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ми и предприятиями частной формы собственности, и сегментируются финансовыми 
организациями как предприятия микро и малого бизнеса. Государственные банки бо-
лее регулярно финансируют предприятия малого туристического бизнеса, по различ-
ным государственным программам по поддержке малого предпринимательства. Такие 
программы поддержки финансируются из государственно бюджета. Если финансиро-
вание осуществляется не в полном объеме, а частично, то это не сокращает риски банка 
при работе с кредитными сделками в сегменте малого и микробизнеса туристической 
сферы. Таким образом, поиск финансирования малыми предприятиями отрасли огра-
ничен объективными факторами. «Природа таких ограничений связана с низким уров-
нем доходности и имущественным статусом представителей таких групп. В большин-
стве случаев они не удовлетворяют предъявляемым банками требованиям к обеспече-
нию кредитов, выражают умеренные финансовые потребности и характеризуются низ-
кими платежными возможностями, что делает их непривлекательными клиентами для 
банков» [Овчиян М. Р., Малафей Ю. В. Концепция развития микрофинансирования в 
Республике Беларусь на 2010—2015 годы. 2009]. 

В Республике Беларусь в последние несколько лет наблюдается ужесточение усло-
вий финансирования банковским сектором бизнеса с малыми оборотами, в том чис-
ле средних и малых предприятий туристической сферы, таких как индивидуальные 
предприниматели-собственники агроусадеб, небольшие туристические компании, не за-
нимающиеся въездным туризмом, небольшие частные предприятия, функционирующие 
в региональной сфере услуг или в области придорожного сервиса. Этот процесс прохо-
дит поэтапно, но общая тенденция определяет направление финансирования посред-
ством кредитных потоков от банков и небанковских финансово-кредитных организации 
в наиболее стабильные с точки зрения финансового состояния субъекты хозяйствования.

В результате финансирование туристического бизнеса осуществляется собствен-
ными средствами, государством, либо международными фондами, а так же ресурса-
ми Европейского банка реконструкции и развития, или через проекты ПРООН. Раз-
вития сферы туризма продолжится в случае запуска более интенсивного кредитова-
ния субъектов малого и микротуристического бизнеса коммерческими банками стра-
ны. Для достижения взаимной выгодны в таких проектах, требуется проведение рабо-
ты по поиску способов снижения рисков для банков и формирования положительного 
образа заемщика. Кроме того, возможно развитие взаимоотношений банка-резидента 
и клиента-резидента посредством страхования рисков через вышеназванные междуна-
родные организации, банки и программы. Это поможет снизить рискованность финан-
сируемых проектов и подтвердить их жизнеспособность и окупаемость, а так же гаран-
тировать платежеспособность заемщика. Подобные меры приведут к повышению ло-
яльности банков к микро бизнесу, увеличению объема финансирования и росту пред-
приятий туристической отрасли, обеспечив таким образом конкурентоспособность от-
дельных экономических единиц и сферы туризма в целом.

УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ТУРИСТСКОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ 

Карчевская Е. Н., Юрченко Е. Г., Гомельский государственный технический универси-
тет имени П. О. Сухого

Эффективное функционирование туристского предприятия в современных услови-
ях предполагает адекватное реагирование на изменения ситуации на рынке. В связи 
с этим возникает необходимость создания системы управления конкурентоспособно-
стью туристского предприятия на основе улучшения качества предоставляемых услуг. 
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Основные требования к системам обеспечения качества туристских услуг форми-
руются в соответствии с международным стандартом СТБ ИСО 9004-2-2000 «Систе-
ма качества. Управление качеством и элементы качества» и рядом других документов. 
В соответствии с ними под качеством услуги понимается совокупность характеристик 
услуги, определяющих ее способность удовлетворять установленные или предполагае-
мые потребности потребителя.

Для измерения качества туристских услуг, предоставляемых турфирмами г. Гоме-
ля, авторами была разработана анкета, основанная на методике SERVQUAL [Баумгар-
тен Н. В. Анализ показателей качества туристских услуг, предлагаемых в научных пу-
бликациях и нормативных документах, 2009]. Применительно к сфере туризма выбран-
ные критерии были откорректированы и представлены в виде 16 пар вопросов (утверж-
дений). В ходе исследования было опрошено 96 человек, пользовавшихся услугами ту-
ристских фирм г. Гомеля.

1. Разработанная и протестированная анкета для измерения качества включа-
ет блок утверждений для измерения ожиданий потребителей относительно качества 
услуг; блок утверждений для определения степени важности критериев качества услуг 
для потребителей; блок утверждений для измерения восприятия потребителями каче-
ства услуг, предоставленных конкретной компанией. 

При проведении исследования решались две основные задачи: во-первых, необхо-
димо было изучить, что именно потребитель рассчитывает получить при взаимодей-
ствии с компанией, и, во-вторых, оценить воспринимаемое качество обслуживания в 
туристских фирмах. 

