
75

Современные проблемы сервиса и туризма № 1/2016  Том 10

УДК338.48:061.5(470.345) DOI:10.12737/17786

Жулина Марина Александровнаа, 
Кицис Вячеслав Михайловичб

Мордовскийгосударственныйуниверситетим.Н.П.Огарёва 
(Саранск,РоссийскаяФедерация);
аканд.геогр.наук,доцент,заместительминистракультурыитуризма 
РеспубликиМордовия;e-mail:mzhulina@mail.ru;
бканд.геогр.наук,доцент;e-mail:vkitsis@mail.ru

ЛОКАЛЬНЫЕ ТУРИСТСКИЕ КЛАСТЕРЫ РЕСПУБЛИКИ 
МОРДОВИЯ: ФОРМИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

В статье раскрывается понятие «туристский кластер», показывается его отличие от турист-
ско-рекреационной особой экономической зоны, обосновывается интерес к изучению локальных 
туристских кластеров. Основное внимание отводится исследованию локальных туристских 
кластеров, сформировавшихся или формирующихся на территории Республики Мордовия, 
и установлению их туристской специализации. Ведущую роль в регионе играет Саранско-Руза-
евский туристский кластер, характеризующийся сложной и диверсифицированной структурой. 
Кластер специализируется на развитии культурно-познавательного, спортивного, религиозно-
го, этнографического и делового туризма. Краснослободско-Темниковский локальный кластер 
является одним из центров экологического, культурно-исторического и религиозного туриз-
ма в Мордовии. Ковылкинский локальный туристский кластер характеризуется практически 
моноспециализированным туристским предложением –  оказание лечебно-оздоровительных 
услуг, несмотря на то, что обладает достаточно высоким туристско-рекреационным потен-
циалом. Визитными карточками Ичалковского локального кластера являются национальный 
парк «Смольный», где организуются экскурсии по экологическим тропам, и один из крупнейших 
в Поволжье племенных конезаводов. Кластер оказывает также услуги в области культурно-по-
знавательного, лечебно-оздоровительного и религиозного туризма. С Ардатовским локальным 
туристским кластером связано два всемирно знаменитых бренда –  имя скульптора С.Д. Эрьзи 
и промысел производства валенок. Березниковско-Кочкуровский локальный туристский кластер 
характеризуется низким туристско-рекреационным потенциалом и специализируется на раз-
витии оздоровительного туризма.
Ключевые слова: туризм, туристский кластер, туристская инфраструктура, туристская су-
праструктура, туристские ресурсы, туристские кластеры Республики Мордовия.

Анализ публикаций, посвященных
проблемам создания и функционирова-
ниятуристских(туристско-рекреационных)
кластеров, показал, что практически все
авторы [1, 2, 4 и др.] сходятся вомнении
относительнопредставленияокластерной
модели развития туризма как достаточно
мощном инструменте повышения конку-
рентоспособности территории на рынке
турпредложений. При этом главная цель
ихсозданиякакразизаключаетсявповы-
шении конкурентоспособности террито-
риизасчетсовокупноговоздействиявсех
элементов системы, каковой является от-
крытая туристско-рекреационная система
дестинации.

Понятие«туристскийкластер»широко
используетсядля характеристикиразвития

туризманатойилиинойтерритории.Обоб-
щенныйанализсодержанияданноготерми-
напозволяетдатьследующееопределение:
туристскийкластер–этосовокупностьвзаи-
мосвязанныхивзаимодействующихэконо-
мическихисоциальныхинститутовиобъек-
товтуристскойиндустриинаопределенной
территории. К числу указанныхинститутов
относятсяпроизводители,поставщикиипо-
требителитуристскихпродуктов,элементы
туристской инфраструктуры и супраструк-
туры,организациикосвенногоназначения,
органыгосударственнойвласти,подготовки
кадровит. д.Однакоотметим,чтополный
переченьинститутовиобъектоввтомили
ином кластере вовсе необязателен, осо-
бенноеслиэтолокальныйкластер.Так,при
выделении кластеров на уровне муници-
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пальных образований могут отсутствовать
образовательныеучреждения,центрыдля
проведенияконгрессовисеминаров,науч-
но-исследовательскиеорганизацииипр.

