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Введение 
Важнейшей тенденцией в развитии мирохозяйственных связей в последние годы стал заметный 

рост роли туристско-рекреационной деятельности, который оказывает огромное влияние на регио-

нальное экономические развитие, способствуя совершенствованию инфраструктуры, решению про-

блемы занятости населения путем создания новых рабочих мест, укреплению межотраслевых и меж-

региональных связей.  

Национальной стратегией устойчивого развития Республики Беларусь туризм определен как 

одно из наиболее перспективных направлений социально-экономического развития республики и ре-

гионов. Развивающееся общество и экономика страны ставят все новые и новые задачи, требующие 

своего решения, что, в свою очередь, актуализирует необходимость дальнейшего развития теории, 

методологии и практики в области туризма и рекреации. 

В рыночных условиях очевидна необходимость использования новой формы территориаль-

ной организации туризма и рекреации, которая позволит повысить конкурентоспособность турист-

ского продукта в существующей территориальной структуре Гомельской области. Систематизация 

сведений о природно-рекреационных, историко-культурных и социально-экономических ресурсах 

территории региона, интегрированных в информационный интернет-ресурс, может стать основой 

для принятия решений по организации и управлению туристско-рекреационной деятельностью 

в Гомельской области. 
 

Результаты исследования и обсуждение 
В Республике Беларусь основные направления развития туризма и механизмы их реализации 

определены в Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития туризма на 

период до 2020 г. и Государственной программе развития туризма 2011–2015 гг. В документах пропи-

сано, что для нашей страны важно не только развивать туризм, но и делать это качественно, используя 

опыт других государств и учитывая особенности туристско-рекреационного потенциала страны. 

Наиболее слабым звеном в системе государственного управления туризмом и рекреацией Го-

мельской области в настоящее время является отсутствие тесного взаимодействия и координации 

между субъектами туристско-рекреационной деятельности. Кроме того, практически не действует 

механизм продвижения регионального туристского продукта, что тормозит рост устойчивого турист-

ского потока в Гомельскую область. Тем не менее, наличие значительного природно-рекреационного 

и историко-культурного потенциала создает условия для успешного развития туризма и рекреации 

в регионе в случае активной государственной поддержки туристской отрасли.  
Использование кластерного подхода к организации туризма и рекреации на территории Го-

мельской области способно повысить конкурентоспособность туристского сектора в регионе. Как 
показывает практика, кластерный подход играет решающую роль в формировании туристско-
рекреационного пространства и функционировании туристских центров. В кластере компании-
партнеры получают ряд выгод от совместной деятельности: повышение эффективности работы, сни-
жение степени риска и неопределенности, ограничение конкуренции, господство на рынке, техноло-
гические и организационные инновации, формирование имиджа, рост качества турпродукта, условия 
для результативного маркетинга.  
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В Республике Беларусь кластерный подход к экономическому развитию страны нашел отраже-
ние в программных документах – Государственной программе инновационного развития в Республи-
ке Беларусь на 2011–2015 гг., Программе социально-экономического развития в Республике Беларусь 
на 2011–2015 гг., Стратегии технологического развития Республики Беларусь до 2015 г. 

Необходимость использования кластерного подхода для развития туризма и рекреации объяс-
няется рядом преимуществ, которые возникают в результате реализации кластерной политики: 

1. Данная деятельность естественным образом сочетает сегменты разных отраслей, производя-
щих широкий спектр товаров и услуг, требующихся во время путешествия. Туристский продукт, 
в принципе, не может формироваться только одним производителем. Вероятно, это единственный вид 
деятельности с таким разнообразием охватываемых секторов и таким большим количеством действу-
ющих лиц на территории региона. С учетом обозначенной особенности представляется, что туристский 
продукт может формироваться только в рамках туристских кластеров, представляющих собой сосредо-
точение туристских ресурсов и достопримечательностей, инфраструктуры, оборудования, поставщиков 
услуг и других поддерживающих секторов, а также административных структур, которые при совмест-
ной работе создают для туристов тот опыт, который они хотели бы получить, посещая территорию [1].  

