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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;



235

11) наличие совместных мероприятий в области туризма в регионе, которые демон-
стрируют частно-государственное партнерство. 

Для туристских кластеров помимо экономического существенными являются еще 
два компонента — социальный и экологический. Инициирование кластера, его самоор-
ганизация и управление им — чрезвычайно сложный процесс, который требует прак-
тически виртуозного «дирижирования». Это обусловлено тем, что в основе турист-
ского кластера лежат человеческие отношения — отношения между собственниками 
(или управляющими) бизнесов, достопримечательностей, развлечений, представителя-
ми власти, некоммерческими организациями, лидерами местных сообществ и т. п. Все 
участники кластера должны осознать выгоду от совместной деятельности. 

В Беларуси не существует полноценных туристских кластеров. В связи с этим в на-
стоящий момент можно говорить об отдельных кластерных инициативах. Исходя из 
анализа эмпирических моделей туристских кластеров, возникших в Беларуси, можно 
говорить о трех подходах в самоорганизации кластера.

1. Кооперативный подход
Эта ситуация возникает, когда инициаторами кластера становятся разные игроки 

туристского рынка (хозяева усадеб, экомузеи, местные власти, фермерские хозяйства, 
особо охраняемые территории, конные клубы, развлекательные центры, туристские 
фирмы). Это — партнерство равных и, соответственно, координация действий проис-
ходит на коллегиальной основе. Подобный подход в Беларуси реализуется в Воложин-
ском, Щучинском, Сморгоньском районах.

2. Предпринимательский подход 
Это ситуация, в которой инициатором создания кластера, его будущей основой 

становится коммерческая структура (например, турфирма). Именно она берет на себя 
функции управления и продвижения в кластере. В Беларуси такой подход реализуется 
в Логойском районе.

3. Централизованный подход
При подобном подходе местные органы власти, среди которых есть явно признан-

ные лидеры, становятся инициаторами и стержнем кластера. В Беларуси подобный под-
ход наблюдается в Ивановском и Копыльском районах.

Кластерные модели для нашей страны — явление достаточно новое. Но именно они 
могут обеспечить максимальный эффект в региональном развитии туризма. Кластеры 
позволяют объединить всех представителей туристической инфраструктуры, обеспе-
чить более эффективное использование имеющихся ресурсов, повысить конкуренто-
способность, добиться эффекта синергии, расширить спектр предлагаемых услуг, сде-
лать туристскую территорию более заметной и привлекательной как для туристов, так 
и для потенциальных инвесторов.

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
НА СОЦИАЛЬНУЮ СРЕДУ

Мозговая О. С., Белорусский государственный университет

Важным направлением исследования развития экологического туризма является из-
учение социальных и культурных воздействий, которое предполагает оценку способов 
влияния экотуризма на систему ценностей, индивидуальное поведение человека, се-
мейные отношения, общий стиль жизни, уровень безопасности, творчество, традици-
онные обряды.

Экотуризм действует как катализатор для перехода от традиционного образа жизни 
к современным формам общества, со всеми присущими ему атрибутами. Соответствен-