В то же время встречается и такое
определение: «Туристический кластер –
это совокупность туристско-рекреацион-
ныхособыхэкономическихзон,созданных
порешениюправительстваРФирасполо-
женныхнаодномилинесколькихучастках
территории субъектов РФ и муниципаль-
ных образований, определяемых прави-
тельствомРФ»[2].Однакоданныйподход
вызывает определенные возражения, по-
скольку нельзя смешивать понятия «осо-
бая экономическая зона» и «кластер».
В соответствии с Федеральным законом
«Об особых экономических зонах в Рос-
сийскойФедерации»1, особая экономиче-
ская зона, за исключением туристско-ре-
креационнойособойэкономическойзоны
и портовой особой экономической зоны,
не может располагаться на территориях
нескольких муниципальных образований.
Особая экономическая зона, за исключе-
нием туристско-рекреационной особой
экономической зоны и портовой особой
экономическойзоны,недолжнавключать
всебяполностьютерриториюкакого-либо
административно-территориальногообра-
зования.Изданнойстатьизаконаследует,
что туристский кластер может формиро-
ватьсянатерриторииодногоилинесколь-
ких муниципальных образований и даже
охватывать территорию целого субъекта
РоссийскойФедерации,апоэтомуегогра-
ницы необязательно совпадают с грани-
цами туристско-рекреационной особой
экономическойзоны.Отсюдавытекает,что
натерриториисубъектаФедерацииможет
быть несколько туристских кластеров, от-
личающихся видами туристских аттракто-
ров,видамитуристскихресурсов,размера-
ми(масштабом),формойуправленияит. д.

Несмотря на различные критерии
выделения туристских кластеров, у них
у всех есть одна общая особенность: лю-
бой туристский кластер формируется на
базе ключевых туристско-рекреационных

1«ОбособыхэкономическихзонахвРоссийской
Федерации»: федеральный закон№ 116-ФЗ от
22.07.2005 г.(ред.от13.07.2015).

ресурсов региона. Он ориентирован на
удовлетворение потребностей не только
местныхжителей,ноитуристовиздругих
регионовстраныизарубежья.

Средимногообразиятиповкластеров,
выделяемыхпотемилиинымкритериям, 
интерес представляют локальные турист-
ские кластеры, выделяемые по масштабу
и охватывающие территорию одного или
нескольких сопряженных муниципальных
районов. Локальные туристские кластеры 
(ЛТК)– это,по сути, ядра, вокруг которых
формируются отдельные туристские ареа-
лы,покрывающие, в конечномитоге, всю
территорию административно-территори-
альногообразования.

Исходяизвышеизложенного,намина
территории Республики Мордовия выде-
лено6ЛТК–Саранско-Рузаевский,Красно-
слободско-Темниковский, Ковылкинский,
Ичалковский, Ардатовский и Березников-
ско-Кочкуровский(рис. 1).

Крупнейшимиодновременноведущим
туристскимкластеромвМордовииявляется
Саранско-Рузаевский ЛТК, что обусловлено
его столичным положением. Город Рузаев-
ка называют «железнодорожными ворота-
ми»республики.Онрасположенв25кмот
Саранска, вследствие чего происходит их
агломерирование в единый ЛТК. Высокая
транспортнаядоступностьэтоготуристского
кластеракакдляместныхтуристов,такидля
туристовиздругихрегионовРоссииизару-
бежных стран обеспечивается наличием
хорошоразвитой сетижелезныхи автомо-
бильныхдорог,аэропортавСаранске.