2. Право собственности на ресурсы, используемые для создания туристского продукта, распреде-
лено между большим количеством участников как на территории туристского региона, так и за его пре-
делами. Конфликты интересов могут затруднить развитие необходимого для эффективной туристской 
деятельности взаимодействия, поскольку цели различных компаний могут отличаться существенным 
образом. Эта особенность естественным образом предопределяет актуальность целенаправленных и 
активных действий по устранению потенциальных конфликтов и формированию основы эффективного 
взаимодействия, что и является одной из составляющих содержания кластерных инициатив.   

3. Ценность туристского продукта как для производителя, так и для потребителя начинает уве-
личиваться в тот момент, когда потребитель приезжает на место производства товара. Без туристов 
непосредственно на территории производитель простаивает в бездействии. Очевидно, что эффектив-
ность привлечения потенциальных туристов выше при осуществлении совместной деятельности, 
нежели при индивидуальных попытках.   

4. Туристы сами формируют свой туристский продукт, делая выбор среди большого количества 
различных товаров и услуг, предоставляемых фирмами, находящимися в непосредственной близости 
друг от друга. То, что турист принимает участие в производственном процессе и становится частью 
конечного продукта, является уникальной характеристикой данной отрасли. Опыт туриста в любом 
случае будет зависеть от общего впечатления, полученного в месте посещения. Это означает, что ту-
рист не приедет в отель вновь, даже если его пребывание там было превосходно, а, например, в ре-
сторане неподалеку было плохое обслуживание. Соответственно, данная особенность туризма, как 
и все предыдущие, демонстрирует необходимость координации деятельности всех участников кла-
стера в рамках реализации кластерных инициатив [2].  

В работе под туристско-рекреационным кластером автор понимает совокупность географиче-
ски сконцентрированных и взаимосвязанных предприятий и организаций, формирующих и обслужи-
вающих туристские потоки и использующих туристско-рекреационный потенциал территории. 

Туристско-рекреационный кластер выполняет ряд важных социально-экономических функций, 
среди которых можно выделить:  

 Более полное использование туристско-рекреационного потенциала территории. 

 Создание новых рабочих мест. 

 Оптимизация туристской индустрии и инфраструктуры. 

 Повышение качества обслуживания туристов. 

 Облегчение контактов с потребителями туристских услуг и др. 
Уже есть практика создания подобных кластеров на национальном и локальном уровнях, 

а также развитие тематических кластеров (спортивный, приключенческий, культурно-познава-
тельный, винный и др.). В качестве примера создания кластера в Гомельской области можно приве-
сти проект «Кластер агроэкотуризма Гомельщины», разработанный в 2006 г. 

Автором предложена модель формирования туристско-рекреационного кластера, представля-
ющая собой совокупность взаимосвязанных и взаимодополняющих элементов, необходимых для со-
здания, развития и распределения туристско-рекреационных ресурсов. Основой модели формирова-
ния туристско-рекреационного кластера является наличие туристско-рекреационных ресурсов при 
относительной компактности их расположения и транспортной доступности по отношению к основ-
ным рынкам сбыта (рис. 1). 

Представленная модель формирования туристско-рекреационного кластера содержит следую-

щие структурные элементы: 
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1. Историко-культурные ресурсы (памятники архитектуры, истории, археологии, памятники 

природы, народные праздники, обычаи, фестивали, промыслы и др.) – являются основой развития 

кластера. 

2. Природно-рекреационные ресурсы (климатические ресурсы, водные ресурсы, гидромине-

ральные ресурсы, ресурсы особо охраняемых природных территорий и др.) – отражают географиче-

ские особенности территории, входящей в состав кластера. 

3. Специализированные предприятия (объекты размещения, питания, досуга и др.) – занимают-

ся обслуживанием туристов. Существование кластера невозможно без функционирования обслужи-

вающих предприятий. 