Уровень качества оценивался следующим образом. Во-первых, были выделены 
основные показатели, составляющие качество туруслуг. Во-вторых, каждый показатель 
оценивался по 5-балльной шкале (от »полностью удовлетворен» (5 баллов) до «полно-
стью не удовлетворен» (1 балл)). В-третьих, респондентам предлагалось оценить ожи-
даемый уровень качества туристских услуг от лучших туристских компаний и воспри-
нимаемый уровень качества услуг от конкретной туристской компании, услугами кото-
рой они пользовались. В-четвертых, были определены коэффициенты весомости каж-
дого из критериев качества, исходя из их степени важности для респондента. В-пятых, в 
общую таблицу были занесены оценки всех респондентов. На основании данных прове-
денного опроса были рассчитаны: средние показатели по ожиданиям и восприятию по 
утверждениям (рассчитываются по каждому из 16 утверждений анкеты SERVQUAL); 
средний показатель по критерию качества услуг (рассчитывается по каждому из пяти 
критериев качества услуг); средневзвешенный показатель по критерию качества услуг 
(рассчитывается по каждому из пяти критериев качества услуг с учетом степени важ-
ности критерия для потребителей); средние интегральные показатели по ожиданиям и 
восприятию (рассчитываются как средние показатели по анкете в целом, используют-
ся для отслеживания изменений в ожиданиях и восприятии в динамике). В-шестых, по-
строена итоговая карта профилей анализа атрибутов «важность» — «исполнение».

Результаты проведенного исследования методом анализа «важность — исполне-
ние» показали, что наиболее серьезные расхождения в ожиданиях наблюдаются по та-
ким параметрам, как наличие ошибок и неточностей в предоставлении услуг, помощь 
сотрудников в решении проблем клиента, а также быстрота реакции на просьбы кли-
ентов. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что наиболее значи-
мыми параметрами качества туристских услуг являются надежность туристской фир-
мы и уверенность по отношению к работе компании. Показатели по восприятию услуг, 
предоставляемых туристскими фирмами г. Гомеля, ниже показателей по ожиданиям по-
требителей, что требует разработки мероприятий, направленных на повышение уровня 
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удовлетворенности потребителей предоставляемым качеством туристских услуг. Сред-
нее значение удовлетворенности потребителей качеством услуг, предоставляемых ту-
ристскими фирмами г. Гомеля равно 68,7 %. Наивысшую оценку получили такие пока-
затели, как вежливость с клиентами и коммуникабельность сотрудников. Таким обра-
зом, использование разработанной методики дало возможность не только оценить об-
щий уровень обслуживания потребителей в туристских фирмах, но и сравнивать их де-
ятельность по отдельным направлениям оказываемого уровня сервиса. Полученные ре-
зультаты позволили выявить, какие именно факторы влияют на привлекательность кон-
кретной фирмы в глазах потребителей и, в конечном итоге, влияют на конкурентоспо-
собность предприятия.

КЛАСТЕРНАЯ МОДЕЛЬ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД
В РАЗВИТИИ ТУРИСТСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Клицунова В. А., Белорусский государственный университет
Борисенко Н. М., БОО «Отдых в деревне»

Конкурентоспособность туристской территории и ее привлекательность для тури-
стов и инвесторов во многом зависит от того, насколько эффективно структурировано 
ее экономическое пространство и в какой степени используются наиболее рациональ-
ные формы территориальной и отраслевой организации. Современной эффективной и 
широко используемой в развитых странах формой территориальной организации эко-
номики являются кластеры.

Термин «кластер», под которым понимается сконцентрированная на некоторой тер-
ритории группа взаимосвязанных компаний, стал популярным у экономистов с конца 
1980-х гг. Большинство кластерных моделей разработано для производственной сферы. 
Туризм имеет свои особенности и отличия, которые определяют особенности кластеро-
образования в этой сфере. В туризме под кластерами понимают группы предприятий, 
сконцентрированных географически в пределах региона, которые совместно использу-
ют туристские ресурсы, специализированную туристскую инфраструктуру, локальные 
рынки труда, осуществляют совместное управление и маркетинговую деятельность.

Туристический кластер может появиться при наличии ресурсов, турпродукта и инно-
ваций. Не менее важна способность потенциальных участников кластера к кооперации 
и обмену информацией, а также их уровень образования и качество оказываемых услуг.

Ключевыми критериями формирования успешного туристического кластера явля-
ются: 

1) географическая концентрация и близость субъектов;
2) широкий набор участников и наличие «критической массы»;
3) наличие связей и взаимодействие между потенциальными участниками кластера;
4) наличие стратегических документов по устойчивому развитию;
5) наличие в регионе ресурсов, которые могут стать основой «уникального торго-

вого предложения»;
6) наличие уникальных туристских объектов, которые способны обеспечить при-

ток туристов;
7) близость туристских рынков;
8) наличие квалифицированных туристских кадров или учебного заведения (дру-

гой структуры), которая может обеспечить их подготовку;
9) наличие инноваций (или высокая отзывчивость к ним);
10) наличие экологических стандартов, инициатив и экологического менеджмента 

в сфере туристских услуг;




