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ведение. В настоящее время одной 
из целей региональных исследований 
в современной экономической геогра-

фии выступает решение задачи по поиску 
схем «устойчивого развития»: созданию или 
оптимизации эффективного функционирова-
ния объектов. При этом первоочередным яв-
ляется нахождение закономерностей прост-
ранственно-функциональной организации эко-
номических субъектов в рыночном простран-
стве. Функциональные закономерности в со-
циально-экономической географии описыва-
ются позиционным принципом, в соответ-
ствии с которым место в пространственной 
структуре региона есть совокупность таких 
пространственных аспектов отношений изу-
чаемой территории к другим территориям, 
которые являются существенными для изу-
чаемой. Рыночное пространство обладает 
качественными, устойчивыми закономер-
ностями, существенно не меняющимися при 
деформациях (кризисах, стагнациях), то есть 
является топологическим. Топология в обще-
научном смысле изучает явление непрерыв-
ности. С этим термином связаны понятия 
конфигурации, направления, расположения, 
соседства и ассоциируются точечные, линей-
ные и площадные географические объекты 
[1, с. 349]. 

 
Материалы и методика исследования. 

Для изучения топологии Брестского региона в 
качестве теоретического фундамента выбра-
на модель «поляризованного ландшафта» 
Б.Б. Родомана [2] и пространственная модель 
региона А.И. Зырянова [3], а также теории аг-
ломерации П. Кругмана [4] и «локализованных 
отраслей» (кластеров) М. Портера [5]. Данные 
модели и теории отражают картину диффе-
ренциации экономического пространства и 
позволяют проанализировать экономико-геог-
рафические механизмы, которые регулируют 
размер территориальных агломераций, их 
функциональную специализацию и характер 
пространственного распределения. 

Территориальная дифференциация Брест-
ского региона (рисунок 1) представляет собой 
иерархическую полицентрическую систему со 
сложной зональной структурой, в которой вы-
деляется: 
 центральная зона (зона агломерации, центр 
района); 

 полупериферийная зона (зона непосред-
ственного влияния г. Бреста, локальные 
центры, территории смежного влияния); 

 периферийная зона (транзитная и марги-
нальная периферии). 

 
Обсуждение результатов. Поляризация 

в Брестском регионе – это объективный про-
цесс, который проявляется в сильном акценте 
на прямых и обратных связях. Концентрация 
потребителей в центре региона по причине 
возросшего спроса порождает появление 
концентрации производителей товаров и ус-
луг. Таким образом, основным фактором рос-
та урбанизированной территории и, следова-
тельно, зоны агломерации является скопле-
ние производственной деятельности, которое 
дает выигрыш предприятиям благодаря поло-
жительным экстерналиям, возникающим 
вследствие присутствия на рынке взаимодо-
полняющих фирм. Неравномерное распреде-
ление производства при переходе к равнове-
сию ведет к «расползанию» агломерации, при 
этом происходит вовлечение очагов роста, 
расположенных на удаленных от центра тер-
риториях, что обусловливает появление полу-
периферии. В состав полупериферии включа-
ются иерархически связанные с центром оча-
ги и территории их непосредственного влия-
ния. Значение полупериферии заключается в 
ее эластичности и гибкости для реорганиза-
ции пространства при эволюции простран-
ственной структуры региона. Притягиваясь 
центром, полупериферия представляет прост-
ранственный базис его развития, но в свою 
очередь преобразует либо эксплуатирует пе-
риферию. Периферийные территории образу-
ют обратный по уровню социально-экономи-
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ческого развития полюс региона. Развитие 
данных территорий отстает относительно все-
го региона. Периферия Брестского региона 
различается на основании характеристик 
транспортной доступности. В структуре регио-
на выделяется транзитная периферия – тер-
ритория, через которую проходят межрегио-
нальные (внутриобластные) и международ-
ные транспортные связи. Удаленные от авто-
магистралей территории – изолированная пе-
риферия, а также зона рассеянного влияния 
(внутренне обособленные территории) – в со-
вокупности образуют маргинальную перифе-
рию региона. Маргинальная периферия не об-
разует с центром устойчивых связей по причи-
не удаленности от основных транспортных ко-
ридоров. Маргинальные территории испыты-
вают экономические и социальные противоре-
чия, связанные со стагнацией или регрессией 
социально-экономического развития террито-

рии, что ведет к росту безработицы и бед-
ности населения. 

В пространственной структуре Брестского 
региона центральные и периферийные тер-
ритории могут быть функционально взаимо-
связаны только благодаря рыночному взаимо-
действию потоков спроса и предложения. 
Наиболее репрезентативным примером, кон-
кретизирующим функциональные взаимосвя-
зи между центром и периферией, является 
взаимодействие спроса и предложения на ус-
луги рекреации. Биполярная сущность ориен-
тации рекреационного продукта на потреби-
теля и на ресурс (прежде всего вне урбанизи-
рованной среды) в территориальном изме-
рении предполагает наличие уникальной 
функционально-пространственной структуры, 
центры которой могут находиться как в цент-
ральной части Брестского региона, так и в 
периферийной. 