4. Сопутствующие предприятия (предприятия транспорта, связи, финансовые институты, ме-

дицинские учреждения и др.) – функционируют вне зависимости туристско-рекреационной деятель-

ности, но их включение в состав кластера создает более благоприятные условия для повышения реа-

лизации потенциала всего кластера и привлечения туристов.  

Предложенная типология структурных элементов достаточно полно описывает совокупность 

объектов и элементов инфраструктуры, специфичных для туристско-рекреационного кластера.  

1 этап. Оценка условий создания кластера 

Анализ основных туристско-рекреационных ресурсов территории Гомельского региона позво-

лил сделать вывод о возможности создания на их основе конкурентоспособного туристского продук-

та в разных видах туризма и рекреации [3, 4].  

Однако, сами по себе туристско-рекреационные ресурсы не могут рассматриваться в качестве до-

статочного условия для успешного развития туризма и рекреации. Эффективное использование турист-

ско-рекреационных ресурсов при одновременном развитии туристской инфраструктуры, информаци-

онная поддержка въездного и внутреннего туризма, повышение качества предоставляемых услуг в со-

вокупности обеспечат повышение конкурентоспособности туристского продукта. Особенностью фор-

мирования туристско-рекреационного кластера является необходимость создания благоприятных усло-

вий для максимального использования туристско-рекреационного потенциала территории.  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Модель формирования туристско-рекреационного кластера 
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Разработанная методика геоэкологической оценки туристско-рекреационного потенциала поз-

волила выявить его пространственную дифференциацию в пределах Гомельской области. Среди вы-

деленных туристско-рекреационных районов региона Присожье (Гомельский район) отличается 

наиболее высоким показателем по ключевым факторам, формирующим туристско-рекреационный 

потенциал [5, 6]. По мнению автора, данный район является наиболее подходящим для реализации 

кластерной инициативы. 

2 этап. Оценка потенциала территории 

В ходе исследований выявлено, что Гомельский район обладает значительным природно-

рекреационным и историко-культурным потенциалом. Литогеннная основа территории способствует 

организации спортивных и лечебных рекреационных занятий. Климат, в целом, благоприятен для 

рекреации и туризма. Большинство водоёмов обладают уникальной эстетической привлекательно-

стью и рекреационной ценностью, оригинальностью и целебно-оздоровительной значимостью. Гео-

химический состав распространенных месторождений минеральных вод делает район перспективным 

для лечебно-оздоровительной рекреации [3, 4].  

Особое место в комплексе туристско-рекреационных ресурсов занимают историко-культурные 

ресурсы, определяющие особенности историко-культурного потенциала территории. Наиболее зна-

чимым памятником историко-культурного наследия является Дворцово-парковый ансамбль в городе 

Гомеле, который представляет собой уникальный единый комплекс памятников природы, археоло-

гии, архитектуры, в состав которого входят не только дворец Румянцевых и Паскевичей, собор Свя-

тых Петра и Павла, парк, но и сохранившиеся элементы исторического ландшафта городища древне-

го средневекового Гомеля, окружающая среда парковой зоны и планировочная структура централь-

ной части города. По концентрации и сочетанию элементов, входящих в Дворцово-парковый ан-

самбль, а также по их историко-культурной значимости, Дворцово-парковый комплекс не имеет ана-

логов на территории Республики Беларусь. Учитывая это, Белорусским республиканским научно-

методическим советом по вопросам историко-культурного наследия при Министерстве культуры 

присвоен статус «0», как уникальному памятнику, чьи духовные, эстетические и документальные до-

стоинства представляют собой международную значимость. 

Наличие Дворцово-паркового ансамбля позволяет сформулировать уникальное предложение 

для потенциальных туристов и определить главное содержание турпродукта. Ежегодно объект посе-

щает около 300 тыс. чел., организовывается 2500 экскурсий, сотни выставок. Именно Дворцово-

парковый ансамбль должен стать основой будущего туристско-рекреационного кластера. Природное 

наследие следует интерпретировать через имена Румянцевых и Паскевичей. Уникальные ландшафты 

сформировали характер живущих здесь людей, фольклор, ремесла. Богатая история земли может 

быть показана через судьбы живших здесь Румянцевых и Паскевичей. 