Саранско-Рузаевский ЛТК отличается
отдругихлокальныхкластеровреспублики
сложнойидиверсифицированнойструкту-
рой,вкоторуювходят туроператорыи ту-
рагентства, туристско-информационный
центр,развитаятранспортнаясетьсаэро-
портом, авто- и железнодорожными вок-
залами, большое количество коллектив-
ных средств размещения и предприятий
питания,индустриидосугаиразвлечений
идр.Кластер характеризуетсявысокимту-
ристско-рекреационным потенциалом. На
его территории зарегистрировано 285 па-
мятников,средикоторых18–археологии,
179 – истории, 40 – градостроительства
иархитектурыи48–искусства[3].
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Саранск справедливо называют спор-
тивнойстолицейПоволжьянетолькоиз-за
большогоколичестваспортивныхсооруже-
ний,ноивследствиебольшогочислапрово-
димыхздесьвсероссийскихимеждународ-
ных спортивных соревнований. В столице
республики расположено большое число
спортивных объектов, среди которых та-
киекрупныесооружения,какДворецвод-
ных видов спорта, универсальный спорт-
комплекс «Мордовия», гимнастический
центр им. Л.Я. Аркаева, Ледовый дворец
РеспубликиМордовия,лыжно-биатлонный
комплекс,теннисныйцентрМордовии,ста-
дион «Старт», крытый футбольно-легкоат-
летическийманежидругие2.

В целях эффективного проведения
Чемпионатамирапофутболув2018 г.вСа-
ранске строится стадион «Мордовия Аре-
на»на45тыс.зрительскихмест.Вшаговой
доступностиотстадионанаходится4круп-
ныхспортивныхобъекта:Ледовыйдворец,
стадион «Старт», Дворец водных видов
спорта и строящийся Универсальный зал.
Кроме того, здесь же и в зоне движения
муниципальногообщественноготранспор-

2 Официальный туристско-информационный
порталРеспубликиМордовия.URL:http://www.
turizm.rm(Датаобращения:06.01.2016).

тадополнительнорасполагаетсяещеоко-
ло 20 спортивных объектов, образующих
перифериюкластера.

На территории Саранско-Рузаевского
ЛТКфункционируетболее20коллективных
средствразмещениягостиничноготипараз-
личной звездности, что способствует при-
ему большого количества туристов. В со-
четании с большим числом предприятий
общественногопитанияиобъектамиинду-
стрии развлечений (торгово-развлекатель-
ныйкомплекс«Сити-Парк»,торгово-развле-
кательные центры «Ogarev Plaza», «РИО»,
ночные развлекательные клубы города
идр.),кластерстановитсяцентром,гдемож-
нопровестиотодногодонесколькихдней.

ВпределахСаранско-Рузаевскогопро-
мышленногоузланаходитсябольшоеколи-
чествопромышленныхпредприятийразных
отраслейхозяйства, которыепредставляют
большойинтересдлялиц,интересующихся
деловым туризмом. При этом некоторые
предприятия являются единственными
встране,как,например,заводпопроизвод-
ствуоптическоговолокна.

Саранск – крупный научный центр,
в котором представлены учреждения ву-
зовскойиотраслевойнауки.Здесьпрово-
дится большое количество не только все-

Рис. 1 –  Местоположение локальных туристских кластеров Республики Мордовия
(Туристская карта Республики Мордовия по [3])
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российских,ноимеждународныхнаучных
конференций,симпозиумов,съездовипр.

Саранскявляетсястолицейфинно-угор-
ских регионов России. Поэтому большое 
внимание уделяется развитию культурных
межэтническихотношений.Проводятсяраз-
нообразныевыставки,презентации,встречи
и т. п. Известными этнографическими объ-
ектами являются Подлесно-Тавлинская экс-
периментальная детская художественная
школарезьбыподеревуиэтнографический
музей«Этно-кудо»им.В.И.Ромашкина.

