса, отчасти города Советск и Чер-
няховск. 

В 1997 году регион посетили всего 164 тыс. туристов. 
В 2000-е годы в индустрии туризма произошли ключевые из-
менения, связанные в первую очередь с развитием инфра-
структуры туризма, что привело к значительному увеличению 
показателей туристических прибытий. В 2008 году их число 
составило уже 520 тыс. Экономический кризис привел к сни-
жению этого количества до 390 тыс., с последующим посте-
пенным ростом, составлявшим вплоть до 2014 года примерно 
8—10 % в год. В результате в 2013 году число посетивших об-
ласть туристов достигло 540 тыс. В 2014 году, согласно дан-
ным регионального министерства по туризму, турпоток достиг 
800 тыс. человек, а в 2015 году превысил 1 млн человек. При-
чиной притока туристов на калининградские курорты стало, 
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во-первых, охлаждение взаимоотношений России с Западом. 
Также можно предположить, что частично столь значительное 
превышение по сравнению с предыдущими пятью годами обу-
словлено изменением системы подсчета и введением так 
называемой системы «досчета» туристов относительно офи-
циальной статистики, внедренной министерством как раз в 
2014 году. 

Российские туристы составляют 87 % всех посещающих 
область. Большинство из них — жители Москвы, Санкт-
Петербурга, Смоленской и Мурманской областей, а также ре-
гионов Сибири и Урала. Ежегодно в регион прибывает более 
60 тыс. иностранных туристов, в основном из Германии, 
Польши, Литвы, Беларуси и Скандинавских стран. 
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Г л а в а  V  

ТРАНСГРАНИЧНЫЙ 
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ РЕГИОН  
МЕЗОУРОВНЯ 
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ БАЛТИКА 

 
 
 

1. Районообразующие признаки ТТРР Юго-Восточной Балтики 
 
Прежде чем преступать к практическим исследованиям, 

связанным с процессами формирования и функционирования 
трансграничных туристско-рекреационных регионов, сделаем 
важное уточнение. По нашему мнению, организация ТТРР — 
длительный по времени процесс. От процесса формирования 
на конкретной территории условий, необходимых для зарож-
дения ТТРР, до стадии зрелости трансграничного региона мо-
жет пройти несколько десятилетий, при которых интенсифи-
кация трансграничных связей может усиливаться (ускоряя 
процесс формирования ТТРР) или ослабевать (замедляя про-
цесс) в зависимости от преобладающей функции государ-
ственной границы. Согласно общепринятому подходу, госу-
дарственная граница может выполнять две противоположные 
функции: выступать барьером или быть зоной контакта (Шу-
валов, 1982; Социально-экономическая география, 2013). Если 
преобладает барьерная функция, интенсивность трансгранич-
ных связей падает, если контактная — растет. 

Еще одним немало важным феноменом государственной 
границы, объясняющим причину длительного периода форми-
рования ТТРР, является то тот факт, что при длительном пре-
обладании барьерной функции границы она становится не 
только объектом материальной инфраструктуры, но и элемен-
том социокультурного кода для населения, проживающего 
рядом с ней10. То есть граница, оставаясь физическим барье-
                                                           
10 Около 50—60 лет — период времени, равный периоду жизни од-
ного поколения людей. 
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ром для трансграничных контактов, становится и психологи-
ческим препятствием для выстраивания длительных масштаб-
ных трансграничных связей между населением по обе стороны 
границы. И если физический переход от барьерной функции 
границы к контактной может быть относительно коротким по 
времени (менее одного года), то для преодоления психологи-
ческого барьера, вызванного эффектом границы, может потре-
боваться не один год. 

С учетом этих обстоятельств, применительно к российским 
приграничным регионам, для которых процесс выстраивания 
трансграничных связей начался с распадом СССР11, в настоя-
щее время можно говорить лишь о формирующихся трансгра-
ничных туристско-рекреационных регионах на тех участках 
российского приграничья, которые обладают для этого необ-
ходимым потенциалом. В полной мере такой потенциал имеют 
российские регионы, входящие в Балтийский макрорегион. Как 
уже было отмечено ранее, Балтийский регион — территория 
активного развития транснациональных и трансграничных меж-
дународных связей, в том числе в сфере туризма, что дает нам 
возможность говорить о формировании в его границах отрас-
левого транснационального туристско-рекреационного реги-
она макроуровня. В соответствии с предложенной В. С. Кор-
неевцом иерархией межгосударственных регионов, в границах 
Балтийского макрорегиона, в свою очередь, можно выделить 
территории потенциального формирования ТТРР мезоуровня, 
которые могут дробиться на ТТРР микроуровня (Корнеевец, 
2010в). 

Обобщение накопленных знаний по вопросам развития 
трансграничных связей, в том числе туристических, позволяет 
                                                           
11 В полной мере, на наш взгляд, это касается и приграничных рос-
сийских регионов, которые граничат с некогда союзными республи-
ками. Для них с началом 90-х годов также начался совершенно но-
вый этап развития трансграничных отношений в новых институцио-
нальных условиях (которые к настоящему времени еще продолжают 
формироваться), основанных на рыночных механизмах. 
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нам сделать вывод, что весьма активно процесс формирования 
ТТРР мезоуровня проходит в границах региона, именуемого в 
отечественной научной и аналитической среде Юго-Восточ-
ной Балтикой, куда относится территория Калининградской 
области и прилегающих к ней частей Польши и Литвы. 

Трансграничный регион Юго-Восточной Балтики как при-
мер трансграничного региона с российским участием выделя-
ется многими исследователями (Драгилева, 2006; Романова, 
2016; Гуменюк, 2012а; Емельянова, 2010). При этом границы 
данного трансграничного региона в природно-географическом 
плане не определяются однозначно, поскольку нет видимых 
физико-географических рубежей, четко очерчивающих соот-
ветствующую территорию. В его состав включаются муници-
пальные образования с их вполне очерченными границами. 

В. С. Корнеевец относит к Юго-Восточной Балтике, поми-
мо Калининградской области, также Клайпедский, Мариям-
польский и Таурагский уезды Литвы, Варминско-Мазурское и 
Поморское воеводства Польши (Корнеевец, 2010в). Имеется 
также точка зрения, что к Юго-Восточной Балтике следует 
отнести не три уезда, а всю территорию Литвы (Чекалина, 
2007). Полагаем, что обе точки зрения имеют право на суще-
ствование, и предлагаем различать Юго-Восточную Балтику в 
узком смысле (первая трактовка из вышеизложенных) и в ши-
роком (вторая трактовка). 

Возвращаясь к трансграничному туристско-рекреационно-
му мезорегиону Юго-Восточной Балтики, целесообразно опре-
делить его границы в соответствии с первой из перечисленных 
выше трактовок. Такой вывод был сделан на основе ряда при-
знаков, указывающих на наличие условия для формирования 
именно в границах данной территории ТТРР. Рассмотрим бо-
лее подробно все выявленные регионобразующие признаки. 

Непрерывность территории, то есть возможность пря-
мого транспортного сообщения, без пересечения границ региона. 

Пространственная конфигурация ТТРР Юго-Восточной 
Балтики, представленная на рисунке 18, наглядно демонстри-
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рует наличие данного признака. Для того чтобы добраться из 
одной точки региона в другую, не надо выезжать за его грани-
цы. Сам регион имеет удобную для внутренних коммуникаций 
пространственную форму. Расстояние как с севера на юг, так и 
с запада на восток сопоставимы и составляют примерно 450 км 
(по прямой), высокая транспортная освоенность и низменный 
рельеф также вносят свой вклад в формировании непрерывной 
территории. 

 

 
 

Рис. 18. Состав и границы трансграничного  
туристско-рекреационного мезорегиона Юго-Восточной Балтики 

 
Взаимодополнение компонентов природного и культурно-

исторического потенциала развития туризма, стимулирую-
щее туристические потоки. 

Взаимодополнение природных компонентов региона обу-
словлено тем фактом, что практически все природные объек-
ты, обладающие туристическим потенциалом, относятся к 
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трансграничным, располагаясь по обе стороны границы (будь 
то российско-польская или российско-литовская государ-
ственная граница). Куршский и Калининградский/Вислинский за-
ливы, реки Неман и Лава (Лына), Куршская и Балтийская/Вис-
линская косы, Виштынецкое озеро, лесные массивы на поль-
ско-российской и польско-литовской границах — все это при-
меры трансграничных природных объектов, которые разделе-
ны государственной границей. Реализация высокого туристи-
ческого потенциала данных природных объектов возможна 
только в условиях развития ТТРР, на принципах взаимодопол-
няемости. 

Взаимодополняемость культурно-исторического потенци-
ала региона связана с единой историей всего региона Юго-
Восточной Балтики. Первоначально здесь проживали балтий-
ские племена, и здесь расположены принадлежащие им мо-
гильники и городища. В этом месте устраивали свои опорные 
базы викинги. Практически на всей территории региона мож-
но обнаружить следы шведского пребывания во время господ-
ства Швеции на Балтике. Долгое время большая часть региона 
Юго-Восточной Балтики принадлежала немецким государ-
ственным образованиям (Немецкий орден, Герцогство Прус-
сия с ленной зависимостью от Польши (1525—1657), Кур-
фюршество Бранденбург-Пруссия (1618—1701), Королевство 
Пруссия, Германская империя (с 1871)), что нашло свое отра-
жение в общих элементах историко-культурного наследия 
(замки, кирхи, административная и гражданская архитектура и 
др.). С 1466 по 1772 год часть Пруссии под названием Коро-
левская Пруссия входила в состав Польши. С 1757 по 1762 год 
эта территория находилась под управлением российских гу-
бернаторов. После разделов Речи Посполитой к Прусскому 
королевству была присоединена так называемая Западная 
Пруссия со столицей в Данциге. С 1870 по 1919 год здесь на-
ходилась провинция Восточная Пруссия в составе Германской 
империи (рис. 19). 
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стью было зарегистрировано девять пунктов пропуска, между 
Польшей и Калининградской областью — семь пунктов про-
пуска. Отметим, что Калининградская область — лидер среди 
субъектов России по обеспеченности пунктами пропуска в 
расчете на 100 км государственной границы. Это факт еще раз 
наглядно подтверждает высокий уровень организации транс-
граничной транспортной инфраструктуры в туристско-рекреа-
ционном мезорегионе Юго-Восточной Балтики. 

Наличие трансграничных туристических маршрутов, ко-
торые в настоящее время разработаны и согласованы всеми 
сторонами ТТРР. 

Такие маршруты разрабатывались в рамках проектов про-
граммы приграничного сотрудничества, более подробно о ко-
тором будет рассказано далее. Стоит отметить, что предлагае-
мые для реализации туристические маршруты имеют разную 
направленность — водные, велосипедные, историко-культур-
ные, событийные и пр. Примером трансграничного маршрута, 
специализирующегося на историко-культурном туризме, мож-
но считать проект «По маршруту выдающихся исторических 
личностей: Николай Коперник и Иммануил Кант» (Sikorski, 
Jasiński, 2014), пример водного маршрута — сплав на байдар-
ках по реке Лына из польского города Ольштын в российский 
город Правдинск. К 2016 году данное мероприятие проходило 
уже в 16 раз, собирая до 100 желающих из Польши и России 
(Состоялся шестнадцатый … , 2016). 

Наличие государственных и / или общественных институ-
тов (подразделения областных и муниципальных органов вла-
сти, туристические ассоциации, агентства и др.), организую-
щих и координирующих трансграничные туристские потоки. 

Для координации развития туризма в трансграничном ре-
гионе функционирует сразу несколько институтов. Самыми 
главными из них являются Российско-Литовский совет по 
долгосрочному сотрудничеству между региональными и мест-
ными властями Калининградской области РФ и Литовской 
Республики и Российско-Польский совет по сотрудничеству 
Калининградской области РФ и регионов Республики Польша 
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(Агентство по международным … , 2016). Данные советы воз-
главляют руководители приграничных регионов (с российской 
стороны — губернатор Калининградской области). Каждый 
Совет состоит из тематических комиссий, где среди прочих 
есть комиссия по развитию туризма. 

Кроме того, важным институциональным механизмом раз-
вития и координации туристической деятельности стали евро-
регионы, расположенные на территории ТТРР Юго-Восточной 
Балтики. Функционирует пять еврорегионов, в которые входят 
различные муниципальные образования Калининградской обла-
сти и приграничных регионов Литвы и Польши. К числу при-
оритетных направлений деятельности всех еврорегионов отно-
сится активное развитие приграничных социальных и деловых 
контактов, в том числе через совместное развитие туризма. 

Самый значимый инструмент развития трансграничного 
туристско-рекреационного региона Юго-Восточной Балтики, 
на наш взгляд, — это реализация программ приграничного 
сотрудничества между ЕС и РФ. Применительно к региону 
Юго-Восточной Балтики в первую очередь речь идет о двух 
программах: 

— Программе соседства «Литва — Польша — Калинин-
градская область РФ», официальный период действия которой 
2004—2006 годы, но при этом последние проекты были за-
вершены в 2009 году. 

— Программа приграничного сотрудничества «Польша — 
Литва — Россия: 2007—2013», которая из-за задержки с под-
писанием финансовых документов между компетентными ор-
ганами РФ и ЕС начала реализовываться только в 2011 году и 
продлилась до конца 2015 года. 

В рамках первой программы среди выполненных 162 про-
ектов (на общую сумму 44,5 млн евро) 37 было посвящено ту-
ристской проблематике (совокупный бюджет всех проектов — 
17,2 млн рублей), что говорит о приоритетности туризма в во-
просах развития трансграничного сотрудничества. Туристические 
проекты имели как инфраструктурный (результат проекта — со-
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здание или реконструкция объектов туристической инфра-
структуры), так и исследовательски-информационный харак-
тер (результат — выстраивание партнерских связей или иссле-
дования различных аспектов, связанных с развитием туризма). 

Примером инфраструктурного проекта стал проект «Тури-
стическая инфраструктура для водного маршрута Берлин — 
Калининград — Клайпеда в Тчеве и Клайпеде», который реа-
лизован польскими (администрация населенного пункта Тчев) 
и литовскими (администрация города Клайпеда) партнерами. 
В рамках проекта в Тчеве была простроена гавань для приема 
пассажирских речных судов с четырьмя причалами для стоянки 
и оборудованы десять причальных мест для моторных лодок и 
яхт. Также были подготовлены технико-экономическое обосно-
вание, специальный план и технический проект для строитель-
ства велодорожек в районе Клайпедского морского порта. 

Пример исследовательского проекта — проект «Террито-
рия заливов: культурные и исторические перекрестки народов 
Юго-Восточной Балтики». В рамках проекта семь партнеров 
(в том числе во главе с главным партнером — БФУ им И. Кан-
та) из России, Литвы и Польши организовали несколько экс-
педиций, во время которых проводили инвентаризацию и ре-
гистрацию объектов культурно-исторического наследия рос-
сийской части территорий Вислинского и Куршского заливов. 
По итогам проекта была создана база данных о культурно-ис-
торических объектах, представленная как в электронном виде, 
так и виде публикаций. Была разработана стратегия и план 
действий по развитию прибрежного культурно-исторического 
наследия для российской части территорий Куршского и Вис-
линского заливов. Важным результатом проекта стала также 
подготовка технической документации для строительства му-
зея эпохи викингов под открытым небом на Куршской косе. 

Программа приграничного сотрудничества «Польша — 
Литва — Россия: 2007—2013» была нацелена, как и предыду-
щая программа, на укрепление отношений между Польшей, 
Россией и Литвой посредством развития двусторонних и трех-
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сторонних связей, поскольку предусматривается оказание со-
действия, стимулирующего социально-экономическое разви-
тие и повышение качества жизни населения всего региона 
действия программы. Основополагающими принципами при 
составлении программы стало то, что «территория программы 
должна стать местом пересечения транспортных осей Восток-
Запад и Север-Юг, торговых путей и туристских маршрутов. 
Кроме того, она должна дать приграничным регионом взаимо-
понимания между соседями, ведущими совместную деятель-
ность по развитию и сохранению наиболее важных активов 
развития этой территории, таких как природное и культурное 
наследие и человеческий капитал (в частности, предпринима-
тельство)» (Программа Приграничного … , 2016). 

Таким образом, можно сделать вывод, что программа фак-
тически была нацелена на формирование трансграничного ту-
ристско-рекреационного региона в границах своей реализации. 

Из 52 проектов, поддержанных и осуществленных в рам-
ках программы, 19 были ориентированы на туризм. Общая 
сумма всех проектов составила 28,5 млн евро. При этом реали-
зованные проекты имели различную направленность. По че-
тырем проектам партнеры разрабатывали новые трансгранич-
ные туристские маршруты. Например, проект «Создание ту-
ристского маршрута от Тильзитского мира 1807 до Тауроген-
ской конвенции 1812» стал сам по себе инновационным, по-
скольку предложил туристам новое направление и способ по-
знания истории эпохи Наполеоновских войн и славы русского 
оружия. Проект «Сеть туристских информационных центров» — 
«Туринфонет» был направлен на создание сети информацион-
ных киосков в регионе действия программы и использования 
данной технологии в муниципалитетах Калининградской об-
ласти. В рамках проекта в семи муниципальных образованиях 
области установили информационные киоски, которые напол-
нили оригинальным информационным контентом, также соз-
данным в рамках проекта. Данное нововведение создало усло-
вие для усиления информированности туристов и повышения 
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оперативности получения информации о туристском потенци-
але местности, а сеть киосков позволила объединить в единую 
информационную систему приграничные регионы Литвы, 
Польши и России. 

Некоторые из утвержденных проектов были ориентирова-
ны на разработку совместных стратегий или программных до-
кументов. Например, в рамках проекта «Преимущества и воз-
можности совместного использования Вислинского (Калинин-
градского) залива» была разработана «Стратегия совместного 
устойчивого использования Вислинского (Калининградского) 
залива». В проекте «Заливы как перекрестки туризма и взаи-
модействия народов Юго-Восточной Балтики: от истории к со-
временности — ПЕРЕКРЕСТКИ 2.0» была подготовлена «Сов-
местная стратегия по сохранению и устойчивому использова-
нию природного и историко-культурного наследия трансгра-
ничной территории зоны Куршского и Вислинского заливов 
Литвы, Польши и Калининградской области РФ». 

Как и в предыдущем раунде программы, в программе 
2007—2013 года большую роль играли проекты инфраструк-
турного характера, по результатам которых создавались или 
модернизировались объекты туристской или вспомогательной 
инфраструктуры. Например, в рамках проекта «Заливы как 
перекрестки туризма и взаимодействия народов Юго-Восточ-
ной Балтики: от истории к современности — ПЕРЕКРЕСТКИ 
2.0» на российской части Куршской косы был построен музей 
под открытым небом эпохи викингов «Древняя Самбия», ко-
торый был включен в международную сеть подобных музеев в 
Юго-Восточной Балтике. 

В рамках проекта «Музеи без границ» проведена реставра-
ция и отремонтированы помещения двух музеев-партнеров 
(историко-археологический музей в Эльблонге (Польша) и му-
зей «Фридландские ворота» в Калининграде в соответствии с 
новыми стандартами и требованиями, предъявляемыми к со-
временным местам общественного пользования и хранению 
музейных экспонатов. А в рамках проекта «Активные моло-
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дые люди возрождают памятники» в трех городах-партнерах 
(литовском Калварии, польском Довспуде, российском Озер-
ске) были отреставрированы и переоборудованы в междуна-
родные молодежные туристические центры три исторических 
здания общей площадь 2 тыс. кв. метров. 

Дальнейшее развитие трансграничного туристско-рекреа-
ционного мезорегиона Юго-Восточной Балтики, как ожидает-
ся, продолжится в рамках нового раунда программ пригранич-
ного сотрудничества, разработка которых началась еще в 
2013 году, в соответствии с календарным окончанием преды-
дущего раунда программы. При этом на место трехсторонней 
программы «Польша — Литва — Россия», придут две про-
граммы двухстороннего сотрудничества «Польша — Россия» 
и «Литва — Россия». 

Первоначально предполагалось, что период реализации про-
граммы составит 2014—2020 годы, но в связи с затянувшимися 
переговорами по вопросам финансирования программ фактиче-
ский их запуск намечен на 2017—2018 годы (программа «Поль-
ша — Россия» должна начать реализовываться в 2017 году, про-
грамма «Литва — Россия» предположительно — в 2018 году). 

Исходя из оценки достигнутой стадии развития, а также 
основываясь на анализе внутренних и внешних факторов и 
условий, в которых функционирует ТТРР Юго-Восточная Бал-
тика, приоритетные направления по дальнейшему совершен-
ствованию мезорегиона, которые могут быть осуществлены 
через программы приграничного сотрудничества, можно 
сформулировать следующим образом: 

1. Продолжить работу, направленную на совершенствова-
ние транспортной инфраструктуры, прежде всего это строи-
тельство и обустройство погранпереходов, морских и речных 
причалов, прокладывание велодорожек, которые широко рас-
пространены в польских и литовских регионах, но крайне сла-
бо — в Калининградской области. Например, весьма актуаль-
ным представляется строительство велодорожек, которые мог-
ли бы соединить польское Трехградье с Калининградом и — 
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через Куршскую косу — с Клайпедой и курортным центром 
Палангой. Такого рода идеи были заложены в проекте 2006/338 
«Создание приграничного велосипедного маршрута по старо-
му почтовому тракту на Куршской косе под названием "Евро-
вело-Балтика"». В ходе его выполнения была подготовлена 
проектно-сметная документация для строительства велодо-
рожки. Участие в новой программе позволит воплотить заду-
манное в жизнь и закроет пробел на карте «Евровело»в реги-
оне Балтийского моря. 