Дополнением к содержанию турпродукта являются различные событийные мероприятия: меж-

государственный турнир «Путь к олимпу» по дзюдо (а/г Новая Гута), межрегиональный фестиваль-

праздник «Сула» (д. Марковичи), районный фольклорный фестиваль (д. Березки) и др.  

Значительный туристско-рекреационный ресурс кластера – это агроусадьбы, общее количество 

которых в районе составляет 24 единицы. Посещение усадеб является важным элементом турпродук-

та. Анализ предложения агроусадеб Гомельского района позволил заключить, что большинство 

предоставляемых услуг однотипны: проживание, питание с использованием продукции собственного 

производства, походы в лес за грибами и ягодами, организация активного отдыха с предоставлением 

спортивного инвентаря (пешие, велосипедные, лыжные маршруты, бадминтон и др.). Лишь немногие 

предлагают что-то особенное: «Дом рыбака» – катание на лодке и катамаране, «Речная» – экскурсии 

по Гомелю и окрестностям, «Данченко» – прогулки по живописным местам, «Матвеенко» – конные 

прогулки. Очень важно сформировать яркий индивидуальный образ усадеб. Кроме этого, необходи-

мо, чтобы агроусадьбы располагали различными сувенирами, буклетами, фотографиями, связываю-

щими объект с именами Румянцевых и Паскевичей. 

Важно интегрировать в турпродукт уже имеющиеся туристические маршруты различной тема-

тики. В районе разработано около 10 маршрутов: «Знакомство с историко-культурными ценностями 

Гомельского района», «Улица Пушкина – улица-музей», «Городские оазисы», «Наследие гомельской 

земли», «Архитектура исторического центра Гомеля», «Древний Гомий», «Гомель: история и совре-

менность», «Гомель православный». 

3–4 этапы. Оценка туристской и сопутствующей инфраструктуры 

В процессе исследования туристско-рекреационных ресурсов Гомельского района составлен 

полный перечень объектов туризма и рекреации, а также сопутствующей инфраструктуры, действу-

ющих на начало 2015 г. на его территории. 
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Информационной основой для создания реестра туристско-рекреационных ресурсов Гомель-

ского района послужили материалы о наличии природно-рекреационных, историко-культурных 

и социально-экономических ресурсов территории, консультации специалистов управления спорта 

и туризма Гомельского облисполкома и Гомельского областного центра народного творчества. 

5 этап. Оценка условий формирования кластера 

Анализ современного состояния и тенденций развития туристско-рекреационной деятельности 

в Гомельской области позволил выделить сильные и слабые стороны туристско-рекреационного кла-

стера, определить возможности и риски его развития (табл. 1).  
 

Таблица 1 

SWOT-анализ развития туристско-рекреационного кластера 
 

Сильные стороны Возможности развития 

Благоприятное географическое положение Транспортная доступность региона к рынкам сбыта 

Наличие уникальных природно-рекреационных и ис-

торико-культурных ресурсов 

Формирование комплексного туристского продукта 

на основе развития различных видов туризма и ре-

креации 

Стабильная социально-политическая ситуация Позиционирование Гомельского региона как без-

опасного и привлекательного места отдыха 

Слабые стороны Риски развития 

Отсутствие понимания сущности преимуществ кла-

стерного подхода со стороны органов управления 

Отсутствие поддержки кластерных инициатив 

Недостаток информации о туристско-рекреационном 

потенциале Гомельского региона, особенно за преде-

лами Республики Беларусь 

Отток потенциальных туристов в более известные в 

туристско-рекреационном отношении регионы 

Недостаточный уровень качества предоставляемых 

туристско-рекреационных услуг из-за низкого уровня 

подготовки кадров, несоответствие цены и качества их 

предоставления 

Снижение конкурентоспособности туристского 

продукта в связи с предоставлением туристских 

услуг на уровне, не соответствующем мировым 

стандартам 

Слабая маркетинговая политика по продвижению рай-

она как привлекательного туристского направления 

Сдерживание возможности полной реализации ту-

ристско-рекреационного потенциала Гомельского 

региона 

Недостаточное государственное финансирование раз-

вития туристской отрасли 

Ограничение возможностей привлечения инвести-

ций для формирования конкурентоспособного ту-

ристского продукта 

Увеличение цен на туристские услуги в связи с финан-

совым кризисом 

Снижение платежеспособности населения 

 

