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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-
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но, экотуризм может привносить и новые негативные тенденции в социальную сферу 
(противоречие традиционным нормам, многолетним культурным обычаям, существую-
щим в обществе). 

Поддержка местных жителей является одним из важных факторов, предопределяю-
щих эффективное развитие экотуризма на той или иной территории. Отношение к тури-
стам со стороны местных жителей может варьироваться в широких пределах — от от-
крытого и дружелюбного до резко негативного (в силу различного рода противоречий и 
конфликтов). Жителям Беларуси традиционно присущи гостеприимство, дружелюбие, 
чуткость и отзывчивость, что с удовольствием отмечают отечественные и иностранные 
туристы. Однако, как свидетельствует практика, туристы могут столкнуться с отдель-
ными проявлениями негативного отношения со стороны местного населения, что необ-
ходимо учитывать организаторам экологических туров. 

Зарубежные исследователи А. Мэтиесон и Г. Уолл обращают внимание на тот факт, 
что в последние годы фокус внимания смещается на изучение воздействия туризма на 
социальную и культурную среду, причем часто эффект воздействия описывается в нега-
тивном свете, например, с точки зрения провоцирования расовых, политических и ре-
лигиозных конфликтов.

Встречаются работы, связанные с изучением отдельных типов воздействий. Одна из 
первых моделей изучения социальных воздействий была предложена Г. Докси в так на-
зываемом индексе туристского раздражения (см. таблицу).

Индекс туристского раздражения

И с т о ч н и к: R. Prosser. Societal Change and Growth in Alternative Tourism. Р. 30.

Уровень
 эйфории, Уэ

Развитие туризма вызывает энтузиазм у местных жителей. 
Они приглашают туристов и испытывают взаимное чувство 
удовлетворения от общения. Хорошие возможности 
для местного развития и усиления денежных потоков; 
интересные (взаимовыгодные) контакты.

Уровень
 апатии, Уа

С ростом туристской индустрии местные жители 
проявляют большой интерес к извлечению личной выгоды. 
Межличностные контакты становятся более формальными.

Уровень 
раздражения, Ур

Индустрия достигает предельных показателей, необходимо 
создание дополнительных возможностей. Возможно 
вторжение в местный стиль жизни.

Уровень
антагонизма, Уан

Раздражение растет. Туристы являются воплощением всего 
плохого, взаимная вежливость способствует антагонизму.

Финальный 
уровень, Уф

Окружающая среда необратимо изменилась. Жители 
примиряются с возможностью и необходимостью изменений, 
вызываемых туристской активностью. Они понимают, что 
экосистемы уже никогда не будут прежними и что нужно 
учиться жить в новых условиях. Если местные ресурсы 
достаточны, чтобы справиться с потоками массового туризма, 
регион начинает процветать. 
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Шведский исследователь Е. Бьорклунд изучая поведенческие реакции отдельных 
лиц или социальных групп в условиях туристской активности, пришел к выводу, что 
поведенческие реакции могут быть позитивными или негативными, активными или 
пассивными. Большинство населения, по утверждению автора, попадает в пассивные 
группы [Björklund, A. Preliminary report on income distribution. SOFI 95-06-11, 1995].

Вместе с тем, в обществе крайне важно формирование атмосферы взаимного ува-
жения и доверия (т. н. толерантности). Понятие «порог толерантности» используется 
Дж. Ап и Дж. Кромптоном для характеристики некоего критического уровня, за преде-
лами которого позитивное воздействие туризма и позитивное отношение к нему сменя-
ются негативными [Ap, J. & Crompton, J. L. Strategies for Responding to Tourism Impacts, 
1993].

Ряд исследователей утверждают, что физическое присутствие туристов в опреде-
ленное время года существенно меняет привычный социальный уклад, увеличивает 
возможность возрастания социальных рисков. Поэтому увеличивающееся количество 
туристов в местах отдыха требует определения критических величин — индексов при-
сутствия и других.

Влияние на культуру местных жителей, потеря исторического и архитектурного на-
следия, единовременное увеличение плотности населения в местах отдыха, обострение 
социально-экономической напряженности — это лишь неполный набор возможного 
негативного воздействия экотуризма. Нередко ситуацию можно исправить или умень-
шить остроту проблемы. Исследование процессов развития экологического туризма со-
пряжено с недостаточной разработанностью теоретико-методологических основ взаи-
мосвязи экологической, экономической и социокультурной сущности экологического 
туризма, что обуславливает необходимость разработки соответствующей методологии 
комплексной оценки тенденций последствий развития экологического туризма.

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ
ЛЕЧЕБНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Решетникова А. Н., Белорусский государственный университет

Динамичное развитие санаторно-курортного обслуживания в Республике Беларусь 
в последние годы свидетельствует о проведении эффективной политики реформирова-
ния отрасли и требует разработки качественной стратегии дальнейшего развития и по-
вышения ее конкурентоспособности с учетом меняющихся условий и факторов разви-
тия внутреннего и международного туристского рынка. Особое значение имеет анализ 
важнейших социально-демографических факторов развития лечебного туризма, опре-
деляющих современную и перспективную структуру спроса и его качественные харак-
теристики. При этом основными оцениваемыми факторами являются динамика чис-
ленности населения и его возрастная структура, структура семьи, особенности процес-
са урбанизации, уровень доходов различных слоев общества. Особую роль при анали-
зе развития лечебного туризма следует отвести таким факторам, как динамика и струк-
тура заболеваемости населения отдельными видами заболеваний в различных регио-
нах страны.

С учетом того, что в середине 1990-х гг. Беларусь вступила в стадию устойчивой 
и длительной депопуляции населения, сопровождающейся прогрессирующим про-
цессом старения нации (в возрастной структуре на послетрудоспособное население в 
2012 г. приходилось 23 %), доля пожилых людей в структуре потребителей санаторно-
курортных услуг будет устойчиво расти, что соответствует общемировой тенденции 
развития туристского рынка. Однако, в отличие от условий развития данного сегмен-