2. Необходимо сосредоточиться над расширением числа и 
запуском уже разработанных трансграничных познавательных 
туристических маршрутов, охватывающих одновременно все 
три части зоны реализации программы: польскую, российскую 
и литовскую. Это могут быть не только автобусные маршруты 
(которые в настоящее время преобладают), но и морские и 
речные круизы, а также велосипедные маршруты. 

3. Следует продолжить начатую в первых двух раундах 
программы работу по созданию новых объектов показа, кото-
рые могли бы использоваться в международных туристиче-
ских маршрутах. Некоторые из них должны быть связаны с 
общим историческим прошлым этой территории (пример — 
создание музея под открытым небом эпохи викингов «Древняя 
Самбия»), другие могут относиться к общим природным объ-
ектам (Куршский и Калининградский/Вислинский заливы, ре-
ки Неман и Лава (Лына), Куршская и Балтийская/Вислинская 
косы, озеро Виштынецкое). Третьи могут быть связаны с хо-
зяйственной деятельностью. Так, заслуживают внимания пред-
ложения о реконструкции Мазурского канала, находящегося 
на границе России и Польши, или возрождение и превращение 
в объекты туризма каскада малых ГЭС, расположенных на ре-
ках в приграничных районах России и Польши. 

4. Необходимо создание общего банка данных туристских 
ресурсов, усиление координации маркетинговой и рекламной 
деятельности, расширение взаимодействия и обмена передо-
вым опытом между туристскими фирмами и информационны-
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ми туристскими центрами. Конечным результатом данной ра-
боты должно стать формирование единого международного 
бренда туристско-рекреационного трансграничного региона 
Юго-Восточной Балтики. 

Ключевым индикатором успешного функционирования 
ТТРР Юго-Восточной Балтики должна стать устойчивость 
(«живучесть») формируемых трансграничных туристических 
связей, а именно: организация экскурсий по разработанным 
трансграничным маршрутам; посещаемость (в том числе жи-
телями приграничных регионов) созданных или реконструиро-
ванных музеев, выставок, парков; появление новых туристиче-
ских объектов на карте региона; включение маршрутов мезо-
региона в макрорегиональные (в пределах Балтийского регио-
на) и даже в общеевропейские (например, «Готические зам-
ки») или глобальные (например, «Великий янтарный путь») 
маршруты. 

Еще одним действенным институциональным инструмен-
том развития трансграничных туристско-рекреационных свя-
зей является механизм местного приграничного передвиже-
ния, функционировавший между приграничными регионами 
Росси и Польши до середины 2016 года. Начавший действо-
вать в середине 2012 года механизм МПП между Калинин-
градской областью и приграничными воеводствами Республи-
ки Польша (рис. 23) достаточно быстро стал действенным ин-
струментом развития приграничных связей, в том числе ту-
ристско-рекреационного характера. 

И. Гуменюк с соавторами отмечают, что «если в 2012 году 
в режиме МПП государственную границу пересекли всего 
53,9 тыс. человек (107,8 тыс. пересечений), то по итогам 2014 го-
да объем пересечений в режиме МПП возрос до 4,7 млн» (Гуме-
нюк, Кузнецова, Осмоловская, 2016). Столь внушительное 
число взаимных пересечений государственной границы созда-
вало дополнительный спрос на туристско-рекреационные 
услуги. В большей степени это касалось приграничных регио-
нов Польши, куда жители Калининградской области приезжа-
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ли в том числе и с туристическими целями. При этом с каж-
дым годом возрастало и число польских жителей, прибывав-
ших в российский регион с такими же целями. Наиболее ак-
тивно этот процесс начал развиваться в условиях роста курса 
российского рубля к евро (а соответственно и к польскому 
злотому), что сделало отдых в нашем регионе для польских 
граждан еще более доступным. 

 

 
 

Рис. 23. Территория функционирования  
местного приграничного передвижения  

между Российской Федерацией и Республикой Польша 
 

Источник: (Гуменюк, Кузнецова, Осмоловская, 2016). 
 
Эти факты заставляют еще больше сожалеть о прекраще-

нии действия режима МПП, которое было инициировано 
польской стороной 4 июля 2016 года. Первоначально при-
остановка МПП объяснялась как временная мера «в связи с 
проведением в Варшаве 8—9 июля 2016 г. Саммита Североат-
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лантического альянса, а также Всемирных дней молодежи 
(20—31 июля), во время которых Польшу посетит Святейший 
Папа Римский Франциск» (Польша временно … , 2016). От-
ветной мерой со стороны Российской Федерации стала также 
приостановка действия режима МПП с Польшей с 4 июля 
2016 года до момента, пока польская сторона не возобновит 
работу МПП (Россия симметрично … , 2016). На начало авгу-
ста 2016 года режим МПП так и не начал функционировать, и 
договоренностей о его возобновлении между российскими и 
польскими властями до сих пор нет. О том, насколько МПП 
было действенным инструментом развития приграничных свя-
зей, говорит тот факт, что с января по август 2016 года Поль-
шу посетило 806,8 тыс. человек из Калининградской области, 
Калининградский регион — 763,3 тыс. поляков. Для сравнения 
в 2015 году в Калининградской области побывали 1,6 млн жи-
телей соседней республики, а в Польше — 1,4 млн жителей 
региона. При этом показатели 2015-го были одними из самых 
низких за период действия режима МПП. 

С точки зрения развития трансграничного туристско-рек-
реационного региона целесообразно, на наш взгляд, не только 
возобновить механизм МПП на росийско-польской государст-
венной границе, но и добиваться его запуска на российско-ли-
товской границе. Функционирование данных механизмов бу-
дет способствовать созданию внутреннего спроса на турист-
ско-рекреационные услуги, что, в свою очередь, обеспечит 
дальнейшее укрепление институциональных и кооперацион-
ных связей внутри трансграничного региона. 

Пример с механизмом МПП наглядно демонстрирует, что, 
несмотря на положительное влияние экономических, социаль-
ных, инфраструктурных, экистических, исторических, при-
родных факторов на формирование трансграничного турист-
ско-рекреационного региона Юго-Восточной Балтики, воздей-
ствие политического фактора оказывается весьма существен-
ным. И пока не будет принято политических решений направ-
ленных на формирование трансграничного региона, положи-
тельного влияния остальных факторов будет недостаточно. 
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2. Применение региональных теорий и концепций  
при исследовании ТТРР Юго-Восточной Балтики 

 
Исходя из того что трансграничный туристско-рекреаци-

онный мезорегион Юго-Восточной Балтики является функци-
ональным когерентным регионом, для анализа внутренних 
связей, которые уже сформированы или могут формироваться 
в границах региона, целесообразно использовать различные 
региональные подходы и концепции, теоретическое описание 
которых приведено в первой главе монографии. Применения 
различных региональных теорий и концепций позволит обсто-
ятельнее обосновать выделение в границах Юго-Восточной 
Балтики трансграничного туристско-рекреационного региона 
мезоуровня. 

 
Теория (социально)-экономического районирования. 
Как уже отмечалось в первых главах, ТТРР рассматрива-

ются нами как когерентные регионы, в основе формирования 
которых лежат тесные внутренние связи. В полной мере это от-
носится и к ТТРР Юго-Восточной Балтики. Ядрами этого регио-
на, в которых сосредоточены основные хозяйствующие субъекты 
туристско-рекреационной специализации, выступают: 

— на польской части региона: городская агломерация, 
включающая города Гданьск, Гдыня и Сопот и расположен-
ные рядом пригородные территории. В польских источниках 
данная территория именуется Труймясто, при этом в россий-
ских источниках часто можно встретить иное название — 
Трехградье; 

— на российской части региона: территория, которую ча-
сто именуют Калининградской городской агломерацией, куда 
входит Калининград и административно-территориальные об-
разования, расположенные на Калининградском (Самбийском) 
полуострове (Зеленоградский, Светлогорский, Янтарный, Гу-
рьевский городские округа); 
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— на литовской части региона: город Клайпеда с прилега-
ющими к нему городами Неринга и Паланга. 

Именно эти территории являются ядрами формируемого 
мезорегиона Юго-Восточной Балтики, так как сосредоточива-
ют в себе основные элементы туристско-рекреационной си-
стемы региона (туристические объекты, объекты показа, объ-
екты туристической инфраструктуры и хозяйствующие субъ-
екты туристической специализации). Связывающими их си-
стемообразующими элементами выступает транспортная ин-
фраструктура, при этом в настоящее время связь обеспечива-
ется исключительно через автомобильные дороги и соответ-
ствующие пункты пропуска через государственную границу 
(рис. 24). 

 

 
 

Рис. 24. Существующая схема ТТРР Юго-Восточной Балтики  
как отраслевой социально-экономической системы 

 
Для дальнейшего развития трансграничного туристско-

рекреационного региона необходимо расширение каналов свя-
зи, которыми могут и в конечном итоге должны служить внут-
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ренний водный и прибрежно-морской виды транспорта. Раз-
витие первой составляющей должно происходить в рамках 
формирования международного водного пути Е70, проходя-
щего из Роттердама до Клайпеды, который в границах ТТРР 
Юго-Восточной Балтики проходит по польской реке Висле, 
через Калининградский/Вислинский залив и по калининград-
ским рекам Преголя и Дейма выходит в Куршский залив 
(рис. 25). 

 

 
 

Рис. 25. Международный водный путь Е70 
в границах ТТРР Юго-Восточной Балтики 

 
Источник: (Общая концепция развития … , 2011). 
 
Формирование прибрежного морского канала транспорт-

ных сообщений напрямую связано с окончанием строитель-
ства международного морского терминала для приема круиз-
ных и грузопассажирских судов в городе Пионерский Кали-
нинградской области. Это позволит обеспечить пассажирское 
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и грузовое приморское сообщение между польским Трехгра-
дьем, Калининградской городской агломерацией, Клайпедой. 
Планируется, что проект будет реализован к середине 2018 го-
да (Проект терминала … , 2016). Создание новых каналов свя-
зи сделает систему более устойчивой к внешним изменениям, 
а также дифференцирует и интенсифицирует внутренние связи 
региона (рис. 26). 

 

 
 

Рис. 26. Перспективная схема ТТРР Юго-Восточной Балтики 
как отраслевой социально-экономической системы 

 
Пространственная организация ТТРР Юго-Восточной Бал-

тики позволит интенсифицировать работу по запуску уже раз-
работанных трансграничных туристических маршрутов, а 
также наладить более тесное сотрудничество между хозяй-
ствующими субъектами региона по предоставлению турист-
ско-рекреационных услуг как для внутренних, так и внешних 
потребителей. 
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Теория кластерообразования. 
ТТРР Юго-Восточной Балтики можно исследовать не 

только с позиции отечественного подхода о социально-
экономическом районировании, но и с позиций зарубежной 
теории кластерообразования, сформулированной М. Порте-
ром. Применяя индуктивный метод выделения и характери-
стики кластеров туристско-рекреационного назначения, умест-
но, на наш взгляд, воспользоваться концепцией «5К» предло-
женной Т. Р. Гареевым (2012). По его мнению, кластером мо-
гут называться локализованные производственные системы, 
которым присущи, пять признаков (характеристик): 

— географическая концентрация организаций, формиру-
ющих профиль кластера; 

— конкурентная основа «общего» вида экономической де-
ятельности и конкуренция между фирмами; 

— кооперация фирм по горизонтали и вертикали, а также 
формирование вокруг кооперирующих фирм специализиро-
ванной экономической и рыночной инфраструктуры; 

— совместная коммуникация (информационная, в том чис-
ле рекламная, стратегия) с внешним миром, направленная на 
популяризацию кластерного бренда и территории; 

— компетентность человеческого капитала в профильной 
сфере кластера в данном географическом ареале. 

Исходя из предлагаемых функциональных признаков, на 
территории ТТРР Юго-Восточной Балтики можно выделить 
два формируемых трансграничных кластера различной ту-
ристско-рекреационной направленности: приморский турист-
ско-рекреационный кластер и природно-экологический ту-
ристско-рекреационный кластер (рис. 27). 

Первый из них находится на более продвинутой стадии раз-
вития: внутри него уже создана критическая масса хозяй-
ствующих субъектов и специализированных вспомогательных 
структур, что позволяет прогнозировать в краткосрочной пер-
спективе переход от стадии формирования кластера к стадии его 
роста. Второй трансграничный кластер в настоящее время не 
оформлен и находится на более ранней стадии своего развития. 
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Рис. 27. Трансграничные туристско-рекреационные кластеры,  
формируемые в ТТРР Юго-Восточной Балтики 

 
Рассмотрим данные кластеры подробнее, используя кон-

цепцию «5К». 
Приморский трансграничный туристско-рекреационный 

кластер. 
Географическая  концентрация :  кластер формируется 

вдоль прибрежной зоны ТТРР Юго-Восточной Балтики. Его 
специализация — туристско-рекреационные услуги, связан-
ные с использованием приморского положения (пляжный, ме-
дицинский, внутренний водный туризм, яхтинг, круизный ту-
ризм), большого числа объектов культурно-исторического 
наследия и уникальных природных объектов (две косы и два 
залива). Интенсивное развитие кластера объясняется также 
тем, что в его границах расположены крупные городские аг-
ломерации и проживает большая часть населения региона, вы-
ступающие, с одной стороны, потребителями туристических 
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услуг, а с другой — поставщиками качественных трудовых 
ресурсов. Кроме того, крупные городские агломерации созда-
ют необходимую для кластера вспомогательную среду, состо-
ящую из финансовых, научно-исследовательских, консалтин-
говых, управленческих и прочих центров, обеспечивающих 
формирование и развитие кластера. 

Конкурентная  основа  для развития кластера объясня-
ется тем, что практически на всей его трансграничной терри-
тории предоставляются схожие туристско-рекреационные 
услуги, что делает возможным создание конкурентной среды 
на трех пространственных уровнях: 

— локальном: конкуренция между хозяйствующими субъ-
ектами, предоставляющими идентичные туристско-рекреаци-
онные услуги (проживание, питание, санатории и курорты, 
аренда оборудования и пр.) в границах одной территории; 

— региональном: конкуренция между территориями, 
предоставляющими одни и те же туристско-рекреационные 
услуги (например, в Польше конкурируют между собой такие 
туристические центры, как Гданьск, Сопот, Эльблонг, Крыни-
ца Морска и пр., в Калининградской области между собой 
конкурируют приморские города Светлогорск, Зеленоградск, 
Янтарный, Пионерский). Конкуренция преимущественно идет 
за услуги для жителей остальных национальных частей регио-
на (то есть польские центры конкурируют между собой за 
возможность принимать жителей Польши из других вое-
водств). 

— межрегиональном: когда конкурентная борьба проходит 
уже между национальными туристическими центрами за ту-
ристов из других, удаленных регионов или третьих стран 
(например, за туристов из других регионов России или Герма-
нии, Швеции, Финляндии). Данный вид конкуренции в насто-
ящее время применительно к ТТРР Юго-Восточной Балтики 
только начинает появляться, хотя, например, конкуренция 
между польскими и литовскими туристическими центрами за 
туристов из европейских стран (преимущественно стран 
Скандинавии и ФРГ) наблюдается, начиная с 2004 года. 
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Туристические центры Калининградской области до не-
давнего времени конкурировали с туристическими центрами 
Прибалтики (в том числе Литвы) за туристов из других регио-
нов России. Но наиболее активно такой вид конкуренции 
начинает проявляться, когда между всеми национальными ча-
стями трансграничного кластера налажены устойчивые кана-
лы коммуникации, и кластер начинает позиционироваться во 
внешнем пространстве как единая трансграничная туристско-
рекреационная территория (сформирован и эффективно рабо-
тает бренд трансграничного кластера). В настоящее время в 
ТТРР Юго-Восточной Балтики такие коммуникационные ка-
налы сформированы, но они не обладают необходимой устой-
чивостью и мощью. 

Кооперация  фирм  по вертикали и горизонтали и фор-
мирование вспомогательной экономической и рыночной ин-
фраструктуры. Движущей силой развития любого кластера, 
является сочетание и одновременное действие двух, казалось 
бы, взаимоисключающих другу друга механизмов: конкурен-
ции и кооперации. Хозяйствующие субъекты, работающие на 
рынке туристско-рекреационных услуг, конкурируя между 
собой за туристов, вступают в кооперационные отношения для 
совместного продвижения трансграничного туристско-рекреа-
ционного региона на национальных и глобальном рынках. 
Наиболее яркий результат выстраиваемых кооперационных 
связей — разработка и реализация новых туристических 
маршрутов (в ТТРР Юго-Восточной Балтики уже разработано 
более 10 трансграничных туристических маршрутов различ-
ной направленности, начиная от событийного, заканчивая 
водными маршрутами). Также внешним признаком существу-
ющей кооперации можно считать создание различных ассоци-
аций, объединяющих профильные туристические хозяйству-
ющие субъекты (ассоциация гостиниц, рестораторов, туропе-
раторов и пр.). В настоящее время применительно к ТТРР 
Юго-Восточной Балтики такие ассоциации формируются в 
границах национальных частей региона, но при этом все чаще 
звучат предложения по созданию трансграничных ассоциаций. 
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Совместная  коммуникация  кластера с внешним ми-
ром. Наличие этого признака говорит о законченности форми-
рования кластера как единого функционального территори-
ального объекта. Применительно к туристско-рекреационной 
сфере деятельности совместная коммуникация кластера с 
внешним миром выражается в создании и продвижении тури-
стического бренда территории (кластера). О необходимости 
формирования и рекламного продвижения единого бренда в 
ТТРР Юго-Восточной Балтики указано в Стратегии совмест-
ного использования и развития туристско-рекреационного по-
тенциала региона Юго-Восточной Балтики (2014). Эта страте-
гия разрабатывалась и утверждалась представителями всех 
национальных частей трансграничного региона в рамках про-
екта «Заливы как перекрестки туризма и взаимодействия наро-
дов Юго-Восточной Балтики: от истории к современности — 
ПЕРЕКРЕСТКИ 2.0». 

Компетентность  человеческого потенциала в профиль-
ной сфере кластера определяется качеством трудовых ресур-
сов, занятых в той или иной сфере деятельности, а также воз-
можностями повышения квалификации и профессионального 
роста. Применительно к рассматриваемому нами кластеру вы-
сокий уровень компетентности человеческого потенциала, за-
нятого в туристско-рекреационной сфере, связан с двумя фак-
торами. 

Первый  фактор  — наличие высших и специализирован-
ных учебных заведений высокого уровня, обеспечивающих 
подготовку специализированных трудовых ресурсов. Для 
польской части кластера таким учреждением в первую оче-
редь является Гданьский университет, один из крупнейших 
государственных высших учебных заведений Польши (Гдань-
ский университет, 2016). В нем ведется подготовка по таким 
ключевым для туристско-рекреационной деятельности 
направлениям, как «Менеджмент» (менеджмент в туризме), 
«Краеведение и исторический туризм», «Социально-экономи-
ческая география», «Экономика». 
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В российской части кластера — это Балтийский федераль-
ный университет им. И. Канта, входящий в число ведущих 
университетов страны (Балтийский федеральный … , 2016). 
В нем осуществляют подготовку по таким профильным для 
туризма направлениям, как «География» (профиль «Регио-
нальная политика и территориальное управление»), «Туризм» 
(«Технологии и организация внутреннего и международного 
туризма»), «Гостиничное дело» («Гостиничная деятель-
ность»), «Менеджмент» («Менеджмент организации»). 

На литовский части функции по подготовке специализиро-
ванных профессиональных кадров возложена на Клайпедский 
университет. В нем готовятся специалисты по таким профиль-
ным направлениям, как «Рекреация и туризм», «Управление 
международными туристическими проектами», «Управление 
бизнесом» (Клайпедский университет, 2016). 

Все перечисленные университеты обеспечивают постоян-
ный приток квалифицированных трудовых ресурсов в сферу 
туризма. Кроме того, они проводят постоянное повышение 
квалификации и переподготовку, выступают исполнителями 
научно-исследовательских работ в сфере туризма, а также 
площадками для экспертных и международных встреч в сфере 
туристско-рекреационной детальности. 

Второй  фактор  — географическая близость кластера к 
крупным европейским географическим туристическим цен-
трам, которые являются мировыми лидерами в сфере подго-
товки квалифицированных трудовых ресурсов. Это позволяет 
организовывать эффективные сетевые формы сотрудничества 
по повышению компетенции человеческого потенциала (ста-
жировки, приглашение ведущих специалистов, консалтинго-
вые услуги со стороны крупнейших и авторитетнейших ком-
паний, «приход» общепризнанных лидеров в сфере туризма в 
регион формирования кластера и пр.). 

Итак, прибрежный туристско-рекреационный кластер 
ТТРР Юго-Восточной Балтики обладает по меньшей мере че-
тырьмя из пяти ключевыми признаками кластера, что говорит 
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о высокой степени его формирования. По сути, в настоящее 
время (вынося за скобки существующий внешнеполитический 
и обусловленный им экономический фон), кластер находится 
на стадии своего финального институционального образова-
ния: достаточно высоко развитые в туристическом плане на-
циональные части кластера должны перейти к выстраиванию 
прочных сетевых трансграничных форм сотрудничества, 
направленных на закрепление территории как единого транс-
граничного кластера, специализирующегося на туристско-
реакционной деятельности. 

Природно-экологический туристско-рекреационный кластер. 
Данный кластер потенциально может сформироваться в 

контексте трехсторонних трансграничных туристско-рекреа-
ционных связей. По нашему мнению, в настоящее время он 
только начинает создаваться, накапливая необходимую крити-
ческую массу хозяйствующих субъектов и специализирован-
ных объектов рыночной и социально-экономической инфра-
структуры. С польской стороны развитие кластера происходит 
более интенсивными темпами, в то время как на российской и 
литовской частях данный процесс только начинает развиваться. 
Функционально кластер будет специализироваться на природ-
но-экологическом и историко-культурном туризме, при интен-
сивном развитии элементов сельского и водного туризма. 