Проведенный SWOT-анализ позволил выделить наиболее сильные стороны туристско-ре-

креационного потенциала Гомельской области. Прежде всего, наличие уникальных природно-

рекреационных и историко-культурных ресурсов. Именно это является основой для разработки реги-

онального туристского продукта. При этом, важный положительный фактор – стабильная социально-

политическая ситуация, что позиционирует Гомельскую область как безопасное место для отдыха. 

Как видно, в процессе формирования и развития туристско-рекреационного кластера имеется до-

статочное количество лимитирующих факторов, что вызывает острую необходимость их преодоления. 

Для начала реализации формирования туристско-рекреационного кластера необходимо прояв-

ление инициативы представителей администрации Гомельского региона, бизнеса, местного населе-

ния и формирование управляющей компании. По мнению автора, реализация кластерной политики 

включает несколько этапов: 

 Формирование кластерной инициативы – распространение информации об инициативе, при-

влечение заинтересованных сторон, формирование рабочей группы. 

 Стратегия сотрудничества – выявление общих проблем, разработка Концепции развития кла-

стера, создание рабочих групп. 

 Совместная работа – создание механизма реализации совместной работы, начало реализации 

плана совместной работы. 

Отношения внутри кластера строятся и развиваются на основе взаимовыгодного партнерства. 

Деятельность кластера увеличивает обмен информацией, что является важным для эффективной ра-
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боты по прогнозированию экономического и социального развития региона. В процессе развития 

кластера экономические ресурсы начинают притекать к нему из изолированных отраслей, которые не 

всегда могут использовать их столь же продуктивно. Совместные проекты участников, входящих 

в кластер, объединяют усилия бывших конкурентов и делают более вероятным появление новых под-

ходов к повышению конкурентоспособности экономики.  

В результате анализа современного состояния сферы туризма в Гомельской области выявлено, 

что участие в проектах бизнес-структур и населения во многом обусловлено их информированностью 

о возможностях использования туристско-рекреационных ресурсов, которыми располагает регион. 

В настоящее время такая информация существует в разрозненном виде, что затрудняет процесс до-

ступа к информации и отрицательно сказывается на предпринимательских инициативах частного 

сектора.  

Для равного информационного обеспечения всех заинтересованных участников партнерства 

(органов власти, населения и бизнеса) автором разработан информационный интернет-ресурс «Ту-

ристско-рекреационные ресурсы Гомельской области» с целью открытого доступа всех участников 

партнерства к информации о существующих в регионе туристско-рекреационных ресурсах (рис. 2). 

При разработке интернет-ресурса использованы картографические данные, предоставляемые 

геоинформационным сервисом Google Maps.  

Разработка интернет-ресурса сопровождалась сравнительным анализом существующих турист-

ско-рекреационных ресурсов (путеводители, справочники), определением характеристик информаци-

онных данных, сбором материала по категориям, визуализацией массива данных (картирование ту-

ристско-рекреационных объектов, создание справочной информации и т. д.). 

Меню стартовой страницы интернет-ресурса содержит следующие разделы: 

«Общие сведения» – содержит информацию о Гомельской области по следующим тематикам: 

«Природа», «ООПТ», «Историко-культурное наследие», «Туристические маршруты», «Культурно-

туристские зоны», «Карты».  