Аттрактивность Саранско-Рузаевско-
го ЛТК обеспечивают широко известные
в России религиозные объекты – Кафе-
дральныйсоборсвятогоправедноговоина
Феодора Ушакова, Макаровский Иоанно-
Богословский мужской монастырь, Пай-
гармскийПарскево-Вознесенскийженский
монастырьидр.Кобъектампоказаотно-
сятсятакжемузеи(Мордовскийреспубли-
канский музей изобразительных искусств
им.С.Д.Эрьзи,Музеймордовскойнарод-
ной культуры, Мордовский республикан-
скийобъединенныйкраеведческиймузей
им.И.Д.Воронина,Мемориальныймузей
военногоитрудовогоподвига1941–1945 гг.
и др.), памятники истории и архитектуры
(ОснованиекрепостиСаранск,Пугачевская
палатка,памятник«Героям-стратонавтам»,
памятник «Навеки с Россией», памятник
C.Д.Эрьзе,памятникадмиралуФ.Ф.Ушако-
ву,памятникпатриархуНиконуидр.),объ-
екты уникального культурного наследия
мордовскогонародаипр.

Таким образом, Саранско-Рузаевский
ЛТК характеризуется сложной структурой.
Здесь может быть представлен полный
спектртуристскихпредложений,наиболее
значимымизкоторыхявляетсякультурно-
познавательный, спортивный, религиоз-
ный,этнографическийиделовойтуризм.

Краснослободско-Темниковский ло-
кальный кластер охватывает территорию
двухмуниципальныхрайоновРеспублики
Мордовия – Краснослободского и Темни-
ковского. Их объединяет очень многое:
1) исторически Темников и Красносло-
бодск– этопервыегорода,возникшиена
современной территории республики;
2) оба райцентра расположены на одной
реке– Мокше;3)имеютидентичныеосо-

бенности застройки; 4) одинаковые при-
родно-климатические характеристики;
5) в дореволюционное время оба города
были крупнейшими центрами ярмароч-
нойторговлинаМокше,это,посути,были
купеческие города, и поэтому до сих пор
сохранилисьдомакупцовикупеческиепо-
стройки.На территорииданного кластера
зарегистрировано 232 памятника, из них
78–истории,40–градостроительстваиар-
хитектуры,104– археологиии10– искус-
ства[3].Такоебольшоеколичествопамят-
ников является свидетельством довольно
высокоготуристскогопотенциалакластера.

Ядром Краснослободско-Темников-
скоготуристскогокластераможнопоправу
назвать ФГБУ «Мордовский государствен-
ныйприродный заповедниким.П.Г. Сми-
довича»,расположенныйнаправобережье
реки Мокша, в восточной части Окско-
Клязьминской низины. Здесь функциони-
рует музей, рассказывающий о природе,
флореифаунезаповедника.Заповедник–
один из центров экологического туризма
вМордовии,гдедействуетнесколькоэко-
логическихтропимаршрутов,проводятся
мероприятия,посвященныеэкологическо-
мупросвещению.

На территориикластера врамкахре-
лигиозного туризма огромную роль игра-
ют Рождество-Богородичный Санаксар-
скиймужскоймонастырь,Свято-Троицкий
женский монастырь, Успенский женский
монастырь, Спасо-Преображенский муж-
скоймонастырьидр.Особуюизвестность
среди паломников и туристов приобрел
Рождество-Богородичный Санаксарский
мужской монастырь, основанный еще
в сер. XVII в. и расположенный в 3 км от
г. Темникова. В строительство и развитие
монастырявносилипожертвованияимпе-
ратрица Екатерина II, адмирал Российско-
го флота Ф.Ф. Ушаков, другие российские
сановники. Главные святыни монасты-
ря – мощи святых преподобных Феодора
(роднойдядяпрославленногофлотоводца
Ф.Ф. Ушакова), праведного воина Феодо-
ра (Ушакова), преподобного Александра
Исповедника. Среди святынь также почи-
таютсяиконыБожьейМатери.Вблизина-
ходится источник преподобногоФеодора.
Примонастыреимеетсягостиница.