Географическая  концентрация .  Территория потенци-
ального формирования трансграничного кластера охватывает 
восточные приграничные районы Польши, часть территории 
Калининградской области и Литвы. Она включает два геогра-
фических центра, обладающих высоким туристско-рекреаци-
онным потенциалом, и зону между ними. К географическим 
туристическим центрам относится внутренний польский рай-
он, именуемый краем Мазурских озер (или Мазурское поозе-
рье), и трансграничный природно-экологический район, вклю-
чающий в себя озеро Виштынец и прилегающий к нему транс-
граничный лесной массив — Красный лес на территории Ка-
лининградской области, Роминтенская пуща на территории 
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Польши. Высокая географическая концентрация хозяйствую-
щих субъектов туристско-рекреационной специализации в 
настоящее время характерна только для внутреннего польско-
го района — Мазурского поозерья, где уже сформировался 
разветвленный туристско-рекреационный сектор, специализи-
рующийся на активном использовании богатого природного и 
историко-культурно наследия. 

Интенсивному развитию хозяйствующих субъектов в рай-
оне Красного леса мешает статус данной территории. В распо-
ложенной на российской территории части пущи Постановле-
нием Правительства Калининградской области от 19 января 
2012 года была организована особо охраняемая природная 
территория регионального значения — природный парк 
«Виштынецкий» (Об организации природного … , 2012). На 
польской части пущи 14 января 1998 года был создан ланд-
шафтный парк «Forest Romincka» (Ромнитский лес). Кроме 
того, территория включена в Европейскую экологическую 
сеть «Natura 2000» (Parku Krajobrazowego, 2016). Природо-
охранный статус территории по обе стороны границы ограни-
чивает не только возможности для развития туризма, но и в 
целом для хозяйственной деятельности, в результате чего уро-
вень транспортной доступности и инфраструктурной осна-
щенности территории также остается достаточно низким. 

К тому же в границах территории потенциального форми-
рования кластера практически нет крупных городов или го-
родских агломераций и, как следствие, нет возможности опе-
ративного привлечения квалифицированных трудовых ресур-
сов, отсутствует сформированная, необходимая для развития 
кластера инфраструктура и среда. Ближайшие крупные города, 
способные выполнять эти функции — польский Эльблонг и 
калининградский Гусев — расположены довольно далеко от тер-
ритории кластера. В таких географических условиях создание 
кластера происходит более медленными темпами, чем в примор-
ском кластере, но при этом с точки зрения туристско-рекре-
ационного потенциала данные кластеры вполне сопоставимы. 
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Конкурентная  основа  в настоящее время характерна 
только для внутреннего польского района, именуемого Мазур-
ским поозерьем. Например, в книге «Рынок отелей в районе 
Варминского и Мазурского поозерья», подготовленной авто-
ритетным исследовательским центром Cushman&Wakefield, 
отмечено, что в районе функционирует 154 средства коллек-
тивного размещения, рассчитанные на 15,5 тыс. мест едино-
временного размещения (Hotele na pojezierzach … , 2011). По 
итогам 2015 года в Мронговском повяте, на территории кото-
рого расположены ключевые объекты размещения, было заре-
гистрировано 674,2 тыс. туристических ночевок (Wykorzysta-
nie turystycznych obiektów … , 2016). Среди 379 повятов 
Польши (314 повятов и 65 городов на правах повята) Мрон-
говский повят занимает по этому показателю 27-е место. Чис-
ло туристических ночевок в повяте за 2015 год в расчете на 
1000 человек местного населения составило 13,2 тыс., и по 
этому показателю он занимает 14-е место в Польше. 

Остальные территории потенциального формирования 
кластера не обладают такой конкурентной средой, так как 
структура туристско-рекреационных услуг только создается. 
Конкуренция на региональном уровне в настоящее время 
практически отсутствует, появляются лишь отдельные ее эле-
менты. В качестве примера сошлемся на опыт Озерского го-
родского округа, где в период действия режима МПП летом 
организовывались велосипедно-байдарочные маршруты вы-
ходного дня. Такие туристические туры были привлека-
тельны для жителей приграничных регионов Польши, благо-
даря чему каждую неделю организовались группы численно-
стью 30—50 человек, на 80 % в среднем состоящие из поль-
ских туристов. 

Кооперация  фирм  также характерна преимущественно 
для внутрипольских районов, где сложились устойчивые ко-
операционные цепочки между хозяйствующими субъектами. 
Для остальной территории потенциального формирования 
трансграничного туристического кластера кооперационные 
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связи нехарактерны из-за недостаточного числа функциони-
рующих хозяйствующих субъектов. При этом потенциальные 
сетевые связи, которые позволят туристам одновременно по-
сещать трансграничную территорию Красного леса (вместе с 
озером Виштынецкое) и внутренний польский район Мазур-
ского поозерья, выглядят очень перспективными, особенно с 
учетом ориентации на туристов из третьих стран или удален-
ных от кластера регионов России и Польши. 

Совместная  коммуникация , как и предыдущие кла-
стерные признаки, в большей степени характерны для внутри-
польского района, где уже давно и вполне успешно сформиро-
ван единый туристический бренд района, у которого несколь-
ко распространенных названий: Мазурское поозерье, Мазур-
ские озера, Озерный край. При этом остальная территория 
трансграничного кластера также может предложить узнавае-
мый туристический бренд — «Роминтенская пуща», «"Евро-
пейский Байкал" (озеро Выштынецкое) и его окрестности» и 
др. Первые исследовательские предложения по формованию 
такого туристического бренда уже сформулированы и обсуж-
даются на трехстороннем уровне (Кропинова, 2016). 

Компетентность  человеческого потенциала на террито-
рии потенциального формирования кластера в настоящее вре-
мя остается низкой, что в первую очередь связано с отсутстви-
ем на территории кластера крупных городов или городских 
агломераций, способных взять на себя функции развития че-
ловеческого потенциала. В таких условиях наиболее опти-
мальным способом решения проблемы видится развитие 
транспортной доступности территории, что позволит повы-
сить мобильность квалифицированных трудовых ресурсов, 
обладающих необходимым для формирования кластера набо-
ром компетенций. 

Приведенный анализ ТТРР мезоуровня Юго-Восточной 
Балтики с применением кластерного подхода позволяет обос-
новать выделение на территории региона двух трансгранич-
ных туристско-рекреационных кластеров, обладающих раз-
личным функционалом и находящихся на разных стадиях 
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формирования. Приморский кластер прошел путь внутреннего 
накопления критически необходимой массы эффективно 
функционирующих хозяйствующих субъектов, что позволяет 
в краткосрочной перспективе перейти на стадию институцио-
нальной формализации трансграничного кластера. Природно-
экологический трансграничный кластер, по сути, находится на 
начальной стадии своего создания, во время которого проис-
ходит формирование необходимого количества хозяйствую-
щих субъектов по обе стороны границы. Их развитие создаст 
предпосылки, требуемые для появления трансграничной кон-
куренции и кооперации двух ключевых процессов, одновре-
менное действие которых приводит к образованию кластера. 

 
Теория полюсов роста. 
Изучение туристско-рекреационного комплекса террито-

рии с позиции теоретической концепции «полюсов роста» 
подразумевает исследование роли туризма как отрасли эконо-
мики территории, способной становиться «локомотивом» ре-
гионального развития. С этих позиций туристический сектор 
рассматривается зарубежными авторами достаточно давно. 
Подготовлено множество исследований как теоретического 
(Holzner, 2011; Dwyer, Forsyth, Madden et al., 2000; Creaco, 
Querini, 2003; Agaraj, Murati, 2009), так и практического харак-
тера (Chou, 2013; Archer, 1995; Balaguer, Cantavella-Jorda, 
2002). 

Столь пристальное внимание к туризму как полюсу роста 
региональной экономики объясняется его прямым влиянием 
на многие другие секторы экономики (например, транспорт, 
связь, промышленность, строительство, сельское хозяйство, 
финансовые услуги и страхование и пр.). Расходы, понесенные 
туристом, на конкретной территории генерируют дополни-
тельный приток денег в местную экономику, это так называе-
мый мультипликативный эффект. Данный процесс достаточно 
подробно описан и в российских (Квартальнов, 2002; Папирян, 
2000), и в зарубежных публикациях (Candela, Figini, 2012; 
Migdal, 2014; Stabler, Papatheodorou, 2010). 
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Можно выделить полюса роста туризма макро-, мезо- и 
микроуровня. 

К макроуровню относятся такие туристско-рекреационные 
территории, которые влияют на макрорегион (включающий 
несколько административно-территориальных единиц страны, 
соответствующих российским субъектам Федерации). 

Полюса роста мезоуровня (регионального уровня) — это 
территории (как правило, крупные города или городские аг-
ломерации), развитие туризма на которых оказывает положи-
тельное влияние на смежные отрасли экономики обширных по 
размерам территорий — регионы или части регионов (адми-
нистративно-территориальные единицы высшего иерархиче-
ского уровня). 

Микроуровень — это местные центры роста туризма, му-
ниципальные образования, небольшие города и крупные по-
селки, оказывающие влияние на развитие туризма и смежные 
отрасли ограниченных по размерам территорий. 

На территории Юго-Восточной Балтики сформировались 
три полюса роста, в которых туризм — один из важнейших 
компонентов, определяющих экономический рост. Он расши-
ряет свою роль в структуре экономики той территории, где 
активно развивается, и способствует росту туризма на сопре-
дельных территориях, стимулируя развитие всего региона. 
В польской части региона туризм наиболее активно развивает-
ся в районе городской агломерации Гданьск — Гдыня — Со-
пот (Трехградье), в российской части — в территориальной 
системе Калининград — Приморская курортная зона, в литов-
ской части — в расположенной на морском побережье системе 
городов Клайпеда — Паланга — Неринга. 

Трехградье, согласно польским аналитическим исследова-
ниям, является третьим среди всех туристических центров 
Польши по количеству принимаемых ежегодно туристов и 
мощности туристической инфраструктуры, уступая лишь 
Варшаве и Кракову. Это центр, который можно отнести к мак-
роуровню. Его значение как туристического центра подтвер-
ждает тот факт, что из 1 967 тыс. туристов, посетивших в 
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2013 году Поморское воеводство, на Трехградье пришлась по-
чти половина из них. Выступая одним из крупнейших тури-
стических центров национального уровня, Трехградье являет-
ся также наиболее крупным полюсом роста туризма для ТТРР 
Юго-Восточной Балтики (Culture. Tourism. Sport, 2015). На 
Трехградье во многом ориентируются остальные туристиче-
ские центры региона (как национальные, так и соседних при-
граничных регионов Росси и Литвы), изучая их опыт в разви-
тии туризма как отрасли экономки, перенимая и адаптируя 
управленческие и технологические инновации в области ока-
зания туристических услуг. 

Национальная туристско-рекреационная система Калинин-
град — Приморская курортная зона (города-курорты феде-
рального значения Светлогорск-Отрадное, Зеленоградск, а 
также Янтарный, Пионерский, Куликово, Куршская коса) от-
носится к мезоуровню. Она концентрирует основную часть 
туристов и рекреантов, отдыхающих в Калининградской обла-
сти. Здесь сконцентрировано 59 из 78 гостиниц области, 47 из 
82 гостевых домов, 24 из 52 остальных средств размещения. 
Общее количество мест размещения: 3021 — в Калининграде, 
10798 — в Приморской курортной зоне, 3298 — в остальной 
части области (лишь 19 % от общего числа). Прибывающие на 
отдых на морское побережье практически всегда посещают 
Калининград, а проживающие в гостиницах Калининграда ту-
ристы обычно совершают экскурсии в расположенные на бе-
регу моря курортные центры. 

Сходный характер имеет туристско-рекреационная система 
мезоуровня Клайпеда — Паланга — Неринга. Приезжающие на 
отдых в Палангу или Нерингу практически не могут миновать 
Клайпеду, и очень часто проживающие в средствах размещения 
этого города посещают соседние курортные центры. 

Три рассмотренных полюса роста туризма выступают цен-
трами, определяющими развитие туристской сферы как на 
национальном (для своей страны), так и трансграничном 
уровне, то есть оказывают влияние на развитие туристско-
рекреационной системы всей Юго-Восточной Балтики. 
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Для польской части ТТРР Юго-Восточной Балтики регио-
нальные центры — города Эльблонг, Слупск, Ольштын и их 
окрестности. К локальным центрам относятся: Крыница Мор-
ска, Мальборг, Фромборг, Мронгово, Гижицко, Элк. В грани-
цах Калининградской области к местным центрам можно от-
нести города Гусев, Советск, Нестеров, Озерск, Ладушкин, 
поселки Прибрежный, Чистые Пруды. На литовской части — 
города (с прилегающей территорией) Таураге, Юрбаркас, Ма-
риямполе (рис. 28). 

 

 
 

Рис. 28. Полюса роста туризма разного уровня 
в границах ТТРР Юго-Восточной Балтики 

 
Теория диффузии инноваций. 
Туристско-рекреационные центры разного уровня высту-

пают, как уже было отмечено, местами внедрения, адаптации 
и дальнейшей ретрансляции туристических инноваций, про-
странственное распределение которых может быть изучено с 
применением теоретической концепции диффузии инноваций. 
Используя данную научную концепцию при изучении ТТРР 
Юго-Восточной Балтики, необходимо отметить три важные 
особенности. 
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1. Каждый из трех рассмотренных выше наиболее крупных 
полюсов роста туризма в польской, российской и литовской 
частях Юго-Восточной Балтики заимствует инновации как по 
национальной линии (из центров инноваций своих госу-
дарств), так и международной. Внутри последней можно вы-
делить обмен инновациями внутри ТТРР. 

2. Если рассматривать только Юго-Восточную Балтику, то 
первоначально туристические инновации создаются и приме-
няются преимущественно в польском Трехградье, трансгра-
ничном туристическом центре, относящемся к польским наци-
ональным центрам макроуровня, после чего они ретранслиру-
ются в центры регионального уровня, откуда после соответ-
ствующей адаптации и апробации «перетекают» в центры ло-
кального уровня. 

3. Для трансграничного туристско-рекреационного региона 
Юго-Восточной Балтики характерны специфичные черты 
диффузии туристических инноваций. Наиболее активно (как 
по скорости распространения, так и объему и качеству инно-
ваций) диффузия инноваций происходит в границах польской 
части региона по линии Трехградье — региональные центры — 
локальные центры. Чуть медленнее, но в сопоставимых объе-
мах диффузия инноваций происходит между польскими и ли-
товскими частями региона, чему способствует вхождение обе-
их частей трансграничного региона в единое экономическое 
интеграционное пространство — Европейский союз. Схожее 
законодательство и общий рынок товаров, работ и услуг, 
наличие общеевропейских институтов (в том числе туристи-
ческой специфики), скоординированная общеевропейская по-
литика и реализация различных европейских программ под-
держки — все эти факторы благоприятно сказываются на воз-
можности пространственной диффузии инноваций из поль-
ских частей региона в литовские. Лимитирующим фактором 
при этом выступает только относительная географическая 
удаленность территорий друг от друга. 
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Медленнее всего и далеко не в полном объеме происходит 
диффузия инновации из польской части региона в россий-
скую. Связано это с действием государственной границы, раз-
личиями в законодательном, институциональном, рыночном 
устройстве российской и польской части региона, наличием 
геополитических противоречий и сложным характером внеш-
неполитических отношений между Варшавой и Москвой. 
В итоге диффузия инноваций носит фрагментарный характер 
и реализуется на российской части региона силами отдельных 
хозяйствующих субъектов туристической специализации. 
Единственным по настоящему действенным механизмом, ко-
торый способствовал диффузии туристических инноваций, 
были программы приграничного сотрудничества, позволявшие 
выявлять и совместно решать теоретические и практические 
проблемы в области развития туризма, изучать положитель-
ный опыт польских и литовских партнеров, адаптировать и 
апробировать на территории Калининградской области тури-
стические инновации. Именно поэтому столь важен запуск 
новых программ приграничного сотрудничества между Кали-
нинградской областью и приграничными регионами Польши и 
Литвы, разработка которых была анонсирована еще в 2013 го-
ду, но практическая реализация которых намечена на 2017 год. 

 
Институциональный подход. 
С тоски зрения институционального подхода окончатель-

ное формирование трансграничного туристско-рекреацион-
ного мезорегиона Юго-Восточной Балтики должно закончить-
ся созданием трансграничных формальных и неформальных 
институтов управления и координации деятельности ТТРР 
Юго-Восточной Балтики. Именно эти институты будут отве-
чать за эффективное использование всего туристско-рекреаци-
онного потенциала региона, создания общих правил (фор-
мальных и неформальных), поддержания оптимального балан-
са между конкуренцией и кооперацией между хозяйствую-
щими субъектами или локальными территориями. Одной из 
ключевых функций таких наднациональных институтов будет 
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развитие и продвижение единого туристического бренда реги-
она, представление интересов региона во внешнем глобальном 
пространстве. Именно такого рода институты будут работать 
над решением проблем (в том числе политического или эко-
номического характера), влияющих на интенсивность и харак-
тер трансграничных связей. 

Как уже было отмечено выше, создание подобных между-
народных трансграничных институтов применительно к ту-
ристско-рекреационным регионам является завершающим 
этапом институционального формирования региона, для пере-
хода к которому необходимо последовательно преодолеть не-
сколько стадий: локальные контакты между хозяйствующими 
субъектами; создание консультационных или координацион-
ных структур (ассоциаций); формирование международных 
структур, локальной формы или масштаба действия (евроре-
гионы); и только затем — формирование международных 
трансграничных институтов. 

Приведенный алгоритм институционального формирова-
ния ТТРР — результат эмпирических исследований автора, и 
вполне возможно, что в других географических или социаль-
но-экономических условиях могут появляться и другие ста-
дии, не отмеченные автором. Кроме того, в ТТРР микроуровня 
некоторые из описанных стадий могут совмещаться или от-
сутствовать вовсе, что будет показано на конкретных приме-
рах далее. 

В современных геополитических и геоэкономических 
условиях, в которых формируется ТТРР Юго-Восточной Бал-
тики, создание подобного рода международных трансгранич-
ных институтов маловероятно как в краткосрочной, так и в 
среднесрочной перспективе. Но даже в таких условиях разви-
тие сетевых связей между хозяйствующими субъектами и 
между национальными институтами должно идти по пути со-
здания условий, необходимых для появления таких институ-
тов в будущем (подготовка скоординированных программ раз-
вития, гармонизация существующих или разработки и приня-
тие новых общих производственных стандартов или управ-
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рование общего туристско-рекреационного информационного 
пространства и т. д.) 

Применение различных региональных подходов и концеп-
ций при обосновании выделения и изучения в границах Юго-
Восточной Балтики трансграничного туристско-рекреацион-
ного региона позволяет сделать вывод, что данный регион об-
ладает историческими, природными, экистическими, инфра-
структурными, социальными и экономическими предпосыл-
ками для формирования трансграничного туристско-рекреа-
ционного региона. В его границах активно организуются раз-
личные пространственные формы туристско-рекреационной 
деятельности (функциональные туристические центры, тури-
стические кластеры, полюса и точки туристического роста и 
пр.), в том числе трансграничного характера. 

Кроме того, успешно развиваются различные формы 
трансграничного сотрудничества, направленные на активиза-
цию кооперационных и управленческих сетей в области ту-
ристско-рекреационной деятельности, которые в конечном 
итоге должны привести к созданию различных (официальных 
и неофициальных) институциональных трансграничных 
структур. В настоящее время активному формированию 
трансграничного туристско-рекреационного мезорегиона ме-
шает современный сложный и во многом противоречивый ха-
рактер политических и внешнеэкономических отношений 
между Россией (а соответственно Калининградской областью) 
и ЕС (а соответственно Литвой и Польшей). Возвращение 
конструктивных отношений между странами, какими они бы-
ли до 2015 года, несомненно, активизирует процессы транс-
граничной интеграции, для которых имеется как соответству-
ющий потенциал, так и накопленный опыт (см. перечень про-
ектов, выполненных в рамках программ приграничного со-
трудничества, — прил. Б, В). 
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Г л а в а  V I  

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ  
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕГИОНЫ 
МИКРОУРОВНЯ 
В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ БАЛТИКЕ 

 
 
 
В границах ТТРР Юго-Восточной Балтики (мезорегиона) 

можно выделить регионы более низкого иерархического по-
рядка — микроуровня. Они занимают меньшие по площади 
территории, и процессы трансграничного регинообразования 
здесь отличаются от процессов, проходящих на мезоуровне. 
Такие регионы имеют более четкую туристско-рекреационную 
специализацию по сравнению с мезорегионом, кроме того, не-
которые из них, по нашему мнению, продвинулись значитель-
но дальше в процессе институционального оформления транс-
граничного туристско-рекреационного региона, нежели регион 
мезоуровня. 

В результате исследования выявлено три иерархических 
уровня микрорегионов. Если мезорегион включает две или не-
сколько административно-территориальных единиц гранича-
щих друг с другом стран, то микрорегион первого уровня — 
несколько муниципалитетов высшего уровня. Микрорегион 
второго уровня состоит из муниципальных образований низ-
шего уровня и может иногда включать небольшие муниципа-
литеты высшего уровня. Наконец, встречаются и микрорегио-
ны третьего уровня — как правило, это части муниципалите-
тов или небольшие муниципальные образования низшего уров-
ня. Мезорегион Юго-Восточной Балтики включает, по мень-
шей мере, один микрорегион первого уровня — российско-поль-
ско-литовский ТТРР «Зона заливов», внутри которого имеется 
российско-польский микрорегион второго уровня — «Кали-
нинградский/Вислинский залив», где можно выделить микро-
регион третьего, низшего, уровня «Балтийская/Вислинская 
коса». 
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Мы остановимся на анализе трех различных по своей спе-
цифике трансграничных туристско-рекреационных регионов 
микроуровня. Два из них относятся к микрорегионам второго 
уровня. Первый формируется на границе России и Польши — 
вокруг трансграничного Калининградского/Вислинского зали-
ва и представляет собой пример двухстороннего региона (рос-
сийско-польский). Второй, трехсторонний, российско-поль-
ско-литовский, складывается вокруг уникальной природной 
территории озера Виштынецкое и прилегающего к нему лес-
ного массива. Третий микрорегион, также трехсторонний, от-
носится к первому уровню. Два других — это регионы с уча-
стием всех трех стран. Он самый большой по занимаемой тер-
ритории и охватывает так называемую «Зону заливов», терри-
торию муниципалитетов Литвы, России и Польши, располо-
женных на берегах Куршского и Калининградского/Вислин-
ского заливов. 