 
 

 
Рисунок 1 – Пространственная структура непроизводственной сферы 

Брестского региона 
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Для исследования рекреационного комп-
лекса Брестского региона обратимся к рекреа-
ционному районированию Беларуси, прове-
денному И.И. Пирожником [6, с. 27]. Данное 
районирование основано на функциональном 
принципе, который предопределяет возмож-
ность выделения узловых территориальных 
структур внутри региона. Брестский рекреаци-
онный район находится на стадии развития и 
относится к линейно-узловому типу террито-
риальной структуры [7, с. 128]. Сходство узло-
вых структур Брестского региона с территори-
альными структурами рекреационного района 
обусловлено однотипным линейно-узловым 
строением и иерархической организацией 
связей между территориальными объектами. 
Преемственность территориальной организа-
ции основана на принципе взаимообусловлен-
ности развития систем.  

Итак, для установления свойств системы 
необходимо обратиться к механизмам функ-
ционирования надсистемы. В нашем случае 
изучаемой системой является рекреационно-
территориальный комплекс, а надсистемой – 
территориальная структура Брестского регио-
на (экономического района). В качестве спосо-
ба отражения территориальной организации 
предприятий рекреационной сферы рассмот-
рим Брестский регион при помощи кластерной 
концепции.  

Выбор кластерной концепции обусловлен 
тем, что центром кластера может быть как 
объект инфраструктуры, так и объект турист-
ского интереса, но в любом случае главное 
условие – это наличие или возможность соз-
дания маршрутов и туристских потоков. 
Согласно теории М. Портера, кластеры – это 
группа географически соседствующих взаимо-
связанных компаний (поставщики, производи-
тели и др.) и связанных с ними организаций 
(образовательные заведения, органы государ-
ственного управления, инфраструктурные 
компании), действующих в определенных 
сферах и взаимодополняющих друг друга [5, 
c. 65].  

Необходимо различать кластер отрасле-
вой и региональный. При создании отраслево-
го кластера усиление конкурентных преиму-
ществ осуществляется за счет неформального 
взаимодействия организаций именно данной 
отрасли, выступающей в качестве объединя-
ющего фактора. В региональном кластере все 

предприятия региона взаимодействуют на ос-
новании конкурентно-партнерских отношений, 
порожденных как функциональными особен-
ностями предлагаемого продукта, так и распо-
ложением в пространстве.  

Общей целью для субъектов экономиче-
ского пространства региона является разви-
тие региона в целом и кластера, к которому 
они относятся и в котором они расположены, 
в частности. Таким образом, пространствен-
ный кластер – это группа географически скон-
центрированных в определенном регионе 
компаний из смежных отраслей, производя-
щих схожую или взаимодополняющую продук-
цию и характеризующихся наличием инфор-
мационного обмена между фирмами – члена-
ми кластера и их сотрудниками, за счет кото-
рого повышается конкурентоспособность 
кластера. Главное отличие кластера в сфере 
рекреации от всевозможных прочих (про-
изводственных, агропромышленных, научно-
технологических и др.), по мнению А.И. Зыря-
нова, заключается в его маршрутной террито-
риальной организации [8, с. 4]. Туристский 
маршрут и соответствующий ему туристский 
поток связывают объекты, превращая их из 
конкурирующих во взаимодействующие эле-
менты системы. Это позволяет рассматривать 
в качестве основы туристской кластеризации 
транспортную сегментацию как процесс выде-
ления направлений транспортного потока и 
вовлекаемого при этом пространства. Тер-
риториальное разграничение направлений 
движения транспортных потоков предпола-
гает расширение их пространственной фор-
мы измерения с линейной к площадной.  

Центром туристских кластеров Брестского 
региона является г. Брест (рисунок 2.). Брест 
служит центром, где формируется основной 
поток спроса на загородные туристско-рекреа-
ционные поездки. Следует отметить, что вы-
деление туристских кластеров возможно бла-
годаря радиальной схеме транспортных пу-
тей, исходящих из главного города региона. 
Это дает возможность рассматривать Брест-
ский регион в качестве пространства реализа-
ции рекреационных потребностей, спрос на 
которые сконцентрирован в г. Бресте. Разме-
ры пространства реализации рекреационных 
потребностей находятся в прямой зависимости 
от расстояния до места туристского назначе-
ния. 
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Рисунок 2 – Туристские кластеры Брестского региона 

Функционирование рекреационных учреж-
дений в пределах туристских кластеров опре-
деляется целями максимизации прибыли, в 
первую очередь, на основании их местораспо-
ложения. Выбор месторасположения основы-
вается на стремлении близости как к потреби-
телю, так и к специализированной туристской 
территории, расположенной в полуперифе-
рийной и периферийной зонах. Закономерно-
сти распределения предприятий в туристских 
кластерах свидетельствуют о формировании 
рыночного пространства с тенденцией увели-
чения роли частного предпринимательства 
и конкурентно-партнерского взаимодействия 
предприятий рекреационной сферы. 