Жулина Марина Александровна, Кицис Вячеслав Михайлович
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Большойинтересутуристоввызывают
музеи:Темниковскийисторико-краеведче-
ский музей им. Ф.Ф. Ушакова, Красносло-
бодский районный краеведческий музей,
Дом-музейкомпозитораЛ.И.Воинова.

Живописная природа на территории
Краснослободско-Темниковского ЛТК по-
служилабазойдляразмещениядетскихоз-
доровительных лагерей «Золотой колос»,
им.А.П.Гайдара,«Емашевскаяроща»,са-
натория«Сивинь»идр.

Краснослободско-Темниковский ЛТК
характеризуется хорошей транспортной
инфраструктурой, так как ко всем объек-
тамтуристскогоинтересаимеютсяавтомо-
бильныедороги.Достаточноразвита сеть
общественного питания, насчитывающая
12 единиц разного рода кафе, пиццерий,
баров и пр. Спортивная инфраструктура
представленастадионамиифизкультурно-
оздоровительнымикомплексами.

Несмотряназначительныйтуристско-
рекреационный потенциал данного ЛТК,
егоразвитиевцеляхтуризмасдерживает,
понашемумнению,низкийуровеньразви-
тия гостиничной индустрии. Кроме гости-
ницыпримонастыре,имеются гостиницы
«Мокша»вг. Темников,«Слобода»и«Но-
стальжи»вг. Краснослободск.

Наоснованиивышеизложенногомож-
но констатировать, что специализацией
Краснослободско-ТемниковскогоЛТКявля-
ется культурно-исторический, лечебно-оз-
доровительный, экологический и религи-
озныйвидытуризма.

Ковылкинский ЛТК,вотличиеотвыше-
названныхкластеров,характеризуетсяпрак-
тически моноспециализацией туристского
предложения. И это несмотря на то, что
кластер обладает достаточно высоким ту-
ристско-рекреационнымпотенциалом,спо-
собнымпривлечьбольшееколичествотури-
стов,чемвнастоящеевремя.Натерритории
кластера зарегистрировано 143 памятника,
их которых 59 представлены памятниками
истории, 66 – археологии, 10 – искусства
и8–градостроительстваиархитектуры[3].

Туристскийинтересвызываетужесама
железнодорожная станция, возведенная
в1892 г. в связисостроительствомжелез-
нойдороги«Рязань– Казань»идо1919 г.
называвшаяся«Арапово»вчестьИванаАн-

дреевичаАрапова,черезимениекоторого
прошла железная дорога. Имя И.А. Ара-
повав кон.XIX– нач.XXвв.былошироко
известновРоссии:онбылженатнадочери
Н.Н.ГончаровойотвторогобракаА.П.Лан-
ской, а его имение посещали старшая
дочь А.С. Пушкина Мария Александровна
Гартрунг, сын великого поэта Александр
Александрович, внучата поэта Надя и Ан-
нушка, писатель В.А. Гиляровский, первый
просветитель мордвы Макар Евсевьевич
Евсевьев и др. Объектами показа на тер-
ритории кластера являются дом-усадьба
иводянаямельницаИ.А.Арапова,здание
бывшего ректификационного завода. Так-
же туристов привлекают экспозиции двух
основных музеев: Ковылкинского крае-
ведческогомузеяидома-музеяхудожника
Ф.В.Сычкова.Средирелигиозныхобъектов
выделяютсяАлександро-Невскиймужской
монастырьнаФлегонтовойгореицерковь
МихаилаАрхангела(кон.XVIIIв).

Индустрия гостеприимства пред-
ставлена гостиницей «Мокша», которая
располагается в деловом центре города.
Общественное питание представляют 11
ресторанов,кафе,баров,закусочныхипр.,
вменюкоторыхблюдарусскойимордов-
скойнациональнойкухни.

В Ковылкинском районе получили
развитие такие народно-художественные
промыслы, как изготовление глиняной
игрушки,кукол,мордовскогокостюма,вы-
шивка,бисероплетение.