Более подробно рассмотрим специфику трансграничного 
регионообразования каждого из перечисленных туристско-рек-
реационных микрорегионов. 

 
 

1. Трансграничный туристско-рекреационный регион  
микроуровня «Озеро Виштынецкое и прилегающие к нему 
территории» 

 
Географические границы региона. 
«Сердце» территории потенциального формирования дан-

ного туристско-рекреационного микрорегиона — Виштынец-
кое озеро. Оно находится на границе Российской Федерации 
(Калининградская область, Нестеровский район) с Литовской 
Республикой (Мариямпольский уезд, Вилкавишкский район). 
Это сравнительно крупный (площадью 16 км2) и глубокий (до 
50 м) водоем, расположенный в лесистой местности между 
холмами Виштынецкой возвышенности (Балтийская гряда). 
На юго-западе и юге к озеру примыкает уникальный лесной 
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массив — лес Красный, на территории Польши переходящий в 
Роминтскую пущу. Таким образом, территория потенциально-
го формирования ТТРР включает в себя части следующих ад-
министративно-территориальных образований (рис. 29). 

На российской стороне: на территории МО «Чистопруднен-
ское сельское поселение» и МО «Пригородное сельское поселе-
ние» (оба — Нестеровский район, Калининградская обл.); 

На литовской стороне: на территории Виштитского ста-
роства (Вилкавишский район, Мариямпольский уезд); 

На польской стороне: на территории сельской гмины «Ду-
бенинки» и городско-сельской гмины «Голдап» (вместе с го-
родом Голдап) (Голдапский повят, Варминско-Мазурское вое-
водство). 

 

 
 

Рис. 29. Российско-литовско-польский трансграничный  
туристско-рекреационный регион, прилегающий  

к озеру Виштынецкое 
 
Озеро вместе с прилегающей территорий можно рассмат-

ривать как потенциальный ТТРР по ряду регионообразующих 
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признаков. Как уже было отмечено нами в первых теоретиче-
ских главах исследования, для создания трансграничного ту-
ристско-рекреационного региона территория потенциального 
формирования региона должна обладать основными (регионо-
образующими) и дополнительными (характеризующими осо-
бенности и уровень развития национальных туристско-рекреа-
ционных систем, составляющих ТТРР). 

К настоящему времени в рассматриваемом регионе можно 
выделить лишь ряд признаков ТТРР: 

1. Непрерывность территории, то есть возможность пря-
мого транспортного сообщения без пересечения внешних гра-
ниц региона. 

Озеро Виштынецкое расположено на границе двух госу-
дарств — Литвы и России и представляет собой единый при-
родный объект, разделенный по водному зеркалу государ-
ственной границей. На территории России с юга и юго-запада 
к озеру примыкает Красный лес, переходящий на территории 
Польши в Роминтенскую пущу. Отсутствие обустроенных по-
гранпереходов не позволяет считать данную территорию в 
настоящее время трансграничным туристско-рекреационным 
регионом. Однако региональные органы власти в настоящее 
время ведут работы по организации погранпереходов в преде-
лах региона (Правительство Калининградской области, 2016). 
В случае успешной реализации поставленной задачи граница 
перестанет играть столь сильную, как сейчас, барьерную функ-
цию. Объект, разделенный в настоящее время ее линией, — 
станет полноценным туристическим объектом (Александрова, 
2012). 

2. Взаимодополнение компонентов природного и культур-
но-исторического потенциала развития туризма, стимули-
рующее туристические потоки. 

Озеро Виштынецкое называют европейским Байкалом. 
Природно-территориальный комплекс представлен богатым 
природным и культурным ландшафтами, рыбными ресурсами, 
фауной и флорой. Так же как и в Байкал, в озеро впадает не-
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сколько рек и ручьев, а вытекает всего одна река Писса. Озеро 
имеет ледниковое происхождение (времен Валдайского оле-
денения), его возраст — 20 тыс. лет, что на 10 тыс. лет больше 
возраста Балтийского моря. Длина озера — чуть более 8 км, 
ширина — около 4 км. Береговая линия озера протянулась на 
25 км. Отличается от других водоемов высокой прозрачно-
стью воды — 6—8 метров в центре озера. В озере водится 
около 22 видов рыб и 150 видов разнообразных беспозвоноч-
ных: мелких рачков и моллюсков. Особую ценность представ-
ляют такие виды рыб, как налим и европейский угорь, но в 
основном встречаются ряпушка и сиг. Интерес для любителей 
рыбалки представляют окунь, линь, плотва и щука. По берегам 
имеется множество гнезд водоплавающих птиц: уток и лебе-
дей (Природа Калининградской области … , 2013). На юго-
западе и юге к озеру примыкает уникальный лесной массив — 
лес Красный, на территории Польши переходящий в Ромин-
тенскую пущу, где произрастают редкие породы деревьев. Ев-
ропейский благородный олень является самым крупным и 
значимым обитателем лесного массива. 

Историко-культурный потенциал представлен объектами 
религиозного культа (кирхи), памятниками старины (огром-
ные валунные камни, руины охотничьего двора кайзера Виль-
гельма II, мосты и акведуки через реку Красную, особым оча-
рованием обладают старинные деревянные дома довоенного 
времени. 

В пределах указанного района — в поселке Чистые Пруды — 
расположен мемориальный комплекс — дом-музей Донелай-
тиса, великого литовского поэта, автора всемирно известного 
литературного произведения «Времена года» (объект Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО). 

3. Государственные и / или общественные институты (под-
разделения областных и муниципальных органов власти, ту-
ристические ассоциации, агентства и др.), организующие и 
координирующие трансграничные туристские потоки. 
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В последние три года органы власти Калининградской об-
ласти, международные общественные организации ведут пла-
номерную работу по превращению периферийной территории 
в трансграничный туристический район. С этой целью разра-
ботана Концепция развития туризма на территории, прилега-
ющей к Виштынецкому озеру. При поддержке немецкого 
фонда «Зуко» подготовлены предложения по созданию особо-
охраняемой природной территории (ООПТ) по аналогии с 
польским ландшафтным парком «Пуща Роминтская». Часть 
объектов инфраструктуры включена в региональную про-
грамму развития туризма (например, благоустройство терри-
тории регионального природного парка «Виштынецкий»). 
Проходят регулярные международные конференции и встречи 
по разработке проектов трансграничного сотрудничества. 

Дополнительные признаки: 
Данная трансграничная территория является периферий-

ной для всех трех государств и отличается более низким по 
сравнению с другими регионами уровнем социально-экономи-
ческого развития. Относительно более высоким уровнем отли-
чается лишь литовское побережье озера, но с точки зрения 
природно-рекреационного и историко-культурного потенци-
ала — российская часть более интересна и привлекательна. 

Территория, прилегающая к Виштынецкому озеру, харак-
теризуется общим историческим прошлым. В довоенный пе-
риод — лесные охотничьи угодья сначала германского импе-
ратора, затем восточнопрусской элиты, в послевоенный пери-
од — общее социалистическое прошлое — особоохраняемая 
природная территория, памятник природы. Во времена Новей-
шей истории — постепенный этап от ООПТ до несанкциони-
рованного использования (после окончания действия в 2003 го-
ду на территории РФ документа, регулирующего деятельность 
ООПТ) и создания регионального природного парка «Вишты-
нецкий». 

Развивающиеся связи в социальной сфере стимулирова-
лись прежде всего Программой приграничного сотрудниче-
ства Литва — Польша — Россия 2007—2013 годы. Проекты 
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реализуются в сфере туризма (разрабатываются совместные транс-
граничные маршруты), спорта (проводятся совместные спор-
тивные мероприятия), в сфере экологического образования, 
совместного изучения природных комплексов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ряд наиболее 
значимых — регионообразующих — признаков еще не полу-
чил должного проявления. Так, в настоящее время отсутствует об-
щая или скоординированная транспортная инфраструктура, нет 
тесных связей между входящими в регион субъектами туризма, не 
разработаны трансграничные туристические маршруты. 

Вместе с тем на уровне правительств Литвы и России про-
рабатывается возможность открытия пешеходного погранич-
ного перехода. Создание нового погранпункта позволит орга-
низовать трансграничный веломаршрут по побережью озера, 
развивать водные маршруты, обеспечит притяжение туристов, 
создание новых объектов инфраструктуры и заложит основы 
сетевого взаимодействия в сфере туризма в регионе. 

 
Характеристика туристического потенциала региона. 
Туристический потенциал данной трансграничной терри-

тории в полной мере связан с уникальным природным ком-
плексом, центральным элементом которого выступает озеро 
Виштынецкое, и сохранившимися здесь объектами историко-
культурного наследия восточнопрусского периода региона. 
Развитие таких видов туризма, основу которых составляет 
природная среда, требующая сохранности (агротуризм, эколо-
гический туризм и др.), — важнейшая стратегическая задача, 
комплексное решение которой может лежать в основе форми-
руемого трансграничного туристско-рекреационного региона. 

Необходимо отметить, что на национальном уровне каж-
дая из стран решает две перечисленные выше задачи (приро-
доохранная деятельность и развитие соответствующих видов 
туризма) применительно к своим территориям. Так, на рос-
сийской части в 2012 году создан региональный природный 
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парк «Виштынецкий», где две вышеуказанные функции осу-
ществляет государственное казенное учреждение Калининград-
ской области «Природный парк "Виштынецкий"» (Природный 
парк «Виштынецкий», 2016). На польской части региона орга-
низован ландшафтный парк «Роминтская пуща» (Park Krajob-
razowy «Puszczy Rominckiej»), охраной природы и развитием 
туризма в котором занимается Фонд Роминтской пущи (Park 
Krajobrazowy … , 2016). С литовской стороны территории, 
прилегающие к озеру Виштынецкое, входят в региональный 
парк «Виштитис» (Vištyčio regioninis parkas, 2016). 

На национальных частях региона развиваются экологиче-
ские виды туризма, призванные знакомить туристов с уни-
кальными природными и историко-культурными объектами 
посредством пеших, велосипедных или байдарочных прогулок 
(в некоторых метах распространены конные прогулки). Тури-
стическая инфраструктура питания и проживания развивается 
преимущество за пределами указанных территорий (или на их 
границах) в крупных населенных пунктах (Гусев, Неман в Ка-
лининградской области, Голдап в Польше, Вилкавишкис в 
Литве), где для этого имеются необходимые инфраструктур-
ные и социально-экономические условия (поставщики, трудо-
вые ресурсы, вспомогательные службы и пр.) (рис. 30). 

Таким образом, в настоящее время национальные части 
территории ориентированы на небольшие по численности 
группы туристов, период посещения которыми не превышает 
одного-двух дней (туры выходного дня) и подразумевающего 
активное передвижение по территории, без экологического 
ущерба. Также на территории национальных частей региона 
активно формируется инфраструктура агротуризма, предлага-
ющего услуги рыбной ловли (в разрешенные периоды времени 
в отведенных для этого местах), бортничества и других форм 
отдыха в условиях сельской местности. Кроме того, стоит от-
метить, что на литовской части региона имеется инфраструк-
тура для зимних видов отдыха (горнолыжные склоны с сове-
тующими объектами инфраструктуры). 
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рованных турбаз и домов отдыха (рис. 31), развитие туристи-
ческих предложений связанных с использованием озера (винд-
серфинг, кайтинг, дайвинг, хождение под парусом и т. д.).  

 

 
 

Рис. 31. Схема перспективного инфраструктурного обустройства  
российско-литовско-польского трансграничного  

туристско-рекреационного региона, 
 прилегающего к озеру Виштынецкое 
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Кроме того, хорошие перспективы у туристических про-
дуктов, в основе которых лежат принципы туристического 
ориентирования или тематических туристических слетов (ту-
ристические квесты, временные или фантазийные реконструк-
ции и т. д.). Интересны и перспективны возможности восста-
новления прежде существовавших здесь туристических марш-
рутов. Например, высоким туристическим потенциалом обла-
дает идея запуска на российской части региона экскурсионно-
го железнодорожного сообщения с применением сохранив-
шихся участков железных дорог с узкой колеей (Казённов, 
2016). 

3. Создание трансграничных туристических маршрутов и 
продуктов. 

Как уже отмечалось выше, для развития этого компонента 
необходимо создание специализированной приграничной ин-
фраструктуры: это организация трансграничных велосипед-
ных, пешеходных, байдарочных или комбинированных (с ис-
пользованием различных видов передвижения туристических 
маршрутов). Подобного рода маршруты уже давно и успешно 
функционируют между польской и литовской частями регио-
на, и включение российской части создаст возможности для 
«кругового» туристического движения в регионе вокруг озера 
Виштынецкое, рассчитанного на 2—3 дня. Другим примером 
формирования совместных привлекательных для туристов 
продуктов можно считать совместный российско-польский 
проект по разведению зубров и организации соответствующе-
го сафари — парка, посвященного этому красивому животно-
му (В ходе приграничного … , 2016). 

4. Подготовка и реализация совместных программ приро-
доохранного и туристско-рекреационного характера. 

Для эффективного развития трансграничного региона сле-
дует активизировать трехсторонние контакты, направленные 
на разработку и реализацию совместных программ и страте-
гий, в том числе нацеленных на туристическое продвижение 
региона как единого объекта. Результатом такой работы могут 
стать реализованные проекты, совместные стратегии или пла-
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ны действий или рекламная туристическая продукция. Напри-
мер, такая, как информационный буклет, рекламирующий ту-
ристические возможности территории польско-литовского 
приграничья «Между Неманом и Роспудой — туризм на гра-
нице Литвы и Польши» (ориентированные в том числе и на 
русского туриста, о чем говорит наличие информации в букле-
те на русском языке) (Между Неманом … , 2014). 

5. Развитие социально-экономических трансграничных свя-
зей, которые будут способствовать активизации туристско-
рекреационного потенциала региона. 

Развитие социально-экономических связей между местны-
ми сообществами и хозяйствующими субъектами — неотъем-
лемое условие формирования трансграничного туристско-ре-
креационного региона. Кроме того, такие связи могут сами по 
себе выступать важными культурными и туристическими со-
бытиями, мотивирующими туристическое посещение региона. 
Хорошим примером такого события выступает ежегодный 
международный культурно-фольклорный фестиваль «Соседи» 
(Виштынецкий эколого-исторический … , 2016), проводимый 
в поселке Краснолесье (в 2016 году фестиваль прошел уже в 
третий раз). С одной стороны, главная цель фестиваля — 
налаживание добрососедских отношений между жителями 
трех государств: России, Литвы и Польши, с другой — фести-
валь привлекает все больше участников из разных уголков Ка-
лининградской области, приграничных районов соседних госу-
дарств и большой России. В 2016 году он собрал около 1000 че-
ловек. 

Таким образом, на формирование ТТРР «Виштынецкий» 
оказывают влияние многочисленные внутренние и внешние 
факторы как способствующие формированию трансграничных 
регионов, так и препятствующие этому. 

Внутренние факторы отражают уровень, функциональную 
и территориальную структуру, динамику развития туризма и 
специфику управления формированием и развитием ТТРР. 
В настоящее время внутренние факторы в основном благопри-
ятны на уровне отдельно взятых регионов, формирующих 
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ТТРР (поскольку развитие периферийных районов является 
приоритетом развития как российской, так и польской и ли-
товской частей трансграничной территории). 

Внешние факторы связаны с влиянием природной и соци-
ально-экономической среды, в которой развивается туризм. 
При этом природные, экологические и культурно-историче-
ские факторы выступают основой развития ТТРР «Виштынец-
кий». В то же время расселенческие, социальные, геодемогра-
фические, экономические и политические факторы являются 
сдерживающими для развития трансграничной туристической 
территории. Именно им и должно быть уделено наибольшее 
внимание при планировании и развитии территории. В связи с 
этим действия органов власти трех государств необходимо 
скоординировать. 

 

 
2. Трансграничный туристско-рекреационный микрорегион  
«Калининградский/Вислинский залив» 

 

Географические границы региона. 
Регионообразующим элементом данного трансграничного 

региона является Калининградский/Вислинский залив — транс-
граничный водоем лагунного типа. По заливу проходит госу-
дарственная граница между Российской Федерацией и Рес-
публикой Польша (в настоящий момент это граница между 
Европейским союзом, с одной стороны, и организациями, в 
которые входит Россия, — Союзное государство России и Бе-
лоруссии, Таможенный союз, Евразийский союз), с другой 
стороны. Граница делит залив на две, почти равные части, пе-
ресекая его акваторию с запада на восток, российская часть 
залива именуется Калининградским заливом, польская — 
Вислинским. 

Трансграничный туристско-рекреационный микрорегион 
Калининградского/Вислинского залива охватывает одноимен-
ную акваторию трансграничного водоема лагунного типа и 
расположенные вблизи его побережья части Калининградской 
области Российской Федерации, Варминско-Мазурского и 
Поморского воеводств Республики Польша. 
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Туристы, пользующиеся пассажирским судоходством, мо-
гут отправиться в круиз на судне из Эльблонга в Оструду или 
по шлюзам Эльблонгского канала. В Вислинском заливе осу-
ществляются круизы из Крыницы Морской до Фромборка и 
Мальборка. Способствует развитию туризма и Жулавская пет-
ля (Pętla Żuławska) — межрегиональный туристический марш-
рут (Поморское и Варминско-Мазурское воеводства), реализу-
емый в настоящее время проект активизации водных путей, 
портов и гавани. 

Чтобы иметь представление об объеме турпотока, можно 
воспользоваться числом средств размещения и мест размеще-
ния в определенных гминах, находящихся вблизи залива. В ре-
гионе залива во время туристического сезона насчитывается 
свыше 10 тыс. мест размещения в коллективных средствах 
размещения, а также дополнительные в квартирах и кемпин-
гах. Значительная часть средств размещения и учреждений 
питания, а также других видов услуг работает только с весны 
до осени, однако постоянно растет количество круглогодич-
ных объектов. Во всем призаливном регионе в 2012 году было 
168 объектов ночлега, в том числе 32 % круглогодичного ис-
пользования. Отмечается также увеличение числа объектов по 
сравнению с предыдущими годами — со 100 в 2010 году до 
168 в 2012 году. 

Ниже приводится краткая характеристика туристического 
и рекреационного потенциала некоторых гмин региона. 

Гмина Крыница Морска, согласно данным статистики, — 
одна из самых богатых в Польше, что связано с развитием ту-
ристического предложения, в основном — продвинутой сферы 
средств размещения. Гмина характеризуется хорошо приспо-
собленной для отдыха на пляже береговой линией как со сто-
роны Гданьской бухты, так и Вислинского залива. Средства 
размещения весьма разнообразны: это гостиницы, пансиона-
ты, квартиры, комнаты и кемпинги, что обеспечивает относи-
тельно большое количество мест размещения, учитывая раз-
меры гмины и численность населения. На территории гмины 
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имеется 45 предприятий питания: рестораны, бары, пабы и 
кофейни. Это делает гмину идеальным местом для отдыха, в 
котором главные формы рекреации — прием солнечных ванн 
и водные виды спорта. 

В Крынице Морской расположены также пассажирский, 
парусный и рыболовный порты. Через гмину проходят вело-
сипедные маршруты: «Международный прибалтийский путь», 
«Трансграничный маршрут R-64», маршрут «Янтарный путь» 
и местные маршруты. С открытием пассажирского судо-
ходства до Крыницы Морской здесь появляется все больше 
новых пансионатов, а также создается типично летняя инфра-
структура: пляжи, раздевалки, бани, прогулочные аллеи, бе-
седки, сцены под открытым небом и концертная раковина 
(Strategia rozwoju … , 2007). 

В сезон на курорте одновременно могут размещаться 4,0 тыс. 
туристов при 1,3 тыс. постоянных жителей. В 2012 году гмину 
Крыница Морска посетили свыше 32 тыс. туристов (вместе с 
экскурсантами свыше 100 тыс.), в том числе более 900 ино-
странцев (Bank Danych Lokalnych, 2012). 

В гмине Штутово созданы условия для туристско-рекре-
ационной деятельности, а также имеются развитые средства 
размещения, в том числе: центры отдыха и дачные объекты. 
В северной части гмины находятся сосновые леса и широкие 
пляжи — ценные туристические территории. В Штутово до 
сих пор сохранены помещения бывшего концлагеря «КЛ Штут-
тхоф» (KL Stutthof). На его территории можно увидеть здание 
штаб-квартиры, тюремные бараки, газовые камеры, кремато-
рий, кухню и виллу коменданта. Здесь же расположен мону-
ментальный памятник жертвам фашизма. 

В Контах Рыбацких, рядом с Вислинском заливом, суще-
ствует рыбацкая гавань и гавань для яхт, а со стороны Гдань-
ской бухты — пляжная рыбацкая гавань. На территории гми-
ны находится ландшафтный парк «Вислинская коса». Осталь-
ная территория — в буферной зоне парка, в котором выделен 
заповедник «Конты Рыбацкие». По количеству предприятий 
размещения и гастрономических предприятий гмина Штутово 
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занимает второе место среди гмин Вислинского залива. На ее 
территории зарегистрировано 27 предприятий размещения, 
предлагающих в целом 1432 мест, а также предприятия пита-
ния: 26 баров и 6 ресторанов (Bank Danych Lokalnych, 2012). 