В подразделе «Карты» предполагается размещение картографических материалов по Гомель-

ской области, районам и городам. В настоящий момент в нем размещены авторские карты: «Класси-

фикация районов Гомельской области по уровню историко-культурного потенциала», «Классифика-

ция районов Гомельской области по уровню потенциала природных территорий», «Классификация 

районов Гомельской области по уровню потенциала природных условий», «Классификация районов 

Гомельской области по уровню инфраструктурного потенциала», «Классификация районов Гомель-

ской области по уровню интегрального туристско-рекреационного потенциала». 

«Присожье» – содержит ознакомительную информацию и карту «Туристско-рекреационный 

район «Присожье». Также к разделу разработаны отдельные геоинформационные карты: 

1. «Средства размещения» (гостиницы, санатории и т. д.), с описанием их названия, местопо-

ложения, единовременной вместимости, инфраструктуры. 

2. «Объекты питания» (кафе, рестораны и т. д.), с описанием их названия, местоположения, ве-

домственной принадлежности. 

3. «Агроэкотуризм» (агроусадьбы, туристические комплексы и т. д.), с описанием их названия, 

местоположения, условий проживания. 

4. «Культурно-познавательный туризм» (памятники истории, архитектуры, археологии, музеи 

и т.д.), с описанием их названия, местоположения, тематики. 

5. «Объекты досуга» (театры, дворцы культуры, кинотеатры и т. д.), с описанием их названия, 

местоположения, ведомственной принадлежности, инфраструктуры. 

6. «Места активного отдыха» (пляжи, зоны отдыха и т. д.), с описанием их названия, местона-

хождения, инфраструктуры. 

7. «Сопутствующая инфраструктура» (банковские, медицинские учреждения и т. д.), с описа-

нием их названия и местонахождения. 

«Полесье» – содержит ознакомительную информацию и карту «Туристско-рекреационный 

район «Полесье». 

«Приднепровье» – содержит ознакомительную информацию и карту «Туристско-

рекреационный район «Приднепровье». 

«Фотогалерея» – содержит разнообразные фотоматериалы о туристско-рекреационных досто-

примечательностях Гомельской области (рис. 3). 
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Рисунок 2 – Структура интернет-ресурса «Туристско-рекреационные ресурсы Гомельской области» 

 

 
 

Рисунок 3 – Интернет-ресурс «Туристско-рекреационные ресурсы Гомельской области»  
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Предложенная модель формирования туристско-рекреационного кластера является инноваци-

онной формой территориальной организации туризма и рекреации, использование которой позволит 

повысить конкурентоспособность туристского сектора в регионе. Разработанный информационный 

интернет-ресурс представляет собой удобный и эффективный инструмент для всех субъектов турист-

ско-рекреационной деятельности региона и может иметь разнообразные области применения. При 

реализации формирования туристско-рекреационного кластера предлагается использовать разрабо-

танный интернет-ресурс с целью широкого информирования потенциальных участников о происхо-

дящих процессах кластерообразования, что обеспечит положительное отношение к процессу и повы-

сит степень вовлеченности. 
 

Выводы 
1. Выгодное географическое положение, уникальный природно-рекреационный потенциал, 

разнообразие историко-культурного наследия, стабильная политическая обстановка определяют пер-

спективы развития туристско-рекреационного потенциала Гомельской области и создают условия для 

успешного развития туризма и рекреации в регионе в случае активной государственной поддержки 

туристской отрасли. 

2. Представленная авторская модель формирования регионального туристско-рекреационного 

кластера способна повысить конкурентоспособность туристского сектора в Гомельской области. 

3. Разработанный информационный интернет-ресурс является эффективным инструментом для 

продвижения местного туристского продукта и привлечения потенциальных участников туристско-

рекреационного кластера. 
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INNOVATIVE  DEVELOPMENT  OF  TOURISM  AND  RECREATION  ACTIVITIES 
IN  GOMEL  REGION 

 

The paper substantiates the necessity of the use of the cluster approach to the territorial organization 

of tourism and recreation activities in Gomel region. Presented author's model of regional tourism and rec-

reation cluster using the "Tourist and Recreational Resources of Gomel Region" online information re-

source. 

 