Вместе с тем основным туристским
объектомКовылкинскогоЛТКявляетсяса-
наторий«Мокша»,расположенныйв12км
отг. Ковылкинавсосновомлесунаберегу
р.Мокша.Сюдаприезжаютпоправитьздо-
ровье люди из самых разных российских
регионов.

Такимобразом,основнойспециализа-
цией Ковылкинского ЛТК является лечеб-
но-оздоровительный туризм, а наличие
лесныхмассивов,широкаязонапляжейпо
побережьюр.Мокша,культурно-историче-
ских объектов, развитие народно-художе-
ственныхпромысловвперспективедолж-
ныстатьосновойразвитияэкологического
икультурно-познавательноготуризма.

Ичалковский ЛТК расположен в севе-
ро-восточнойчастиРеспубликиМордовия
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вдольтеченияр.Алатырь.Впределахкла-
стеранаходится71памятник,представля-
ющий определенный туристский интерес,
среди которых 37 памятников истории,
24 – археологии, 6 – градостроительства
иархитектурыи4–искусства[3].

Центральным ядром кластера явля-
ется ФГБУ «Национальный парк «Смоль-
ный», где организуются экскурсии по од-
ной из экологических троп. Множество
живописныхландшафтов,атакжебольшое
разнообразие экосистем с богатым видо-
вымразнообразиемделаютпаркперспек-
тивнымдляразвитиянаучногои экологи-
ческого туризма. Для посетителей парка
оборудованыместа кратковременногоот-
дыхасмалымиархитектурнымиформами,
естьвозможностьотдыхавгостевомдоме.
Туристы,посещающиенациональныйпарк
«Смольный», могут отдохнуть на берегах
р.Алатырь.

На территории, прилегающей к на-
циональному парку, функционирует ООО
«Санаторий “Алатырь”», оказывающий
услуги по лечению болезней нервной си-
стемы,системыкровообращения,органов
дыхания, костно-мышечной системы, пе-
диатрии. Кроме того, здесь расположены
базы отдыха «Смольный» и «Смольный –
теннисныекорты».Исанаторий,ибазыот-
дыхаработаюткруглогодично.

Визитной карточкой кластера может
также служить один из крупнейших вПо-
волжьеплеменныхконезаводов№ 27.Он
был основан 15 сентября 1778 г. графом
А.Г. Орловым-Чесменским. Знаменит тем,
что здесь выведена уникальная порода
лошадей– мокшанскийрысак.Наконеза-
водеестьпредставителичистокровнойан-
глийской, американской, арабской, траке-
ненской,русскойорловскойимокшанской
пород. Экскурсии и катание на лошадях
организуютсяежедневно.

Постоянно осуществляются экскурсии
насыродельныйкомбинат«Ичалковский»,
который является одним из крупнейших
предприятийданнойотрасливМордовии.

К туристским ресурсам Ичалковского
ЛТКможноотнестиСвятойисточникиме-
стоотшельничествасвятогоФиларетаИчал-
ковского, Михайло-Архангельский храм
с мощами канонизированного преподоб-

ногоФиларета,храмРождестваПресвятой
Богородицы, Ичалковский краеведческий
музейМБУ«Центркультуры»,народно-ху-
дожественныепромыслы (вышивка лента-
ми,плетениеизивовыхпрутьев,резьбапо
дереву,модульноеоригами,кожепластика,
бисероплетениеипр.)идр.Интересвызы-
ваютитакиерегулярныесобытийныеме-
роприятия,каксвяточныегадания,масле-
ница,праздникрусскойберезки.

Туристская инфраструктура и супра-
структура представлены авто- и железно-
дорожнымвокзалами,тремяпредприяти-
ямиобщественногопитания.

Итак, специализацией Ичалковского
локальноготуристскогокластераявляются
культурно-познавательный, религиозный,
экологический, деловой и лечебно-оздо-
ровительныйтуризм.