В 2012 году гмину Штутово посетили 13,5 тыс. туристов, в 
том числе 87 иностранцев, при том, что население гмины со-
ставляет 3,7 тыс. человек. Приезжие провели в гмине 74,4 тыс. 
ночей. 

Хотя гмина Стегна не граничит непосредственно с аква-
торией Вислинского залива, она расположена неподалеку и 
связана с заливом многочисленными туристическими связями. 
Из гмины в Вислинский залив можно попасть через реку 
Шкарпаву; и это идеальное место для любителей водных пу-
тешествий. Кроме того, туда можно добраться на автомобиле, 
что способствует большому притоку туристов, посещающих 
ежегодно гмину Стегна и окрестности Вислинского залива. 
В 2012 году гмину Стегна посетило больше всего туристов (по 
сравнению с другими гминами Вислинского залива): 39,7 тыс. 
человек, в том числе 1,5 тыс. иностранцев. На ее территории 
существует 54 зарегистрированных предприятия размещения, 
которые в целом предлагают 5,0 тыс. мест, при 10,0 тыс. по-
стоянно проживающих жителей (Bank Danych Lokalnych, 
2012). 

Город Эльблонг располагает хорошо развитой инфра-
структурой для спортивного туризма. В городе находятся два 
крытых бассейна и большой открытый бассейн, ледовый ка-
ток, спортивно-зрелищный павильон, конькобежный и роли-
ковый каток, легкоатлетическая площадка, лыжный подъем-
ник, а также гавань для байдарок и несколько парусных цен-
тров. Среди многих сохранившихся объектов культуры заслу-
живают внимания Кафедральный собор Св. Николая, Торго-
вые ворота (оставшаяся часть средневековой фортификации 
города, бывший Доминиканский костел Пресвятой Девы Ма-
рии (XIII в.), сейчас — Центр искусства «Галерея ЭЛ»), сохра-
нившиеся объекты старого замка и его окружения, бывший 
костел и госпиталь Св. Духа (сейчас здесь располагается биб-
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лиотека), а также здание бывшей эльблонгской гимназии 
(ныне Эльблонгский музей). По данным Института туризма, в 
Эльблонге отсутствуют территории туристического значения. 
Эти исследования совпадают с фактическим состоянием средств 
размещения. В городе всего 15 предприятий этого типа, предла-
гающих 943 места. Однако город может похвастаться хорошо 
развитыми предприятиями питания (59 баров, 49 ресторанов, 
23 паба и 14 кофеен). Это свидетельствует о том, что боль-
шинство туристов посещают город только на один день, без 
ночлега. 

Территории туристического назначения занимают полови-
ну территории гмины Толькмицко. Она характеризуется так-
же большой рекреационной и краеведческой привлекательно-
стью. Гмина обладает самой длинной береговой линией из 
всех гмин Вислинского залива и благодаря этому очень при-
влекательна для туристов, предпочитающих отдых на пляже и 
водные виды спорта. Она также идеальное место для органи-
зации путешествий под парусом, которые являются основным 
туристическим продуктом гмины (Instytut Turystyki … , 2016). 
В Толькмицко находится парусная гавань, вмещающая около 
100 единиц плавсредств, с хорошо развитой инфраструктурой. 
Благодаря этому гмина привлекательна для туристов, ее посе-
щают туристы и яхтсмены из всех частей побережья залива. 

Туризм — очень важный источник доходов этой гмины. 
По числу туристов, проводящих здесь больше, чем одну ночь, 
гмина находится на втором месте среди гмин Вислинского 
залива, расположенных в Варминско-Мазурском воеводстве. 
В 2012 году гмину посетили 5,6 тыс. туристов, в том числе 
свыше 400 иностранцев (Bank Danych Lokalnych, 2012). 
Средств размещения — 15, в которых 253 места для ночлега. 
В гмине имеется также пять баров и шесть ресторанов. 

Гмина Фромборк привлекает туристов старинной архи-
тектурой, расположенной в исторических районах (Кафед-
ральный холм и Старый город), но больше всего тем, что здесь 
жил и работал Николай Коперник. Во Фромборк на срок 
больше, чем один день, приезжает больше иностранных тури-
стов, чем польских. Так, в 2012 году гмину посетили 3,8 тыс. 
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поляков и 5,5 тыс. зарубежных туристов. Это выделяет гмину 
Фромборк на фоне остальных гмин Вислинского залива. Сей-
час туристы могут пользоваться тремя средствами размеще-
ния, предлагающими 181 место для ночлега. 

Фромборк — небольшой город, и все памятники старины 
находятся недалеко друг от друга, что позволяет посетить их в 
течение одного дня. Самое посещаемое место — Кафедраль-
ный холм — единственный объект в Варминско-Мазурском 
воеводстве, включенный в список памятников истории Прези-
дента Республики Польша. В средневековой части Старого 
города много памятников старины, в том числе: готический 
костел Св. Николая, водонапорная башня, «Парусная» башня», 
костел Св. Войтеха со старинным домиком пастора, старые 
каменные дома, сосредоточенные возле центра города, и канал 
Коперника — самая старая гидротехническая конструкция в 
Польше. 

Природная среда гмины Фромборк малоосвоенная и по-
этому экологически чистая. На ее территории находятся два 
природных парка: Эльблонгская возвышенность, а также река 
Бауда. 

Бранево как последний город и гмина с польской стороны 
перед границей с Калининградской областью играет важную 
роль в торгово-экономическом туризме, значительно усилив-
шуюся после введения местного приграничного передвижения 
(МПП) между Польшей и Калининградской областью РФ. На 
территории гмины находятся два заповедника: «Заповедник 
бобров» на реке Пасленка (с целью охраны бобров, живущих в 
окрестности реки Пасленки), торфяной заповедник «Телят-
ник» (охраняется береза низкая, растущая на низинном боло-
те), а также территории, окружающие реки Банувку и Паслен-
ку. Но гмина Бранево ориентирована не на доходы с рекреа-
ционного туризма, а прежде всего на приезжающих туда за 
покупками россиян. Они не пользуются средствами размеще-
ния, и поэтому гостиничное хозяйство не очень развито: име-
ется 9 предприятий этого типа, предлагающих 335 мест раз-
мещения. В 2012 году в гмине останавливались 5,7 тыс. при-
езжих с ночевкой (Bank Danych Lokalnych, 2012). 
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Туристический потенциал российской части региона. 
Для Калининградской области туризм — одно из есте-

ственных направлений развития. Имеющийся потенциал со-
здает благоприятные предпосылки для развития практически 
всех видов туризм, популярных и конкурентоспособных на 
российском и международном рынках услуг. Однако за все 
предыдущие годы сфера туризма не смогла перейти из состоя-
ния сопутствующей, дополнительной отрасли в серьезную са-
мостоятельную индустрию. Благоприятные предпосылки раз-
вития самых разнообразных видов туризма используются да-
леко не полностью. Определенное продвижение получили 
культурно-познавательный, пляжный и лечебно-оздоровитель-
ный туризм. Меньшее — корпоративный и конгресс-туризм. 
А те виды, которые могли бы активно формироваться вокруг 
Калининградского залива, развиты недостаточно, например 
спортивный, яхтенный, агротуризм, экологический, парки раз-
влечений, детский и молодежный туризм (см. оценку развития 
различных видов туризма, сделанную специализированным 
подразделением Правительства Калининградской области в 
прил. Г). 

Каждый муниципалитет Калининградской области, распо-
ложенный на побережье Калининградского залива, обладает 
туристической инфраструктурой, сформированной в той или 
иной степени. Развитие туризма в Калининградской области 
идет неравномерно не вследствие отсутствия или недостаточ-
ности его потенциала, а в основном в силу действующих субъ-
ективных факторов: наличия или отсутствия заинтересованно-
сти органов местного самоуправления, должной степени ак-
тивности хозяйствующих субъектов, качества взаимодействия 
органов власти. 

Анализ имеющихся в муниципальных образованиях стра-
тегических программных и градостроительных документов 
показал, что практически во всех из них туризм декларируется 
как один из основных приоритетов. Вместе с тем большая 
часть документов по развитию туризма в муниципальных об-
разованиях носят декларативный характер, не предусматрива-



Глава VI. ТТРР микроуровня в Юго-Восточной Балтике 

190 

ют источников финансирования и адекватного организацион-
ного обеспечения заявленных целей и задач. Финансирование 
данной сферы реализуется по остаточному принципу. Сотруд-
ники администраций муниципальных образований области, 
ответственные за сферу туризма, либо отсутствуют, либо сов-
мещают другие обязанности. 

В системе оценки органов власти регионального и муни-
ципального уровней отсутствуют соответствующие критерии 
эффективности, показатели (индикаторы) развития сферы ту-
ризма, позволяющие оценить реальный вклад в развитие от-
расли, нет системы мотиваций по развитию туристско-рекреа-
ционного комплекса. 

Как видно из рисунка 33, Калининград по количеству 
средств размещения (45 гостиниц и гостевых домов) намного 
превосходит все остальные муниципальные образования, ко-
торые вместе имеют только 32 средства размещения (из них 
Гурьевский городской округ — 11). 

 

 
 

Рис. 33. Количество средств размещения  
по муниципальным образованиям региона Калининградского залива 

 

Составлено на основе данных: Федеральная служба … , 2016. 
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По числу предприятий общественного питания превосход-
ство Калининграда не столь велико (рис. 34). В нем сосредо-
точено 67 предприятий общественного питания, 34 из которых 
имеют более 50 посадочных мест. В остальных муниципаль-
ных образованиях региона залива предприятий общественного 
питания больше — 76 (из них 31 в Балтийском муниципаль-
ном районе), но вместимостью более 50 мест — меньше: их 
насчитывается 31 (10 — в Балтийском муниципальном районе, 
9 — в Гурьевском, 8 — в Светловском городских округах). 

 

 
 

Рис. 34. Количество предприятий общественного питания  
по муниципальным образованиям региона Калининградского залива 

 
Составлено на основе данных: Федеральная служба … , 2016. 
 
Анализ туристической инфраструктуры (средства разме-
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ской области, прилегающей к Калининградскому заливу, по-
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тийский муниципальный район и Гурьевский городской округ. 
Остальные муниципальные образования испытывают недоста-
ток в объектах обслуживающей инфраструктуры. 

Для того чтобы территория развивалась динамично, требу-
ется комплекс мер. Так, следует в первую очередь привести в 
порядок многочисленные объекты историко-культурного 
наследия, которые могут и должны стать центрами притяже-
ния туристов, также необходимо оборудовать места отдыха на 
природе, например набережную залива, построить причалы 
для маломерных судов, чтобы была возможность для органи-
зации приграничных международных туристических водных 
маршрутов с посещением объектов историко-культурного 
наследия и остановиться на ночь в отелях и гостевых домах. 
Нужно также продвигать агротуризм на данной территории, 
что даст возможность туристам выбирать тот или иной вид 
отдыха. Территория Калининградской области, прилегающая к 
Калининградскому заливу, имеет большой потенциал для раз-
вития различных видов туризма, но необходимо не только 
разрабатывать, но и внедрять комплекс мер по развитию тер-
ритории. Кроме того, следует обеспечить правовую и финан-
совую поддержку для представителей бизнеса, деятельность 
которых направлена на создание и реконструкцию объектов 
туристической инфраструктуры, а также на сохранение объек-
тов природного и историко-культурного наследия. 

На территориях, сходных по своим географическим осо-
бенностям с Калининградской призаливной частью, например 
в пределах большинства населенных пунктов польской части 
залива, природоориентированные виды туризма обеспечены 
велосипедными маршрутами с сопутствующей инфраструкту-
рой. В Калининградской области такая инфраструктура отсут-
ствует. Веломаршруты проложены по необустроенной для 
этих целей территории (вдоль автомагистралей, проселочных 
дорог, тротуаров и др.). Что касается проката велосипедов для 
туристов, то несколько пунктов есть в областном центре — 
Калининграде, а также в Гурьевске (велосипеды и электроску-
теры) и Балтийске (велосипеды и квадроциклы). 
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Территория области, примыкающая к Калининградскому 
заливу, богата памятниками историко-культурного наследия. 
Каждый муниципалитет в большей или меньшей степени го-
тов предложить своим гостям и жителям ознакомиться с объ-
ектами историко-культурного наследия, а также с памят-
никами Первой и Второй мировой войн. 

 

Виды туризма, перспективные к развитию на терри-
тории, прилегающей к Вислинскому заливу (польская часть 
региона). 

Характеристика состояния развития туризма в гминах, 
расположенных в непосредственной близости Вислинского 
залива, указывает, что в большинстве из них туристическая 
функция — важная часть их экономической деятельности, со-
здающей значительную прибыль. В гминах Поморского вое-
водства, расположенных на Вислинской косе и граничащих с 
морскими акваториями Гданьской бухты (Стегна, Штутово и 
Крыница Морска), доминирует отдых с ночлегом, связанный 
прежде всего с солнечными ваннами и водными видами спор-
та. В этих гминах сосредоточено более 81,1 % всех предприятий 
размещения Вислинского залива (рис. 35), которыми пользу-
ются 54 % туристов, совершающих там более одной ночевки. 

 

 
 

Рис. 35. Доля средств размещения в разрезе гмин, 
в общем числе предприятий этого типа в гминах Вислинского залива 

 

Составлено на основе данных: (Bank Danych Lokalnych, 2012). 
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Во всей береговой зоне Вислинского залива количество 
средств размещения намного меньше, а туризм в основном 
ориентирован на разные формы водных развлечений, развива-
емых при помощи сети портов и гаваней Вислинского залива, 
а также ведущих водных трасс. Следует отметить, что именно 
благодаря инфраструктуре, обслуживающей разные виды вод-
ного туризма, в последнее время произошли положительные 
изменения. 

На территории гмин, расположенных в Поморском и Вар-
минско-Мазурском воеводствах, реализуется проект реставра-
ции и активизации водных трасс, портов, гаваней и других 
объектов под общим названием «Жулавская петля». Цель про-
екта — создание сети портов, парусных гаваней и других при-
чальных сооружений, которая позволит заниматься водными 
видами спорта и другими видами туризма на водных маршру-
тах дельты Вислы и Вислинского залива. В мае 2012 года со-
стоялось открытие маршрута и введены в эксплуатацию объ-
екты первого этапа проекта. В рамках проекта были расшире-
ны порты Эльблонга, Крыницы Морской и Толькмицко, по-
строены шесть гаваней и два причала, а также обновлены три 
разводных моста. В итоге создано 300 новых причальных кон-
струкций. 

Прогнозируется, что проведенные работы обеспечат при-
ток яхтсменов, моряков и туристов. Уже в первом сезоне был 
отмечен рост количества яхтсменов, путешествующих по но-
вому водному маршруту. 

Планируется также второй этап инвестиций, который поз-
волит дополнить построенную инфраструктуру такими объек-
тами, как пункты проката водного оборудования, средства 
размещения, рестораны, заправочные станции, велосипедные 
дорожки, прогулочные маршруты. Предполагается, что реали-
зация проектов сможет удовлетворить потребности семейного 
(туристические круизы) и водного туризма. 

Решающий фактор туристической привлекательности ре-
гиона Вислинского залива — это его богатая история и памят-
ники, в особенности в гмине Фромборк. 
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Не в полную силу используются возможности лечебно-
оздоровительных учреждений и курорты, которые могли бы 
для своих целей привлекать местные лечебные ресурсы: мине-
ральные воды и лечебные грязи. Проекты, связанные со строи-
тельством заведений этого типа, пока находятся лишь на ста-
дии обсуждения. 

Можно ожидать, что постепенное развитие специализиро-
ванного туризма приведет к росту количества туристов и ста-
нет стимулом для организаторов туристических услуг и инве-
сторов, что, в свою очередь, позволит расширить туристиче-
ское предложения в регионе Вислинского залива. 

 
Виды туризма, перспективные к развитию на терри-

тории, прилегающей к Калининградскому заливу (россий-
ская часть региона). 

Российская часть региона обладает значительным турист-
ско-рекреационным потенциалом и богатым культурно-исто-
рическим наследием. На территории находятся свыше 350 со-
оружений, которые относятся к памятникам истории, культу-
ры и архитектуры. Все они имеют общеевропейское значение 
и представляют интерес как для России, так и Европы. Кроме 
того, территория также богата своим природным потенциалом. 
Очень красивое побережье залива, озера, а также лесные мас-
сивы позволяют развивать экологический и агротуризм. 

По оценкам, рынок культурно-познавательного и собы-
тийного туризма будет расти, при этом в следующие пять-
десять лет увеличится конкуренция между городами Европы. 
Традиционным местам привлечения туристов в Европе не до-
стает инновационности, поэтому конкуренцию им составляют 
новые точки притяжения, какими в перспективе могут стать 
Калининград и Эльблонг. Музейный туризм — один из разно-
видностей культурного туризма, который предполагает озна-
комление с историческим наследием и культурными особен-
ностями регионов и включает в себя обучение (приобретение 
нового опыта) и получение впечатлений. В Калининграде в 
последние годы активно развивается сеть музеев. 
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Богатое культурное и природное наследие, разнообразие 
флоры и фауны Калининградского залива предоставляют уни-
кальные возможности для развития экологического туризма. 
Серьезным ограничением для развития такого вида туризма 
является высокая чувствительность экосистем, в первую оче-
редь Балтийской косы. Не случайно именно на ее территории с 
целью предотвращения антропогенного воздействия в октябре 
2013 года был создан государственный природный парк реги-
онального значения. Реализация экологических маршрутов в 
ее пределах станет новым этапом развития экологического 
туризма. 

Значителен потенциал развития туризма с точки зрения 
положения Калининградской области как морского порта. По 
Балтийскому морю проходит ряд круизных маршрутов. Порты 
региона привлекают значительное число судозаходов, напри-
мер Санкт-Петербург — 304 (428 тыс. туристов); Таллин — 
279 (398 тыс. туристов). При создании соответствующих усло-
вий Калининград мог бы привлекать аналогичное число тури-
стов на круизных судах. Пока единственное обустроенное место 
для паромного и круизного сообщения — это порт Балтийск, 
расположенный в пределах рассматриваемой территории. 

В регионе Калининградского залива существует большой 
потенциал для развития активного туризма (пешеходный, вод-
ный, велотуризм, яхтенный, конный). Перспективное направ-
ление — сельский туризм, позволяющий гражданам приоб-
щиться к традиционному укладу жизни сельских жителей. 
Очевидное его преимущество — это то, что он может стать ис-
точником дополнительного, а иногда и основного дохода для 
сельского населения, особенно в периферийных районах. При-
мечательно, что наиболее инновационные для региона сель-
ские усадьбы расположены именно в пределах рассматривае-
мой зоны (например, усадьба Мушкино). 

Для согласования интересов и координации деятельности 
органов власти регионального и муниципального уровней по 
реализации стратегических задач в сфере развития туризма 
предлагается перспективная туристическая специализация му-
ниципальных образований (табл. 13). 
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Инфраструктурные проблемы: 
— недостаточное количество и низкий уровень развития 

объектов туристической инфраструктуры, неудовлетворитель-
ное состояние (или отсутствие) объектов сопутствующей ин-
фраструктуры (информационные указатели, парковки, туалеты 
и др.); 

— ограниченность транспортного сообщения и комплекс-
ность условий транспортной доступности региона; 

— неудовлетворительное состояние (аварийность) боль-
шей части объектов историко-культурного наследия; 

— отсутствие подготовленных инвестиционных площадок 
и зон, предназначенных для размещения туристических объ-
ектов. 

Институциональные проблемы: 
— особенности организации и осуществления туристиче-

ской деятельности в условиях эксклавности региона; 
— разрозненность региональных и муниципальных планов, 

программ, стратегий развития туризма; 
— отсутствие нормативно-правовой базы стимулирования 

и поддержки развития сферы туризма; 
— недостаток профессионалов сферы туризма. 
 
Ключевые особенности формирования ТТРР «Регион 

Калининградского/Вислинского залива». 
Национальные части в целом и отдельные муниципальные 

образования, имеющие выход к Калининградскому/Вислин-
скому заливу, как было показано выше, располагают доста-
точным туристическим потенциалом, активизация которого 
возможна в том числе и через более активное формирование 
трансграничного региона. Территория формирования ТТРР 
обладает набором регионобразующих признаков. 

Основной регионообразующий признак — наличие едино-
го трансграничного водного объекта Калининградского/Вис-
линского залива. Дополнительными признаками являются: 

1. Уникальные природные объекты, в том числе трансгра-
ничного характера (например, Балтийская/Вислинская коса). 
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2. Большое число объектов историко-культурного насле-
дия, взаимодополняющих друг друга по обе стороны границы, 
что влияет на целостность восприятия трансграничного регио-
на для туристов. 

3. Развитая сухопутная транспортная сеть (включая необ-
ходимые пункты пропуска через государственную границу), 
способная обеспечивать активные трансграничные грузо- и 
пассажиропотоки, в том числе туристско-рекреационного на-
значения. 

4. Налаженные и постоянно расширяющиеся социально-
экономические трансграничные контакты между российскими 
и польскими партнерами региона, активное формирование ко-
торых началось после распада СССР (Кошелев, 2015). 

Кроме того, можно отметить несколько ключевых факто-
ров, оказывающих как положительное влияние на формование 
региона, так и замедляющих процессы трансграничного реги-
нообразования. 

В социально-экономическом плане к таким факторам от-
носятся: 

Положительные :  
— Высокий уровень освоенности территории. На польской 

части региона проживает почти 200 тыс. человек, на россий-
ской — 550 тыс. (из которых более 450 тыс. — жители Кали-
нинграда). 