Для изучения пространственных взаимоот-
ношений туристских объектов в транспортно-
коммуникационной схеме и на определенных 
отрезках дорог туристскую кластеризацию це-
лесообразно представлять в качестве реше-
ния задачи теории «системы массового обслу-
живания». При формировании туристских 
кластеров, как и системы массового обслужи-
вания, важен анализ характеристик входяще-

го потока требований, то есть анализ требова-
ний потенциальных потребителей туристского 
продукта. В данной ситуации наиболее целе-
сообразно рассматривать простейший входя-
щий поток, либо пуассоновский, который опи-
сывается формулой Пуассона (1). 
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где  > 0 – параметр потока,  – количество 
требований,  – промежуток времени. 

Формула Пуассона определяет вероят-
ность поступления (k) требований в течение 
промежутка времени (t). В большинстве слу-
чаев процесс реализации рекреационных пот-
ребностей (познание, оздоровление, лечение 
и т. д.) является вероятностным. Это значит, 
что промежутки времени, через которые пос-
тупают требования, – случайные величины [9, 
с. 220]. При построении туристских моделей 
под показателем «время» следует также под-
разумевать значение расстояния, на преодо-
ление которого данное время затрачивается.  
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Таким образом, расстояние и время в 
пространственных туристских моделях явля-
ются преимущественно взаимозаменяемыми 
показателями. Следовательно, мы можем 
представить формулу Пуассона как вероят-
ность поступления требований в туристский 
кластер для реализации рекреационных 
потребностей во время перемещения по 
маршруту в целом и по определенному его 
участку, в частности. Увеличение расстояния 
ведет к увеличению времени в пути и росту 
стоимости поездки для туриста, что уменьша-
ет туристский спрос от центра к периферии. 
Данная закономерность в рыночном простран-
стве предполагает пропорциональное умень-
шение количества предприятий по мере уда-
ления от центра. Однако с увеличением вре-
мени поездки увеличивается вероятность ноч-
лега, что приводит к концентрации предприя-

тий вне центростремительной закономерно-
сти. Согласно формуле Пуассона, на вероят-
ность посещения влияет не только наличие 
рекреационных объектов, но и необходимость 
посещения под влиянием предшествующего 
времени (расстояния), проведенного в пути. 

Взаимодействие центра спроса и центров 
предложения в пределах туристских класте-
ров свидетельствует о взаимосвязи центра с 
периферией в зональной структуре Брестско-
го региона. Пространственная структура 
Брестского региона может служить модельной 
схемой, при помощи которой возможно вы-
делить туристские кластеры. 

Сопряженность региональных процессов и 
процессов, обусловивших территориальную 
организацию рекреационного комплекса, 
представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Процессы формирования туристской топологии Брестского региона 
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Выделенные туристские кластеры группи-
руются на основании вариантов их развития. 
В качестве критериев А.Е. Шаститко [10] рас-
сматривает наличие ядра (ядерные и безъ-
ядерные кластеры), локализованность связей, 
а также характер потребления продукта в пре-
делах кластера и за его пределами. Первым 
видом является развитие кластера «с нуля». 
Это означает, что в месте его локализации ра-
нее не существовало явно выраженного пред-
шественника. В Брестском регионе к данному 
виду туристского кластера относятся Мало-
ритский, Высоковский, Березовский и Дроги-
чинский. Ко второму виду относится развитие 
кластера за счет модификации или развития 
уже существующего – «Беловежская пуща», 
«Белое озеро» и центральный кластер, либо 
кластер зоны отдыха «Сосновый бор».  

 
Заключение. Туристские кластеры Брест-

ского региона сформировались в пределах 
рекреационного района и характеризуются на-
личием бизнес-компонентов (туристских пред-
приятий), отличающихся рыночными законо-
мерностями распространения в пространстве 
региона. Туристские кластеры зависят от 
пространственной структуры региона и конфи-
гурации транспортной системы, а также поло-
жительных экстерналий от концентрации 
инфраструктуры. Центральная часть региона 
является центром всех кластеров и выполня-
ет функцию входа и выхода туристских пото-
ков. Рекреационные предприятия испытывают 
преимущественно инфраструктурную ориен-
тацию: если центром агломерации является 
город, то речь идет о городской инфраструкту-
ре, а при агломерации с «дестинацией-природ-
ным комплексом» – специализированной ту-
ристской инфраструктуре. Таким образом, 
туристские кластеры Брестского региона 
выступают как функционально-иерархическая 
целостность в форме «центр – периферия», 
образованная транспортно-коммуникационны-
ми связями. 
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SUMMARY 
On the basis of differentiation in the territorial 

structure of Brest region, proved the possibility of 
applying the cluster approach to the study of the 
recreational complex. The basic laws of the location of 
tourist enterprises are analyzed. Isolated clusters of 
tourism and recreational sub clusters of Brest region 
are determined. Charting the relationship of regional 
processes and processes of spatial differentiation of 
the recreational complex in the region internal 
structure of the recreational area is given. 
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