Ардатовский ЛТКформируетсявпре-
делах одноименного муниципального
района. Район характеризуется хорошо
развитой транспортной инфраструктурой:
имеется достаточно густая сеть автодорог
ствердымпокрытиемижелезнаядорога.
К услугам туристов две небольшие гости-
ницы«Чайка»и«Визит»общейвместимо-
стью20мест,атакже6пунктовобществен-
ногопитания. 

С Ардатовским ЛТК связаны два все-
мирнознаменитыхбренда–имяскульпто-
раС.Д.Эрьзиипромыселпопроизводству
валенок.Вс.Баево, гдеродилсяС.Д. Эрь-
зя, функционирует филиал ГБУ культуры
«Мордовскийреспубликанскиймузейизо-
бразительных искусств им. С.Д. Эрьзи»,
экспозициикоторогорассказываютожиз-
ни и творчестве знаменитого скульптора.
А в с. Урусово работает музей «Русские
валенки», гдедля гостейместныеваляль-
щики показывают, как делаются валенки.
Кромених,интересвызываетАрдатовский
филиалГБУкультуры«Мордовскийреспу-
бликанскийобъединенныйкраеведческий
музейим.И.Д.Воронина».

Ардатовский ЛТК довольно богат на
различного рода памятники. Их здесь на-
считывается 128, включая 21 памятник
археологии,67– истории,37– градостро-
ительстваиархитектурыи3–искусства[3].

ГородАрдатовоснованвXVIIв.,поэто-
му здесь сохранились достаточно старые
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постройки. Наибольший интерес у тури-
стов вызывают здания бывших торговых
рядов (кон. XVIII в.), полицейского управ-
ления, казначейства (построенов1781 г.),
народнойбиблиотеки (открытапоиници-
ативеИ.Н.Ульянова)идр.

Паломники, приезжающие в район,
могутпосетитьСоборныйкомплексвчесть
ЖивоначальнойТроицы(строилсяпокано-
нам позднего русского барокко в 1769 г.),
монастырскую церковь в честь Казанской
иконыБожьейМатериидр.

Врайоненемаломестотдыхаирекре-
ации,особенновдольр.Алатырь,имеются
местадляохотыирыбалки.

Туристская специализация Ардатов-
скогоЛТКоснованана таких видах туриз-
ма, как культурно-познавательный, рели-
гиозный,авперспективе–экологический
исельский.

Березниковско-Кочкуровский ЛТК на-
ходится на юго-востоке Мордовии, охва-
тывает территорию двух муниципальных
районов и характеризуется более низким
туристско-рекреационным потенциалом,
чем вышеперечисленные. Кластер харак-
теризуются слабой дифференциацией ту-
ристских предложений и неравномерно-
стью их предоставления. Можно сказать,
чтоэтоткластерпоканеимеетчеткосфор-
мировавшегосяцентральногоядра.Вместе
стемнатерриторииэтогокластеразареги-
стрировано126памятников:54–истории,
45 – археологии, 14 – градостроительства
иархитектурыи13– искусства [3].К чис-
лу памятников градостроительства и ар-
хитектуры можно отнести три купеческих
дома в Больших Березниках и несколько
церквей, расположенных в селах обоих
районов.Втожевремяширокоизвестных
религиозныхобъектов, которыемоглибы
статьобъектамирелигиозноготуризма,на
территориикластеранет.

В Больших Березниках имеются рай-
онныйкраеведческиймузейимузейисто-
рии села, а в Кочкурово – Музейбоевого
итрудовогоподвига1941–1945 гг.ишколь-
ныйкраеведческиймузей.

Основой туризмав этомкластереяв-
ляютсяприродныересурсыглавнымобра-
зомр.Суры,атакжесохранившихсялесов
по ее берегам и многочисленных стариц.
Так, здесьрасположенокрупнейшеевре-
спубликеозероИнерка,базыотдыхаидет-
ские лагеря «Сура», «Песчаный берег»,
«Просто-квашино»идр.