— Крупные города и городские агломерации, способные 
создавать условия для развития туризма. Калининград и Эль-
блонг — это большие города региона, обеспечивающие подго-
товку специализированных кадров для региона, поставку для 
туристско-рекреационного региона товаров и услуг, являются 
финансовыми центрами. 

— Высокий внутренний спрос на туристические услуги у 
населения региона. Крупные города и высокая численность 
внутреннего населения (750 тыс. человек) обеспечивают ста-
бильно высокий внутренний спрос на туристические услуги 
как для своих национальных частей, так и соседних пригра-
ничных территорий. 
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Отрицательные :  
— Ключевой негативный социально-экономический фак-

тор — тенденция на ухудшение экономической ситуации как 
на российской, так и польской части региона. На российской 
части социально-экономическое положение ухудшается из-за 
кризисных явлений в экономике страны, которые наметились 
в 2014 году и, по различным прогнозам, продолжатся как ми-
нимум до 2018 года. Польские территории также испытывают 
сложности в своем экономическом развитии, связанные в 
первую очередь с продовольственным эмбарго на польскую 
продукцию со стороны России, а также с прекращением дей-
ствия режима МПП между странами, главную экономическую 
выгоду от этого получали как раз приграничные польские ре-
гионы. 

— Как российские, так и польские территории данного 
трансграничного региона в своем социально-экономическом 
развитии сильно зависят от внешних финансовых программ 
поддержки (российские регионы — от государственных про-
грамм федерального и регионального уровня, польские — от 
государственных и общеевропейских программ). Сокращения 
объема финансирования, поступающего через внешние про-
граммы, напрямую негативно сказывается на уровне социаль-
но-экономического развития региона. 

Вторая группа факторов — инфраструктурные, которые 
также можно разделить на положительные и отрицательные: 

Положительные :  
— Высокий уровень развития сухопутной транспортной 

системы в регионе, наличие достаточного числа пунктов про-
пуска через государственную границу. И польская и россий-
ская части региона относятся к территориям с высоким уров-
нем транспортной освоенности, которые соединяются между 
собой пунктами пропуска через государственную границу. 
Суммарная пропускная мощность двух автомобильных пунк-
тов пропуска (Мамоново — Бранево, Мамоново II — Гжехотки), 
расположенных на российско-польской границе, — 4,5 тыс. ав-
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томобильных средств в сутки. Кроме того, российские и поль-
ские территории соединены и железной дорогой с европей-
ской колеей, с действующим железнодорожным пунктом про-
пуска Мамоново — Бранево. 

— Сформированная инфраструктурная база (малые порты, 
гавани, марины и пр.) в польской части региона. Как уже было 
отмечено выше, на польской части в рамках европейского 
проекта создается необходимая для развития внутреннего вод-
ного транспорта инфраструктура. Она не только используется 
для развития туристического потенциала территорий, но и для 
повышения транспортной связности приграничных польских 
районов. Аналогичная инфраструктура на российской части 
региона только начинает формироваться, но низкая инвести-
ционная привлекательность региона, правовые, институцио-
нальные и политические сложности, а также экономический 
спад в стране в целом тормозят этот процесс. 

— Отработанный опыт в создании пассажирских и грузо-
вых маршрутов по заливу между российскими и польскими 
городами. Российская и польская части региона обладают не-
обходимой инфраструктурой, а самое главное, имеют практи-
ческий положительный опыт организации грузовых и пасса-
жирских паромных линий на Калининградском/Вислинском 
заливе. С середины 1990-х годов до 2006 года пассажирские и 
грузовые суда на подводных крыльях (водолеты) курсировали 
между российскими портами в Светлом и Калининграде и 
польскими портами в Эльблонге, Фромборге, Крынице Мор-
ской. Начиная с 2009 года движение судов в заливе, в том чис-
ле под флагом третьих стран, вновь возобновлено. 

Негативные :  
— Недостаточно высокий уровень развития на российской 

части региона инфраструктурной базы, необходимой для 
обеспечения как внутренней, так и трансграничной работы 
внутреннего водного транспорта. Категорически не хватает 
малых портов, гаваней, марин, гидрологических сооружений и 
пр., в том числе недостаточно водных пунктов пропуска через 
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государственную границу (в настоящее время на российской 
стороне работает только один такой пункт пропуска в порту 
Балтийска). 

— В силу различных причин на Балтийской/Вислинской 
косе нет возможности организации сухопутного транспортно-
го сообщения между российскими и польскими регионами 
(подобно тому, что осуществляется на Куршской косе), в том 
числе отсутствует необходимая транспортная и пограничная 
инфраструктура. В связи с этим транспортная доступность 
всего трансграничного региона ниже, чем могла бы быть, если 
бы такое транспортное сообщение было создано. 

Третья группа факторов, оказывающих прямое влияние на 
условия формирования и развития трансграничного турист-
ско-рекреационного региона, — институциональные условия, 
среди которых можно отметить как положительные, так и от-
рицательные факторы. 

Положительные :  
— Успешный опыт реализации российско-европейских 

программ приграничного сотрудничества, которые выступают 
не только инструментом практического расширения механиз-
мов трансграничного сотрудничества, но и платформой, на 
которой происходит зарождение и усиление трансграничных 
связей между различными региональными акторами и хозяй-
ствующими субъектами по обе стороны границы. Особенно 
важно в связи с этим отметить анонсированную программу 
приграничного сотрудничества Россия — Польша 2014—2020, 
фактический запуск которой запланирован на 2017 год. 

— Еще одним положительным институциональным меха-
низмом развития трансграничного туристско-рекреационного 
региона является действующий российско-польский Совет по 
сотрудничеству Калининградской области Российской Феде-
рации и регионов Республики Польша. В настоящий момент 
Совет состоит из 12 комиссий (рабочих групп), созданных для 
решения вопросов в согласованных областях сотрудничества: 
Вопросы развития трансграничного региона Калининградско-
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го/Вислинского залива могут рассматриваться в комиссиях по 
охране окружающей среды и комплексного использования Ка-
лининградского (Вислинского) залива и комиссии по террито-
риальному планированию. 

— Механизм МПП между Россией и Польшей, действо-
вавший с 2012-го по середину 2016 года, также, несомненно, 
относится к институциональным фактором, положительно 
влияющим на развитие региона. Данный механизм обеспечи-
вал растущий внутренний спрос на туризм среди местного 
населения трансграничного региона (спрос как со стороны 
россиян, желающих отдохнуть в Польше, так и поляков, про-
являвших интерес к нашему региону как месту потенциально-
го получения туристско-рекреационных услуг). 

Отрицательные :  
— Нераспространение механизма МПП на передвижение 

через российско-польскую границу с использованием внутрен-
него водного транспорта. Распространение механизма МПП на 
внутренний водный транспорт, безусловно, могло бы стать 
важным институциональным толчком к активизации внутрен-
него водного транспорта на акватории Калининградского/Вис-
линского залива. По сообщениям польских коллег, в пригра-
ничных регионах Польши насчитывается, по меньшей мере, 
3 тыс. человек, имеющих водный транспорт и заинтересован-
ных в посещении Калининградской области (и в использова-
нии различных акваторий Калининградской области для тран-
зита в Литву) на собственных плавсредствах. 

— Отсутствие «профильных» институциональных между-
народных структур, которые бы специализировались на разви-
тии трансграничного туристско-рекреационного региона. Для 
активизации работы по формированию трансграничного реги-
она и оперативному реагированию на возникающие внешние 
вызовы, целесообразно обеспечить создание специализиро-
ванных международных институциональных структур, к числу 
приоритетных направлений которых, несомненно, должно от-
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носиться и развитие туристско-рекреационных трансгранич-
ных связей. Такая структура должна в первую очередь объ-
единять глав муниципальных образований, имеющих выход к 
заливу по обе стороны границы. Например, такой структурой 
могла бы стать совместная контактная группа в рамках Ассо-
циации муниципальных образований Калининградской обла-
сти и Союза гмин Вислинского залива. В случае успеха рабо-
ты этой группы можно было бы инициировать создание по-
стоянного органа по вопросам развития региона Калининград-
ского/Вислинского залива. Или же возможно создание посто-
янного рабочего комитета (под эгидой Калининградской об-
ластной думы, в структуре которой работает Комитет по меж-
дународным, межрегиональным отношениям, безопасности и 
правопорядку), который сможет инициализировать создание 
международной рабочей группы по вопросам развития Кали-
нинградского/Вислинского залива с участием представителей 
Российской Федерации и Республики Польша. 

Регион Калининградского/Вислинского залива обладает 
большим и разнообразным туристско-рекреационным потен-
циалом, имеет различные признаки формируемого в его гра-
ницах трансграничного туристско-рекреационного макрореги-
она. Для активизации процессов по его созданию необходимо 
преодолеть множество разнообразных проблем, ключевые из 
которых — недостаточный инфраструктурный уровень тури-
стического развития российской части региона, а также суще-
ствующие сложные геополитические и геоэкономические от-
ношения между странами в целом. Понимая преимущества 
трансграничного развития региона, и российская и польская 
стороны на местном и региональном уровнях должны активи-
зировать собственную работу по выработке комплексных под-
ходов к развитию региона в целом и туристско-рекреацион-
ного комплекса как одного из ключевых секторов региона. 
Одним из возможных инструментов активизации длительно-
сти местных органов власти в этом направлении может стать 
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инициирование и последующее создание в границах одно-
именного еврорегиона. К числу его направлений деятельности 
могут относиться: 

— расширение сотрудничества региональных органов гос-
ударственной власти и местного самоуправления по вопросам 
развития туристско-рекреационной деятельности (повышение 
квалификации их сотрудников, оказание консультационных 
услуг, содействие обмену сотрудниками); 

— сохранение культурного наследия и организация куль-
турного обмена, проведение работы по укреплению в созна-
нии проживающего на приграничных территориях населения 
убеждения о необходимости приграничного сотрудничества, 
укрепление солидарности между российским и польским 
народами; 

— реализация совместных мер по охране природных, ис-
торических и культурных ценностей (объектов) на пригранич-
ных территориях; 

— разработка совместных проектов по развитию туристи-
ческой, транспортной, энергетической и социальной инфра-
структуры, формированию трансграничной экономической 
кооперации; 

— согласование планов туристско-рекреационного разви-
тия Региона с разработкой конкретных проектов, в реализации 
которых заинтересованы участвующие стороны. 

 
 

3. Трансграничный туристско-рекреационный регион  
микроуровня «Зона заливов» 

 
Географические границы региона. 
Трансграничный туристско-рекреационный микрорегион 

«Зона заливов» — самый большой по площади среди всех рас-
сматриваемых микрорегионов, формирующихся на границах 
Калининградской области. Его географические границы охва-
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тывают территорию муниципалитетов Литвы, России и Поль-
ши (высший уровень структуры местного самоуправления), рас-
положенных на берегах Куршского и Калининградского/Вис-
линского заливов (рис. 36). 

 

 
 

Рис. 36. Территория ТТРР «Зона заливов» 
(муниципальное деление по состоянию на 31.12.2014 г.) 

 
К числу регионообразующих признаков для данной транс-

граничной территории можно отнести следующие: 
— Уникальные природные компоненты, общие для всей 

территории трансграничного региона. Природа зоны заливов, 
представляющих собой контактную зону взаимодействия моря 
и суши, как и везде в таких контактных зонах, весьма своеоб-
разна и уникальна. Применительно к данной территории ее 
природное своеобразие усилено, во-первых, тем, что здесь взаи-
модействуют компоненты природы Западной и Восточной, Се-
верной и Южной Европы, поскольку зона заливов представляет 
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собой пересечение двух коридоров миграции элементов при-
роды по направлениям восток — запад и север — юг. Харак-
терный пример — Куршская коса, через которую проходят пу-
ти весенних и осенних миграций птиц. Видовой состав рыб 
включает рыбы речные, морские, проходные и полупроходные. 
При этом данная территория, являясь контактной зоной суши и 
моря, — наиболее уязвима с точки зрения экологии. Следова-
тельно, любое внешнее вмешательство может иметь не только 
прямые, но и косвенные, трудно предсказуемые последствия, 
включая трудноразрешимые конфликты между хозяйственной 
деятельностью (включая туризм) и охраной природы. 

— Общее культурно-историческое наследие региона, ко-
торое крайне разнообразно. Первоначально здесь проживали 
балтийские племена, и здесь расположены их могильники и 
городища. В этом месте устраивали свои опорные базы викин-
ги. В зоне заливов можно обнаружить следы шведского пре-
бывания времен господства Швеции на Балтике. Долгое время 
заливы принадлежали немецким государственным образова-
ниям (Немецкий орден, Герцогство Пруссия с ленной зависи-
мостью от Польши (1525—1657), Курфюршество Бранден-
бург-Пруссия (1618—1701), Королевство Пруссия, Германская 
империя (с1871)) и имеют много общих элементов историко-
культурного наследия (замки, кирхи, административная и 
гражданская архитектура и др.). С 1466 по 1772 год часть 
Пруссии под названием Королевская Пруссия входила в со-
став Польши. С 1757 по 1762 год эта территория находилась 
под управлением российских губернаторов. После разделов 
Речи Посполитой к Прусскому королевству была присоедине-
на так называемая Западная Пруссия со столицей в Данциге. 
Конфигурация транспортных путей все еще отражает их роль 
в обслуживании единого государственного образования и гер-
манской провинции. Наконец, здесь проходили военные дей-
ствия Первой и Второй мировой войн, о чем свидетельствуют 
широко представленные на этой территории монументы, па-
мятники, захоронения и пр. 
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Таким образом, принадлежащие сейчас трем государствам 
части зоны заливов связаны между собой, если речь идет о 
природных компонентах, неразрывными связями. Они обла-
дают также общим культурно-историческим наследием и отра-
жающей общую историю транспортную сеть, с помощью кото-
рой и в настоящее время осуществляются довольно интенсив-
ные коммуникации между тремя государствами. Именно огром-
ное и во многом единое природное и культурно-историческое 
наследие, требующее как сохранения, так и активного исполь-
зования в туристско-рекреационных целях, должно стать клю-
чевым регионообразующим фактором трансграничного турист-
ско-рекреационного микрорегиона «Зона заливов». 

 
Туристический потенциал региона. 
Основу туристического потенциала территории формиро-

вания региона составляют объекты природного и историко-
культурного наследия. Далее кратко перечислим наиболее 
значимые объекты обоих категорий. 

Центральными элементами уникального природного ком-
плекса региона являются Куршская и Балтийская/Вислинская 
косы — крупные аккумулятивные формы юго-восточного по-
бережья Балтийского моря. Куршская коса включена в Список 
объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Но кроме данных 
уникальных природных объектов в природном комплексе ре-
гиона выделяется еще 14 элементов (рис. 37), требующих при-
родоохранных мероприятий и интересных с точки зрения объ-
ектов экологического и познавательного туризма. 

Объекты историко-культурного наследия региона также 
многообразны и условно могут быть разделены на три группы: 
исторические маршруты; исторические места; исторические 
центры. 

Исторические маршруты (рис. 38) также, в свою очередь, 
можно разделить на несколько категорий (водные, наземные — 
железнодорожные и автомобильные, рекреационные — вело-
сипедные) и уровней (международный, национальный, регио-
нальный) (прил. Д). 
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Рис. 37. Центральные элементы природного комплекса  
ТТРР «Зона заливов»: 

1 — Куршская коса; 2 — Балтийская/Вислинская коса; 
3 — Приморский региональный парк; 4 — Копгалис; 5 — Региональный  

парк дельты Немана; 6 — Вентес Рагас; 7 — Природный комплекс «Дельта  
Немана»; 8 — Природный комплекс «Лосиная долина; 9 — Природный  
комплекс «Громоский»; 10 — Природный комплекс «Долина реки  
Прохладная»; 11 — Природно-исторический комплекс «Бальга»;  

12 — Старопрусское побережье; 13 — Эльблонгская возвышенность; 
14 — Эльблонгские Жулавы; 15 — Мальборкские Жулавы;  

16 — Гданьские Жулавы 
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аэропорт Паланги в Литве, аэропорт им. Леха Валенсы в 
Гданьске), способных обеспечивать приток внешних (по от-
ношению к региону) туристов. Кроме того, регион имеет раз-
нообразные объекты морской, речной, автомобильной и же-
лезнодорожной инфраструктуры, в том числе многообразные 
пункты пропуска через государственные границы (прил. К). 

Важную роль в развитии трансграничных связей играют 
центры обслуживания туристов. Они призваны оказывать ин-
формационную и организационную поддержку туристско-рек-
реационной деятельности в регионе. В настоящее время такие 
центры функционируют в 6 польских городах (Крыница Мор-
ская, Штутово / Конты Рыбацкие, Новы-Двур-Гданьский, Эль-
блонг, Фромборк, Бранево), 17 населенных пунктах Калинин-
градской области (Калининград, Зеленоградск, Багратионовск, 
Балтийск, Светлый, Гурьевск, Славск, Мамоново, Ладушкин, 
Ушаково, Светлогорск, Отрадное, Янтарный, Приморск, Ры-
бачий, Лесной, Морское) и 8 литовских населенных пунктах 
(Клайпеда, Нида, Венте, Русне, Шилуте, Древерна, Юодкран-
те, Гаргждай). 

 
Виды туризма, перспективные к развитию в пределах 

территории формирования ТТРР «Зона заливов». 
Наиболее перспективны с экономической и социальной 

точек зрения виды туризма, основанные на комплексном ис-
пользовании общих ресурсов региона зоны заливов. Наиболь-
ший интерес представляет разработка совместных проектов в 
следующих видах туризма: 

Водный туризм. Реконструкция и строительство новых 
причалов для организации водных маршрутов по Калинин-
градскому/Вислинскому и Куршскому заливам, речным путям 
между заливами (Калининградский/Вислинский залив — Пре-
голя — Дейма — Куршский залив — Неман — канал им. Мат-
росова — Куршский залив). 

Велотуризм. Строительство велодорожек, проложенных че-
рез всю территорию региона зоны заливов (в том числе с ис-
пользованием Куршской и Вислинской кос), и разработка со-
ответствующих туристических маршрутов. 
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Познавательный туризм. Посещение объектов природного 
и культурно-исторического наследия трех стран. 

Конгрессный туризм. Проведение международных меро-
приятий, проходящих в двух или трех странах региона зоны 
заливов. 

Событийный туризм. Проведение совместных событий-
ных мероприятий, ставящих своей целью привлечение интере-
са к историко-культурному наследию региона, необходимости 
его сохранения для будущих поколений.  

Этнографический туризм. Должен получить большее раз-
витие в регионе, являющемся перекрестками истории культур. 
Предлагаем поддержать новую форму — экомузеи, заложен-
ную в рамках проекта. Первыми экомузеями такого рода мо-
гут стать музей под открытым небом эпохи викингов «Древ-
няя Самбия» в Калининградской области, проектируемый му-
зей в Неринге (Литва), новая экспозиция под открытым небом 
эпохи древней Пруссии «Амаланг» на территории музея 
народного зодчества — Этнографического парка в Ольштыне-
ке в Польше. 

 
Ключевые особенности формирования ТТРР «Зона за-

ливов». 
При анализе перспектив развития ТТРР «Зона заливов» 

важно выделить внутренние и внешние факторы, определяю-
щие возможности этой территории, которые, в свою очередь, 
подразделяются на факторы-катализаторы (содействующие раз-
витию) и факторы-ингибиторы (затрудняющие развитие). Дан-
ный подход позволяет выявить силы и слабости территории. 

 
Внутренние  факторы-катализаторы  (силы):  
Выгодное географическое положение. 
Региональные преимущества выгоды заключаются в удоб-

стве транспортного доступа к Калининградской/Вислинской и 
Куршской лагунам на различных пространственных уровнях. 
Отчасти эти выгоды уже используются. На данной территории 
проживает значительная часть населения области, а железно-
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дорожные, и в первую очередь автобусные, маршруты позво-
ляют достигать лагунных берегов заливов из самого удаленно-
го пункта не более чем за 5 часов. В перспективе транспорт-
ные связи всех видов транспорта, особенно с реконструкцией 
путей сообщения и улучшением организации работы погра-
ничных переходов, могут быть интенсифицированы. 

Уникальные природные комплексы и объекты. 
Важнейший фактор развития рекреационной деятельности — 

наличие морского побережья протяженностью 143 км с побе-
режьем Калининградского (Самбийского) полуострова, Вис-
линской и Куршской косами. 

Высокие обрывистые берега Калининградского (Самбий-
ского) полуострова омываются морскими волнами. Пляжи в 
районе Янтарного и Донского достигают ширины 70 м, но в 
отдельных местах северного побережья (в том числе частично 
в районах курортных городов Светлогорск и Зеленоградск) 
размываются (необходимы берегозащитные работы, сохраня-
ющие пляжи). 

Лагуны обладают значительными рыбными ресурсами, ко-
торые используются как рыболовецкими предприятиями, так и 
спортивным рыболовством, в том числе зимним. Главная эко-
логическая проблема Куршского залива — антропогенная эв-
трофикация, связанная в основном с загрязнением фосфором, 
что приводит к ежегодным вспышкам цветения сине-зеленых 
водорослей с максимумом в конце лета, что делает залив не-
пригодным для купания. Прилегающие к заливам польдерные 
земли защищены от затопления валами высотой до 5 м. Около 
тысячи километров осушительных каналов используется для 
удаления воды, которая откачивается с полей автоматизиро-
ванными насосными станциями. 

Уникальным природным образованием является Куршская 
коса, отнесенная к числу объектов всемирного наследия 
ЮНЕСКО. В 1987 году на российской части ее территории 
образован национальный парк «Куршская коса». 
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Богатое историко-культурное наследие (большое число 
исторических памятников). 

Зона заливов располагает большим количеством объектов 
историко-культурного наследия, однако большинство из них 
не готово к показу и нуждается в реставрации, а многие про-
должают разрушаться. 

Например, на территории российской части региона в пе-
речень объектов культурного наследия включены: 1) объекты 
федерального, регионального и муниципального значения, 
подлежащие государственной охране (Об объектах культурно-
го … , 2007); 2) выявленные объекты, подлежащие государ-
ственной охране на территориях муниципальных образований 
(О выявленных объектах … , 2008). В зоне заливов насчитыва-
ется 783 объекта историко-культурного наследия. Большин-
ство из них (634) относятся к германскому периоду истории 
региона, 131 — к советскому и 18 — к российскому периоду. 

Развитая транспортная сеть. 
Зона заливов имеет густую сеть автомобильных и желез-

ных дорог; участки железной дороги Калининград — Зелено-
градск — Пионерский — Светлогорск и Калининград элек-
трифицированы. Железная дорога европейской колеи связыва-
ет Калининград (через Мамоново — Бранево) с сетью желез-
ных дорог Польши. Функционирует международный аэропорт 
Храброво с объемом перевозок пассажиров 1,3 млн человек. 
Имеются морские порты (Калининград, Светлый, Балтийск, 
Пионерский), но морское пассажирское сообщение развито 
слабо. Нет пассажирских перевозок и по рекам области. 

Развитая система расселения с крупным городом, рядом 
малых городов и многочисленных поселков. 

В зоне заливов расположен 1 большой город — Калинин-
град, 9 малых городов и 1 поселок городского типа, а также 
347 сельских населенных пунктов. Основная часть городов 
находится в западной части зоны, вблизи Калининградского 
залива и на морском побережье. Менее заселена территория, 
прилегающая к Куршскому заливу. 
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Опыт международного сотрудничества. 
Областные и муниципальные органы власти, учреждения 

образования и культуры, неправительственные организации 
Калининградской области, в том числе относящиеся к зоне за-
ливов, имеют большой опыт международного сотрудничества, 
включая разнообразные связи с партнерами из соседних стран. 

Областная программа развития туризма. 
До 2006 года действовала Государственная программа раз-

вития туризма и рекреации в Калининградской области на 
2002—2006 годы, которую сменила целевая региональная про-
грамма «Развитие Калининградской области как туристиче-
ского центра на 2007—2011 годы, на 2010—2014 годы». Про-
граммой запланированы в том числе важные международные 
мероприятия (О целевой Программе … , 2013): 

— совместные с Ассоциацией сельского туризма Литвы и 
Департаментом туризма администрации маршала Варминско-
Мазурского воеводства семинары по обмену опытом; 

— реализация международного проекта по созданию обу-
чающего центра — модельной сельской усадьбы на террито-
рии Калининградской области совместно с Департаментом 
туризма администрации маршала Варминско-Мазурского вое-
водства; 

— осуществление проекта по созданию сети велодорожек 
в рамках формирования единого европейского веломаршрута 
«Евровело» совместно с муниципалитетом Неринга (Литов-
ская Республика); 

— российско-литовско-польский проект «Три порта» по 
созданию сети марин для развития совместных водных марш-
рутов (в рамках CBC Program) совместно с муниципалитетом 
Крыница Морска (Республика Польша) и муниципалитетом 
Неринга (Литовская Республика). 

Внешние  факторы-катализаторы  (возможности):  
Соседство развитых туристских районов Польши и Литвы. 
Соседние польские и литовские территории отличаются 

высоким уровнем развития туризма и активными мерами, 
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принимаемыми для сохранения и использования природного и 
историко-культурного наследия, которое имеет много общего 
с наследием зоны заливов, относящейся к Калининградской 
области. Сопот, Вислинская коса (Крыница Морска), Мико-
лайки и Мронгово, а также усадьбы в Мазурском поозерье в 
Польше, Неринга и Паланга в Литве — это известные центры 
отдыха и рекреации, а Гданьск, Мальборк, Эльблонг — важ-
ные центры городского туризма. Применение зарубежного 
опыта и совместное использование туристских объектов спо-
собствуют решению проблем сохранения и реконструкции 
объектов показа, организации туристских маршрутов и пр. 

Возможности приема как российских, так и европейских 
туристов. 

Территория «Зона заливов» рассматривается как наиболее 
перспективная для ее включения в международные туристиче-
ские маршруты в регионе Балтийского моря. Не случайно 
именно в Калининграде в ноябре 2010 года состоялся 3-й Меж-
дународный балтийский туристический форум, инициирован-
ный и профинансированный Правительством Калининград-
ской области. 

Туризм объявлен одним из приоритетов регионального раз-
вития. 

В Программе социально-экономического развития Кали-
нинградской области на 2007—2016 годы туризму уделяется 
большое внимание. Один из пяти блоков программных меро-
приятий называется «Развитие туристско-рекреационного комп-
лекса, инфраструктуры гостеприимства и формирование при-
влекательного образа региона». 

Туризм как приоритет развития муниципальных образо-
ваний. 

В стратегиях и программах развития практически всех му-
ниципальных образований зоны заливов туризм рассматрива-
ется в качестве одного из приоритетов, а в некоторых муници-
палитетах (Светлогорский район, Пионерский и Янтарный го-
родские округа) — основным приоритетом развития. Это озна-



3. ТТРР микроуровня «Зона заливов» 

219 

чает выделение средств на развитие инфраструктуры туризма 
и реконструкцию объектов показа, содействие деятельности 
туристских фирм и средств размещения. 

Большое значение имеет внесение изменений в федераль-
ный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», касающихся наделения органов местного само-
управления правом на «создание условий для развития туриз-
ма», что стало важным шагом в развитии туристско-рекреаци-
онной сферы (Об общих принципах … , 2003). 

Проект зоны игорного бизнеса. 
Калининградская область стала одним из четырех россий-

ских регионов, где должны размещаться зоны игорного бизне-
са. В районе поселка Куликово (между Зеленоградском и Пио-
нерском) активно ведутся работы по ее созданию. В 2016 году 
введена в строй первая очередь. 

Федеральная целевая программа развития Калининград-
ской области. 

В Программе предусмотрены меры по развитию необхо-
димой для туризма инфраструктуры, в особенности транс-
портной, а также обеспечение газоснабжения населенных 
пунктов. 

Международные проекты. 
Область и ее муниципальные образования, а также объек-

ты социальной сферы и неправительственные организации 
принимают активное участие в выполнении совместных меж-
дународных проектов. Из муниципальных образований наи-
большую активность проявляет Балтийский городской округ, 
ставший участником ряда проектов по программам Интеррег — 
Балтийское море и Соседство Литва — Польша — Калинин-
градская область РФ. Именно территория заливов — объект 
изучения в проекте Программы Соседство Литва — Польша — 
Калининградская область РФ «Перекрестки — Территория за-
ливов: культурные исторические перекрестки народов Юго-
Восточной Балтики». 
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Внутренние  факторы-ингибиторы  (слабости):  
Слабая развитость инфраструктуры туризма. 
По всем параметрам (средства размещения, объекты пита-

ния, организация транспорта и пр.) инфраструктура туризма 
зоны заливов, хотя и отличается в лучшую сторону от осталь-
ной территории области и многих российских регионов, по 
соотношению цена/качество сильно уступает соседним регио-
нам Польши и Литвы. 

Неудовлетворительное состояние объектов показа. 
Большинство объектов не получает достаточного финан-

сирования и находится в плохом состоянии. 
Не вполне удовлетворительная экологическая ситуация. 
Основная проблема заключается в отсутствии надлежащей 

очистки коммунально-бытовых стоков, условий хранения и 
переработки бытовых отходов. Неочищенные канализацион-
ные воды в больших объемах поступают в заливы и открытое 
море. Недостаточен уход за внутренними водоемами, лесами и 
парками. Загрязнен выхлопами автомобилей воздух в городах 
и вдоль наиболее напряженных автомагистралей. 

Размещение режимных объектов в привлекательных для 
туризма районах. 

Значительная часть территории находится в пределах 5-ки-
лометровой пограничной зоны с ограничениями для посеще-
ния, в особенности иностранцами. Оборонными объектами за-
нят ряд территорий побережья и внутренних районов Кали-
нинградского (Самбийского) полуострова. Это затрудняет, в 
частности, рациональную планировку Балтийска, Пионерско-
го. Из-за размещения военных объектов невозможен сквозной 
проезд туристов по Вислинской косе. 

Отсутствие единого плана развития территории. 
Поскольку зона заливов относится к большому числу му-

ниципальных образований второго (муниципальных районов и 
городских округов) и особенно первого уровня (городских и 
сельских поселений), а собственность на землю находится в 
ведении именно муниципальных образований, постольку за-
труднено рациональное пространственное планирование раз-
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вития территории. По этой причине, например, разработанная 
в начале 2000-х годов территориальная комплексная схема 
развития территории, так называемой Приморской функцио-
нальной рекреационной зоны, занимающей территорию Кали-
нинградского (Самбийского) полуострова и Куршской косы, 
так и не была реализована. 

Недостаточное финансирование. 
Региональный и муниципальные бюджеты не имеют до-

статочных средств для полноценного финансирования инфра-
структуры туризма, поступления из федерального бюджета 
небольшие, а частные инвесторы не рискуют вкладывать сред-
ства в долгосрочные проекты, касающиеся комплексного раз-
вития территории, включая обустройство объектов показа. 

Отсутствие единого органа управления. 
В Калининградской области, как и в России в целом, с 

трудом налаживаются горизонтальные связи между муници-
пальными образованиями, а только таким образом можно 
обеспечить единое управление зоной заливов. 

Внешние  факторы-ингибиторы  (угрозы):  
Недостатки визового режима. 
Визовый режим для посещения калининградцами соседних 

Польши и Литвы и соответственно гражданами этих стран Ка-
лининградской области отмечается большинством экспертов 
как главная причина отсутствия значительного стабильного 
потока иностранных туристов. 

Сложности сухопутного сообщения с другими частями 
России. 

При сухопутном сообщении между Калининградской об-
ластью и другими российскими регионами необходимо пере-
сечь границы Литвы и Беларуси или Латвии. К сожалению, 
договориться о свободном транзите через территорию Литвы 
не удалось. Хотя визы для такого проезда и не требуются, но 
вместо них введен так называемый «упрощенный транзитный 
документ», предполагающий дополнительные временны�е и 
финансовые затраты для получения разрешения литовской 
стороны. 
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Конкуренция других балтийских туристских регионов. 
Если говорить о конкуренции регионов с аналогичной спе-

циализацией на Балтике, то следует учитывать, что для посе-
щения зарубежных курортов российскими гражданами требу-
ются визы, что снижает их конкурентоспособность; западные 
курорты к тому же дороги. Тем не менее нельзя не учитывать 
потенциальные возможности, прежде всего латвийских и 
польских курортов, а также лояльность латвийских консуль-
ских служб по отношению к российским туристам, обращаю-
щимся в визовые службы с целью посещения латвийских ку-
рортов. Одновременно появилась возможность организации 
выдачи краткосрочных виз (до 72 часов) в морских пунктах 
пропуска. 

Слабость бюджетов региона и, особенно, муниципальных 
образований. 

В условиях нынешнего кризиса бюджеты еще более со-
кращаются. Соответственно меньшие трансферты получают 
муниципальные образования, из которых все, кроме Калинин-
града, являются дотационными. Закон, направленный на по-
вышение роли муниципальных образований в развитии туриз-
ма, должен быть дополнен специальными финансовыми меха-
низмами для его исполнения. 

Отсутствие стратегических инвесторов. 
Пока в области в сфере туризма отсутствует достаточная 

концентрация капитала, трудно рассчитывать на приход круп-
ных инвесторов. 

Зона Куршского и Калининградского/Вислинского заливов 
обладает огромным природными культурным наследием, во 
многих отношениях представляя собой целостный регион как 
единый природный комплекс, долгое время имевший общую 
историю и культуру, а в настоящее время отличающийся ак-
тивными и многообразными трансграничными контактами. 
В рамках проекта программы Соседства Литва — Польша — 
Калининградская область РФ «Территория заливов: культур-
ные и исторические перекрестки народов Юго-Восточной Бал-
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тики» (№ 2007/140-475) была подготовлена Стратегия разви-
тия морского культурного и исторического наследия на рос-
сийской части территорий Куршского и Вислинского заливов. 

Эта территория может представлять собой единый турист-
ский регион с международными маршрутами, включающими 
расположенные здесь административно-территориальные еди-
ницы и муниципальные образования России, Польши и Литвы. 
Для превращения территории в конкурентоспособный транс-
граничный туристский регион необходимо решить следующие 
задачи, в том числе включенные в план действий в рамках ре-
ализации разработанной Стратегии: 

1. Оценить имеющийся потенциал природного и культур-
ного наследия зоны заливов в каждой из трех стран — России, 
Польше и Литве. 

2. Установить состояние мер, предпринимаемых в этих 
странах по сохранению и развитию природного и культурного 
наследия зоны заливов. 

3. Определить современное состояние и перспективы меж-
дународного сотрудничества по сохранению и развитию при-
родного и культурного наследия на государственном, регио-
нальном и муниципальном уровнях, между представителями 
учреждений культуры и образования, общественных органи-
заций и бизнеса. 

4. Разработать рекомендации по сохранению и развитию 
природного и культурного наследия зоны заливов в каждой из 
стран и на международном уровне. 

5. Выявить субъекты, ответственные за реализацию сов-
местной стратегии, установить зоны их ответственности и 
наметить план реализации мероприятий Стратегии. 

6. Принять согласованную стратегию сохранения и сов-
местного использования потенциала природного и культурно-
го наследия зоны заливов (в том числе для целей туризма и 
рекреации). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Трансграничный туристско-рекреационный регион — спе-

цифический вид регионов, отличающийся тем, что связи меж-
ду его национальными частями обычно не столь интенсивны, 
как между этими частями и соответствующими государ-
ствами. Кроме того, если национальные регионы характеризу-
ются тем, что совокупность регионов более низкого иерархи-
ческого уровня полностью заполняет территорию более высо-
кого уровня (например, муниципальные районы второго уров-
ня занимают всю территорию области). А трансграничные ре-
гионы располагаются своеобразными «островками», без осо-
бых признаков иерархии. Это отражает специфику процесса 
регионообразования вдоль государственных границ сотрудни-
чающих стран. 

Формирование ТТРР, как показывает опыт исследования 
Балтийского региона, — важный позитивный фактор, способ-
ствующий преодолению отставания в развитии приграничных 
регионов по сравнению с внутренними. Это стимулирует 
включение процессов трансграничного регионообразования в 
туризме и рекреации в документы территориального и страте-
гического планирования как на уровне субъекта федерации, 
так и в муниципальных образованиях. Рассмотренные в книге 
конкретные примеры развития трансграничных взаимодей-
ствий в сфере туризма и целенаправленного формирования 
ТТРР, по нашему мнению, целесообразно активнее использо-
вать всем приграничным субъектам Российской Федерации, 
граничащим с нацеленными на сотрудничество регионами за-
рубежных стран. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Приложение А 

 
Собирательная группировка  

видов экономической деятельности «Туризм» 
 

Вид деятельности Группировка ОКВЭД 
Код 

ОКВЭД 

Размещение посети-
телей 

Деятельность гостиниц 55.10 

Деятельность молодежных турист-
ских лагерей и горных туристских баз

55.21 

Деятельность кемпингов 55.22 

Деятельность пансионатов, домов 
отдыха и т. п.  

5 5. 23 .2  

Сдача внаем для временного прожи-
вания меблированных комнат 

55.23.3 

Предоставление мест для временного 
проживания в железнодорожных спаль-
ных вагонах и прочих транспортных 
средствах 

55.23.4 

Деятельность детских лагерей на вре-
мя каникул 

55.23.1 

Деятельность по пре-
доставлению услуг 
общественного пи-
тания 

Деятельность ресторанов и кафе 55.30 

Деятельность баров 55.40 

Железнодорожные 
пассажирские 
перевозки 

Деятельность магистрального пасса-
жирского железнодорожного транс-
порта 

60.10.11 

Автомобильные 
пассажирские 
перевозки 

Междугородные автомобильные (ав-
тобусные) пассажирские перевозки, 
подчиняющиеся расписанию 

60.21.13 
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Продолжение табл. 

 

Вид деятельности Группировка ОКВЭД 
Код 

ОКВЭД 

 Международные автомобильные (ав-
тобусные) пассажирские перевозки, 
не подчиняющиеся расписанию 

60.21.14 

Пассажирские перевозки фуникуле-
рами, воздушными канатными доро-
гами и подъемниками 

60.21.3 

Деятельность такси 60.22 

Деятельность прочего сухопутного 
пассажирского транспорта 

60.23 

Водные пассажир-
ские перевозки 

Деятельность морского пассажирско-
го транспорта 

61.10.1 

Деятельность внутреннего водного 
пассажирского транспорта 

61.20.1 

Воздушные 
пассажирские 
перевозки 

Деятельность воздушного пассажир-
ского транспорта, подчиняющегося 
расписанию 

62.10.1 

Деятельность воздушного пассажир-
ского транспорта, не подчиняющегося 
расписанию 

62.20.1 

Операции с недви-
жимым имуществом, 
аренда и предостав-
ление услуг 

Аренда легковых автомобилей 71.10 

Деятельность в сфе-
ре предоставления 
услуг туристских 
агентств и других 
услуг резервирова-
ния 

Организация комплексного туристи-
ческого обслуживания 

63.30.1 

Обеспечение экскурсионными биле-
тами, обеспечение проживания, обес-
печение транспортными средствами 

63.30.2 
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Продолжение табл. 

 

Вид деятельности Группировка ОКВЭД 
Код 

ОКВЭД 

 Предоставление туристических ин-
формационных услуг 

63.30.3 

Предоставление туристических экс-
курсионных услуг 

63.30.4 

Деятельность в сфе-
ре культуры 

Показ фильмов 92.13 

Деятельность в области художествен-
ного, литературного и исполнитель-
ского творчества

92.31.2 

Деятельность концертных и театраль-
ных залов 

92.32 

Прочая зрелищно-развлекательная дея-
тельность 

92.34 

Деятельность музеев и охрана исто-
рических мест и зданий 

92.52 

Деятельность ботанических садов, 
зоопарков и заповедников 

92.53 

Спортивно-развле-
кательная деятель-
ность 

Деятельность ярмарок и парков с ат-
тракционами 

92.33 

Прочая деятельность в области спорта 92.62 

Деятельность по организации азарт-
ных игр 

92.71 

Прочая деятельность по организации 
отдыха и развлечений, не включенная 
в другие группировки 

92.72 

Прокат инвентаря и оборудования для 
проведения досуга и отдыха 

71.40.4 
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Окончание табл. 

 

Вид деятельности Группировка ОКВЭД 
Код 

ОКВЭД 

Розничная торговля 
туристскими това-
рами 

Розничная торговля изделиями из ко-
жи и дорожными принадлежностями 

52.43.2 

Розничная торговля спортивными 
товарами, рыболовными принадлеж-
ностями, туристским снаряжением, 
лодками и велосипедами 

52.48.23 

Розничная торговля сувенирами, из-
делиями народных художественных 
промыслов, предметами культового и 
религиозного назначения, похорон-
ными принадлежностями 

52.48.34 

Характерные виды 
туристской деятель-
ности с учетом спе-
цифики России 

Деятельность санаторно-курортных 
учреждений 

85.11.2 

Страхование гражданской ответ-
ственности 

65.12.3 

Страхование для путешественника, 
выезжающего за пределы постоянно-
го проживания 

65.12.6 

Деятельность санаторно-курортных 
организаций 

86.90.4 

 
Источник: (Собирательная группировка … , 2014) 
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Приложение Б 

 
Проекты, посвященные вопросам развития туризма  
в рамках Программы соседства «Литва — Польша —  

Калининградская область РФ» 2004—2006 годы 
 

Проект Страны-партнеры 
Бюджет  
проекта, 
евро 

Развитие инфраструктуры без-
опасности литовского и польского 
приграничного туризма  

Польша — Литва 1 198 480 

Очистка и углубление яхтенного 
порта Сухащ-Надбжеже

Польша — Россия — 
Литва

98 130 

Гармонизация ландшафтного раз-
вития: создание объектов экологи-
ческого туризма путем посадки 
новых растений 

Литва — Россия 89 674 

Экология — наше общее будущее Польша — Россия 56 760 
Развитие туризма посредством 
строительства вело-, пешеходной 
дорожки в литовско-польском по-
граничном районе 

Литва — Польша 1 282 633 

Туристические центры в Мальбор-
ке и Можедисе — инвестиционная 
поддержка для развития пригра-
ничного сотрудничества 

Польша — Литва 1 298 390 

Реконструкция международного 
янтарного пути — первая стадия в 
Прушч Гданьски 

Польша — Литва 1 298 390 

Расширение инфраструктуры куль-
турного туризма посредством со-
здания нового культурно-образова-
тельного учреждения 

Польша 1 301 962 

Использование культурно-истори-
ческого наследия для развития ту-
ризма в приграничных регионах 
Пагегяй, Илава и Советск 

Польша — Россия — 
Литва 

682 7.74 
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Продолжение табл. 

 

Проект Страны-партнеры 
Бюджет  
проекта, 
евро 

Развитие туризма на базе Европей-
ской площади в г. Сувалки и Мие-
сто Содас в г. Алитус 

Польша — Россия — 
Литва 

1 330 000 

Использование культурного насле-
дия для развития туризма в Лаз-
дийском и Пунском муниципали-
тетах 

Литва — Польша 1 318 417 

Строительство дорог к подъемнику 
на лыжной трассе «Энергетическая 
вода» и Амфитеатру в г. Августове

Польша 1015489 

Реконструкция объекта культурно-
го наследия. Центр приграничного 
сотрудничества в г. Эльблонге 

Польша 389954 

Развитие структур по продвиже-
нию исторического наследия в Со-
поте, Гданьске, Светлогорске и 
Озерске 

Польша — Россия 204823 

Развитие туристических связей на 
литовско-польской границе благо-
даря созданию информационно-
туристических центров 

Польша — Литва 533052 

Туристическая инфраструктура 
для водного маршрута Берлин —
Калининград — Клайпеда в Тчеве
и Клайпеде 

Польша — Литва 1333333 

Создание приграничного велоси-
педного маршрута по старому поч-
товому тракту на Куршской косе: 
ЕВРОВЕЛО — БАЛТИКА 

Россия — Литва 224880 

Поддержка развития общего ре-
креационного пространства в мак-
рорегионе 

Россия — Литва 209774 
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Продолжение табл. 