Среди туристов большой популярно-
стьюпользуютсяэкскурсионныемаршруты
вкомплексный государственныйзаказник
«Симкинскийпаркустойчивогоразвития»,
гдепроизрастаетвековоймордовскийдуб,
являющий памятником живой природы.
Еговозрастболее400лет,онимеетвсерос-
сийскийстатусиявляетсяместомдревних
языческихмолений.

Такимобразом,специализациейБерез-
никовско-Кочкуровского ЛТК являются ле-
чебно-оздоровительный и активный виды
туризма. В перспективе здесь можно раз-
виватьэкологическийиспортивныйтуризм.

Наоснованиивышесказанногоможно
сделать вывод, что локальные туристские
кластерыРеспубликиМордовияхарактери-
зуютсянеравномерностьюразвития.Основ-
наямасса туристских предложений прихо-
дитсянаСаранско-РузаевскийЛТК.Вместе
стемреспубликанскиетуристскиекластеры
обладают ярко выраженной туристско-ре-
креационнойфункцией,привлекательными 
культурно-историческими достопримеча-
тельностями, спортивными, экологически-
ми,оздоровительнымииинымиаттрактив-
нымисвойствами,способнымипривлечьне
только туристов собственного региона, но
такжеиздругих субъектовРоссийскойФе-
дерацииииз-зарубежа.
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LOCAL TOURISM CLUSTERS IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA: 
THE ESTABLISHMENT AND FUNCTIONING

The article deals with the concept of «tourism cluster». The difference between tourism cluster and tourism-recreational 
special economic zone is shown. The interest in the study of local tourism clusters is substantiated. The article the pri-
mary focuses on the study of the local tourism clusters that are in process of forming or have been already established 
in the Republic of Mordovia, and on the definition of tourism specialization. Saransk-Ruzaevsky tourism cluster plays 
the leading role in the region. It is characterized by a comprehensive and diversified structure. The cluster specializes 
in the development of cultural, sports, religious, ethnographic and business tourism. Krasnoslobodski-Temnikov local 
cluster is one of the centers of ecological, cultural, historical and religious tourism in Mordovia. Kovylkino local tourism 
cluster has a sufficiently high tourist and recreational potential. Despite this fact, is cluster is characterized by virtually 
single-purposed tourist offers –  rendering medical and health services. Business cards of Ichalkovsky local cluster are 
National Park «Smolny», where excursions on ecological trails are conducted, and one among the largest breeding stud 
farm in the Volga region. The cluster also provides services in the field of cultural and educational, medical and health 
and religious tourism. With Ardatovsky local tourism clusters linked the two world-famous brand –  the name of the 
sculptor S. Erzya and craft of felt boots. Berezniki-Kochkurovsky local tourism cluster is characterized by low tourism and 
recreational potential and specializes in the development of health tourism.
Keywords: tourism, tourism cluster, tourist infrastructure, tourist suprastructure, tourism resources, tourism clusters in 
Republic of Mordovia.
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ЛУЧШИЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 2016 ГОДА
Согласноитогамежегодногоопроса,проведенногоLonelyPlanet(самым

крупнымвмиреиздательством,выпускающимпутеводители),лучшимту-
ристическимнаправлениемсредистранмирана2016годпризнаноюжноафриканское
государствоБотсвана.

Возможно,такаяпривлекательностьБотсваныдлятуристовсвязанастем,чтоздесь
можно увидеть множество диких животных, например слонов, антилоп, диких кошек
и собак. Также на территории страны находится дельта Окаванго – самая большая
внутренняядельтапланеты,неимеющаястокавМировойокеан,ипустыняКалахари.

Второеместосредирекомендуемыхдляпосещенияв2016 г.странзанялаЯпония.
ЗанейрасположилисьСША,Палау,Латвия,АвстралияиПольша.Такжевтоп-10вошли
Уругвай,ГренландияиФиджи.
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