 

Проект Страны-партнеры 
Бюджет  
проекта, 
евро 

История войн XX века в памятни-
ках их участникам 

Россия — Литва 300000 

Привлечение населения, прожива-
ющего в районе Илавского озера, 
речного бассейна реки Дрвелька и 
Клайпедском субрегионе, в разви-
тие туризма 

Польша — Литва 213668 

Поддержка, укрепление и продви-
жение приграничного сотрудниче-
ства в сфере развития яхтенного 
туризма 

Польша — Литва 72500 

Тематическая деревня: новые воз-
можности для бизнеса, туризма и 
культуры в приграничных районах

Польша — Литва 25669 

Развитие туризма в приграничных 
районах посредством сохранения 
ценных растений дикой флоры 

Польша — Россия — 
Литва 

79165 

Тропа пилигримов Литва-Польша Польша — Литва 88292 
«Война и мир» — 200 лет со дня 
битвы при Хельсберге и заключе-
ния Тильзитcкого мира. Начало ев-
ропейского дома 

Польша — Россия 55473 

Развитие культурного сотрудниче-
ства и туризма между самоуправле-
ниями Лаздийского района и Пун-
ской волости 

Польша — Литва 328589 

Развитие приграничного района 
посредством строительства и мо-
дернизации объекта «Три порта» 

Польша — Литва 284000 

Возрождение культурного насле-
дия и продвижение приграничных 
культурных маршрутов в регионе 
Южной Балтики 

Польша — Литва 380900 
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Окончание табл. 

 

Проект Страны-партнеры 
Бюджет  
проекта, 
евро 

Развитие сотрудничества в сфере 
культуры и туризма в Таурагском 
и Острудском районах 

Польша — Литва 293500 

Открытие водного туристического 
маршрута в Куршском заливе: Клай-
педа — Калининград 

Россия — Литва 143500 

Презентация Замкового и Музей-
ного маршрута, культурно-истори-
ческие достопримечательности ре-
гиона Балтийского моря 

Польша — Литва 19182 

Повышение доступности объектов 
туризма в прибрежном погранич-
ном районе Балтики 

Польша — Литва 257282 

Давайте знакомиться — охрана и 
развитие культурного наследия 
Польши и Литвы 

Польша — Литва 19225 

Сохранение культурного наследия 
Восточной Пруссии и укрепление 
региональной идентичности 

Польша — Литва 174415 

Сохранение и поощрение местных 
этнических традиций в бывшей 
Восточной Пруссии 

Польша — Литва 100589 

Территория заливов: культурные и 
исторические перекрестки народов 
Юго-Восточной Балтики 

Польша — Россия — 
Литва 

299990 

По следам замков в регионе Бал-
тийского моря — возрождение и 
продвижение объектов 

Польша — Россия 271729 

Общая сумма всех проектов 17 274 583 
 
Источник: (Тройной прыжок … , 2008). 
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Приложение В 

 
Проекты, посвященные вопросам развития туризма  
в рамках программы приграничного сотрудничества  

«Польша — Литва — Россия: 2007—2013» 
 

Проект Страны-партнеры 
Бюджет  
проекта, 
евро 

Балтийские туристические игры —
ноу-хау развития туристического по-
тенциала Балтийского региона 

Литва — Россия 2853500 

Балтийский янтарный берег. Раз-
витие приграничных территорий 
посредством строительства и мо-
дернизации туристической инфра-
структуры 

Польша — Россия 2618052 

Поддержка и развитие сельского 
предпринимательства: от местного 
опыта к трансграничному сотруд-
ничеству 

Польша — Россия — 
Литва 

500000 

«Музеи без границ» Польша — Литва 3888888 
Балтийский янтарный берег. Раз-
витие трансграничных территорий 
путем строительства и модерниза-
ции туристической инфраструкту-
ры. Часть II 

Польша — Россия— 
Литва 

1363066 

Заливы как перекрестки для ту-
ризма и взаимодействия народов 
Юго-Восточной Балтики: от исто-
рии до современности — ПЕРЕ-
КРЕСТКИ 2 

Польша — Россия— 
Литва 

1840847 

Повышение привлекательности се-
веро-востока Польши и Калинин-
градской области путем разработ-
ки и продвижения совместных ту-
ристических маршрутов 

Польша — Россия 115200 
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Продолжение табл. 

 

Проект Страны-партнеры 
Бюджет  
проекта, 
евро 

Создание туристического пути «От 
Тильзитского мирного договора 
1807 года к Таурагской конвенции 
1812 года» 

Литва — Россия 2888888 

Возможности и преимущества 
совместного использования Вис-
линского залива 

Польша — Россия 1078270 

Развитие активного туризма как 
основы польско-российского со-
трудничества 

Польша — Россия 458268 

Улучшение инфраструктуры зон 
общественного пользования для по-
вышения туристической привлека-
тельности трансграничной терри-
тории 

Польша — Россия 2055858 

Активные молодые люди возрож-
дают памятники 

Польша — Россия — 
Литва 

2985350 

Общие пути — повышение туристи-
ческой привлекательности Мальбор-
ка и Светлого 

Польша — Россия 962655 

Пограничная область Атлантис —
трансграничный культурный путь 

Польша — Россия — 
Литва 

266244 

Развитие туристическо-рекреацион-
ной инфраструктуры на основе рес-
таврации и сохранения историко-
культурного наследия городских 
парков 

Литва — Россия 2863199 

Улучшение инфраструктуры зон об-
щественного пользования для по-
вышения туристической привлека-
тельности трансграничной терри-
тории 

Польша — Россия — 
Литва 

352585 
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Окончание табл. 

 

Проект Страны-партнеры 
Бюджет  
проекта, 
евро 

Развитие туристической информа-
ционной инфраструктуры куль-
турного туризма в приграничном 
регионе Пагегяй — Советск 

Литва — Россия 564734 

Мультикультурный диалог — муль-
тикультурные театры — усиление 
социальной и культурной интегра-
ции приграничных областей 

Польша — Россия — 
Литва 

624515 

Трансграничное туристическое из-
мерение 

Польша — Россия — 
Литва 

233514 

Общая сумма всех проектов 28513633 
 
Источник: (Lithuania-Poland-Russia … , 2013). 
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Приложение Г 

 
Уровень развития различных видов туризма  

в Калининградской области 
 

Туризм 
Преимущества Калининградской области 

для развития данного вида туризма 

Текущий 
уровень 
развития 

Культурно-
познаватель-
ный 

Богатая история, многочисленные памят-
ники истории и архитектуры. Уникальный 
элемент — янтарь  

Пляжный 

Выгодное экономико-географическое поло-
жение, море и обилие песчаных пляжей. 
Наличие средств размещения и другой ин-
фраструктуры в зоне побережья 

 

Лечебно-оз-
доровитель-
ный 

Балтийское море, воздух, насыщенный аэро-
ионами, солями брома и йода 
Лечебные грязи и минеральные воды, сана-
торно-курортная инфраструктура 

 

Конгресс-ту-
ризм 

Выгодное экономико-географическое поло-
жение, развитая сеть внутреннего транспорт-
ного сообщения  

Корпоратив-
ный 

Возможность сочетать деловые цели визита 
с отдыхом  

Спортивный 
Выгодное экономико-географическое поло-
жение, мягкий климат, широкие песчаные 
пляжи, водные и лесные ресурсы  

Яхтенный 
Благоприятные климатические условия 
(с мая по октябрь)  

Круизный 
Система рек, каналов и озер, сообщение с 
соседними государствами  

Жилой 
Выгодное экономико-географическое поло-
жение, природные ресурсы. Наличие сво-
бодных земель для застройки  

Агротуризм 
Живописные ландшафты, водные, рыбные, 
лесные ресурсы, национальные парки  

Экологиче-
ский  
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Окончание табл. 

 

Туризм 
Преимущества Калининградской области 

для развития данного вида туризма 

Текущий 
уровень 
развития 

Детский, мо-
лодежный  

Выгодное экономико-географическое поло-
жение, мягкий климат, море, широкие пля-
жи, лечебные воды, грязи 
Упрощенная процедура использования ино-
странной рабочей силы 
Базовые условия для водных видов спорта, 
велосипедного спорта и др. 

 

Парки раз-
влечений 

Выгодное экономико-географическое по-
ложение, развитая сеть внутреннего транс-
портного сообщения 
Возможность совмещать с пляжным, оздо-
ровительным и экскурсионным туризмом 
Пос. Янтарный — одна из семи игорных 
зон РФ (проект) 

 Азартные 
игры  

Событийный  
Выгодное экономико-географическое поло-
жение, туристическая инфраструктура  

Шопинг-ту-
ризм  

Выгодное экономико-географическое поло-
жение, торговые центры и торговые улицы 
Оригинальные сувениры   

 
Источник: (Регион Калининградского/Вислинского … , 2014). 
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Приложение Д 

 
Исторические маршруты Зоны заливов 

 
1. Исторические водные маршруты. 
1.1. Региональный уровень 
1.1.1. Нида — Миния — Уостадварис (паром — туристический 

маршрут). 
1.1.2. Нида — Венте (паром — туристический маршрут). 
1.1.3. Крыница Морска — река Шкарпава — река Висла Коро-

левская — река Ногат. 
1.1.4. Южная часть Вислинского залива от Крыницы Морской до 

Эльблонга. 
1.1.5. Река Пасленка от Крыницы Морской до Новой Пасленки. 
1.1.6. Река Мотлава от Крыницы Морской до Гданьска. 
1.1.7. Нижнее течение реки Висла от Торунь до Вислинского залива. 
1.1.8. Маршрут Жулавская петля вокруг Вислинского залива. 
1.2. Национальный уровень 
1.2.1. Каунас — Нида (паром). 
1.3. Международный уровень: 
1.3.1. Международный водный маршрут по р. Неман. 
1.3.2. Клайпеда (Рыбачий) — Полесск (перспектива). 
1.3.3. Клайпеда (Рыбачий) — Зеленоградск (перспектива). 
1.3.4. Европейские водные маршруты E70 (От Европорт / Рот-

тердам до Арнем через Лек и Бенеденрин — Зютфен — Энсхеде [ка-
нал Твенте — Миттельланд] — Бергерсховеде — Минден — Магде-
бург — Берлин Хоэнзатен — Костшин — Быдгощ — Эльблонг — 
Калининградский залив — Калининград — Преголя и Дейма — 
Куршский залив — Клайпеда). 

2. Исторические наземные маршруты (автомобильные и желез-
ные дороги). 

2.1. Автомобильные дороги 
2.1.1. Эльблонг — Новы-Двур-Гданьский — Стегна — Штутово — 

Крыница Морска — Пяски. 
2.1.2. Эльблонг — Сухач — Кадыны — Фромборк — Толькмицко. 
2.1.3. Эльблонг — Ленче — Фромборк — Бранево — Мамоново — 

Ладушкин, Ушаково — Калининград — Гурьевск — Полесск. 
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2.1.4. Зеленоградск — Рыбачий, Лесной, Морское, Нида, Юод-
кранте, Клайпеда. 

2.1.5. Клайпеда — Шилуте, Приекуле — Венте, Шилуте — Рус-
не, Кинтай — Шилуте. 

2.1.6. Pajūrio Parkužiedas (Кольцо приморских парков), Švyturių-
ralis (Гонка маяков, перспектива). 

2.1.7. Европейский янтарный маршрут. 
2.2. Железные дороги 
2.2.1. Новый Двор — Стегна — Крыница Морска (узкая колея). 
2.2.2. Эльблонг — Сухач — Кадыны — Фромборк — Толькмиц-

ко — Бранево. 
3. Исторические рекреационные маршруты (велосипедные 

маршруты). 
3.1. Региональный уровень 
3.1.1. Приморский велосипедный маршрут «Kuršiųne rijos marš-

rutas» (маршрут «Куршская коса»). 
3.1.2. «Trejųvandenų Krasto maršrutas» (наземный маршрут «Трех 

вод»). 
3.1.3. Pajūrio Parku žiedas (Кольцо приморских парков). 
3.1.4. Вислинская коса. 
3.2. Международный уровень 
3.2.1. Туристический тракт Западной Литвы «KuršiųKelias» (мар-

шрут куршей). 
3.2.2. Велосипедный маршрут «Евровело» («Baltijostakas» — «Бал-

тийский путь»). 
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Приложение Е 

 
Наиболее значимые исторические объекты «Зоны заливов» 
 
На территории Польши: 
 Янтарные мастерские Жуцевской культуры (Медведевка, Ян-

тарный) 
 Поселения Жуцевской культуры в Толькмицко 
 Поселения Жуцевской культуры в Ленче 
 Могильники раннего периода Железного века в Кадынах 
 Комплекс поселений и укреплений в Прочнике, Ленче и 

Огродниках 
 Могильник в Полонинах рядом с Ленче 
 Развалины в районе порта в Толькмицко 
 Раннесредневековое поселение в Толькмицко ("Поселение 

Толкемит") 
 Раннесредневековое поселение, монастырь в Кадынах 
 Раннесредневековое поселение в Богданах, Фромборк 
 Раннесредневековое поселение в Барановке, Фромборк 
 Историческое торговое поселения (эмпориум) в Трусо 
 Ягеллонский канал 
 Эльблонгский канал 
 Голландский фермерский дом XVII века в Цисево, Стегна 
 
На территории России: 
 Маяк и памятник Петру I в городе Балтийске 
 Шведская крепость — Форт Пиллау в городе Балтийске 
 Крест на месте гибели св. Адальберта, расположенный недале-

ко от города Приморска 
 Руины лютеранской церкви в поселке Большие Бережки 

(Славский городской округ) 
 Руины замка в поселке Веселое (Бальга) 
 Памятный знак в честь немецких солдат, погибших в Первой 

мировой войне, в поселке Взморье (Светловский городской округ) 
 Прусское городище в поселке Грачевка (Зеленоградский го-

родской округ) 
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 Руины лютеранской церкви в поселке Жемчужное (Гурьевский 
городской округ) 

 Руины лютеранской церкви в поселке Заливное (Гурьевский 
городской округ) 

 Лютеранская церковь в поселке Заповедное (Славский город-
ской округ) 

 Западный форт Пиллау и авиационные ангары на Балтийской 
косе 

 Прусское городище Варген (Котельниково, Зеленоградский 
городской округ) 

 Курган Кауп X—XI вв. (Моховое, Зеленоградский городской 
округ) 

 Руины церкви (XIV в.) в поселке Кумачево (Зеленоградский 
городской округ) 

 800-летний дуб в поселке Ладушкино 
 Прусское поселение и святилище (Багратионовский муници-

пальный район) 
 Церковь (XIV в.) в поселке Марьино (Гурьевский городской 

округ) 
 Довоенные здания в поселке Матросово (Полесский городской 

округ) 
 Руины церкви (XIV в.) в поселке Мельниково (Зеленоградский 

городской округ) 
 Дюна Эфа в поселке Морское (Куршская коса) 
 Руины церкви и фундамент замка Лаптау в поселке Муромское 

(Зеленоградский городской округ) 
 Рыбацкие дома в поселке Мысовка (Славский городской 

округ) 
 Камень лжи в городе Пионерский 
 Полесский канал 
 Усадьба «Гросс-Гольштейн» в поселке Прегольский (Калинин-

град) 
 Поселение эпохи неолита в поселке Прибрежный (Калинин-

град) 
 Довоенные здания Приморска (Балтийский муниципальный 

район) 
 Мемориальная плита в честь погибших в Первой мировой 

войне в поселке Пятидорожное (Багратионовский муниципальный 
район) 
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 Довоенные здания в поселке Разино (Гурьевский городской 
округ) 

 Руины церкви в поселке Романово (Зеленоградский городской 
округ) 

 Руины лютеранской церкви Св. Лоренца в поселке Сальское 
(Зеленоградск) 

 Усадьба в поселке Сосновка (Зеленоградский городской округ) 
 Руины церкви в поселке Тургенево (Полесский городской 

округ) 
 Замок и руины церкви в поселке Ушаково (Гурьевский город-

ской округ) 
 Охотничий домик в поселке Хрустальное (Славский городской 

округ) 
 Руины церкви Лихтенхаген в поселке Яблоневка (Гурьевский 

городской округ) 
 Поселение Коралленберге X—XI вв. (Куршская коса) 
 Лютеранская церковь в поселке Ясное (Славский городской 

округ) 
 
На территории Литвы: 
 Клайпеда — старый город и порт 
 Поселок Юодкранте и церковь 
 Маяк Пярвалка 
 Поселок Нида, маяк и церковь 
 Маяк в Венте 
 Деревня Миния 
 Бухта Уостадварис, маяк и польдер 
 Деревня Русне — старая часть и церковь 
 Рыбацкая усадьба-музей 
 Музей Шилуте, поместье H. Scheu 
 Церковь в Шилуте 
 Польдер Ланкупиай 
 Деревня Свексна — старая часть и церковь 
 Вильгельмский канал 
 Рыбацкая усадьба J. Gizas — музей 
 Город Приекуле — старая часть 
 Церковь в Кинтай 
 Церковь в Саугос 
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Приложение Ж 

 
Исторические центры территории «Зоны заливов» 

 
На территории Польши: 
 Трусо — раннесредневековый торговый центр голландских 

торговцев (гмина Эльблонг) 
 Эльблонг — ганзейский портовый город 
 Средневековый и современный центр епископства Вармии 

(Соборный холм) во Фромборке 
 Германская усадьба в Шкарпаве (гмина Стегна) 
 Замок эпохи Нового времени на Вислинской косе в Штутово 
 Замок эпохи Нового времени управляющего королевской усадь-

бы в деревне Новы-Двур-Гданьский 
 Центр округа Толькмицко эпохи Нового времени 
 Бранево — научный и культурный центр и главный торговый 

город Варминской епархии 
 
На территории Калининградской области: 
 Бальга 
 Ушаково (Бранденбургский замок) 
 Полесск (Замок Лабиау) 
 Янтарный (Отель Шлосс и Парк Беккера) 
 Янтарный (карьер и музей) 
 Крест Св. Адальберта 
 Гурьевский городской округ — Вальдау 
 Шаакен 
 Нойхаузен 
 Поселок Лесной — музей Куршской косы (новый объект — 

Музей эпохи викингов) 
 Дюна Эфа (Куршская коса) 
 Музей им. Брахерта (поселок Отрадное) 
 Поселок Головкино (Полесский городской округ) 
 Поселок Заповедное Славского городского округа, польдеры с 

насосными станциями, каналы и дамбы  
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На территории Литвы: 
 Нида 
 Прейла 
 Пярвалка 
 Юодкранте 
 Венте 
 Вянта 
 Миния 
 Уостадварис 
 Русне 
 Шилуте 
 Саугос 
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Приложение К 

 
Пункты пропуска через государственные границы  

в «Зоне заливов» 
 
Морские и речные порты 
Польша: Главный порт Гданьск, Эльблонг, Крыница Морска, 

Толькмицко, Рыбина, Штутово, Мальборк. 
Калининградская область: Калининград, Светлый, Балтийск, 

Пионерский, Рыбачий. 
Литва: Пассажирский и грузовой терминал морского порта 

г. Клайпеда. 
Железнодорожные станции 
Польша: Мальборк, Эльблонг, Бранево. 
Калининградская область: Мамоново, Калининград, Балтийск, 

Зеленоградск, Советск. 
Литва: Клайпеда, Приекуле — Шилуте (в перспективе). 
Автомагистральные узлы 
Польша: 
S-7: Дворек, Новы-Двур-Гданьский, Язова, Эльблонг, Пасленки. 
S-22: Мальборк, Старе-Поле, Эльблонг, Поморска Веш (Помор-

ское село), Блудово, Хрушчел, Мацеево. 
Бранево, Мамоново, граница с Калининградской областью РФ. 
Калининградская область: 
Граница с Польшей, Калининград, Талпаки, Советск, граница с 

Литвой. 
Участок трассы 9-Д — автомагистраль 22: Калининград — Чер-

няховск — Гусев — Нестеров. 
Приморское кольцо. 
Калининград, Зеленоградск, Курсшская коса, граница с Литвой. 
Литва: 
Клайпеда, Нида, Шилуте, Приекуле, Русне 
Часть европейского транспортного коридора I (часть Виа Ганзе-

атики) Гданьск — Калининград — (через Литву) — Рига 
Пункты пропуска через государственную границу 
Наземные РФ — Литва: Морское — Нида (автомобильный), Со-

ветск — Панемуне (автомобильный), Советск — Пагегяй (железно-
дорожный). 
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Наземные РФ — Польша: Багратионовск — Безледы (автомо-
бильный), Багратионовск — Батрошице (Железнодорожный), Мамо-
ново — Гроново (автомобильный), Мамоново II — Гжехотки (авто-
мобильный), Мамоново — Барнево (железнодорожный). 

Водные РФ — Литва: Советск — Юрбаркас, Советск — Русне 
(в настоящее время не функционируют). 

Кроме того, ряд водных международных пограничных переходов 
существует на территории «Зоны заливов» в Польше (Эльблонг, 
Фромборк, Крыница Морска), Литве (Нида), Калининградской обла-
сти (Балтийск, Рыбачий). 
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