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Окончание табл. 2

1 2 3 4 5 6 7 8

Гомельская область 313 332 358 289 118 119 121

Гродненская область 180 185 229 246 191 222 248

Минская область 255 30 412 482 390 435 552

Могилевская область 208 218 176 162 97 72 146

Данные, приведенные в табл. 2, показывают, что в региональном аспекте наблюда-
ются диспропорции, которые характеризуются ростом числа субъектов агроэкотуризма
в Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областях и сокращением
в Гомельской области. Рост рынка Минской области объясняется ориентацией его на
кратковременное обслуживание уикэнда и столичных праздников.

Активное развитие агроэкотуризма в регионах Беларуси обусловлено как поддерж-
кой государством данного вида туризма, так и вполне объективными причинами —
спросом на данный вид туристических услуг у отдыхающих и объективными предпо-
сылками, природным потенциалом страны. Таким образом, сфера агротуризма в Респу-
блике Беларусь развивается и является одним из перспективных вложений инвестиций
в условиях интеграции.
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ПЕРСПЕКТИВЫ КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В современных условиях хозяйствования, характеризующихся глобализацией и уси-
лением конкуренции как на мировом, так и национальных и региональных рынках,
возрастает актуальность проблемы повышения конкурентоспособности субъектов хозяй-
ствования макро-, мезо- и микроуровня на базе поиска оптимальных организационных
форм хозяйствования и управления экономическими системами. Одной из наиболее
эффективных форм функционирования и развития региональной экономики являет-
ся кластерная модель, пришедшая на смену отраслевому принципу структурирования
национальной экономики и обеспечивающая оптимизацию производства и его эффек-
тивное территориальное размещение за счет сочетания конкуренции и кооперации в
качестве принципиальных форм взаимодействия.

Оценка предпосылок и перспектив кластеризации является начальным и в силу
этого имеющим исключительную важность этапом реализации программ кластерного
развития регионов, что обусловило актуальность и цель проведенного исследования, в
ходе которого была разработана и апробирована методика оценки перспектив кластер-
ного развития регионов Республики Беларусь.

По результатам апробации было определено, что к наиболее перспективным на-
правлениям кластерного развития в Республике Беларусь относятся: в Бресткой обла-
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сти — горнодобывающее производство; в Витебской области — 1) производство кожи, 
изделий из кожи, производство обуви, 2) производство кокса, нефтепродуктов, ядерных 
материалов; в Минской области — 1) химическое производство; 2) производство транс-
портных средств и оборудования; в Могилевской области — производство транспортных 
средств и оборудования.

К средним по перспективности направлениям кластерного развития относятся: в 
Брестской области — производство прочих неметаллических минеральных продуктов; 
в Витебской области — химическое производство; в Гомельской области — 1) горнодо-
бывающая промышленность, 2) металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий; в Гродненской области — 1) обработка древесины и производ-
ство изделий из дерева, 2) производство резиновых и пластмассовых изделий, 3) произ-
водство прочих неметаллических минеральных продуктов; в Минской области — 1) про-
изводство машин и оборудования, 2) производство электрооборудования, электронного 
и оптического оборудования; в Могилевской области — 1) производство прочих неметал-
лических минеральных продуктов, 2) производство машин и оборудования. 

Низкой перспективностью для кластерного развития в Республике Беларусь отмеча-
ются следующие виды экономической деятельности: в Брестской области — текстильное 
и швейное производство; в Витебской области — 1) производство пищевых продуктов, 
2) текстильное и швейное производство, 3) обработка древесины и производство изделий 
из дерева; в Гомельской области — производство машин и оборудования; в Гродненской 
области — 1) производство пищевых продуктов, 2) целлюлозно-бумажное производство, 
3) химическое производств, 4) металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий, 5) производство электрооборудования, электронного и оптиче-
ского оборудования, 6) производство транспортных средств и оборудования; в Могилев-
ской области — текстильное и швейное производство.

Полученные в ходе апробации результаты могут быть использованы в качестве 
практических рекомендаций органами государственного управления при принятии ре-
шения о создании кластеров и отборе приоритетных направлений государственной под-
держки кластерного развития регионов.

Е. Ф. Волонцевич, канд. экон. наук, доцент
БГЭУ (Минск)

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Туристический бизнес во всем мире относится к одной из самых быстрорастущих 
сфер. Согласно данным ЮНВТО 2016 г. стал седьмым последовательным годом устойчи-
вого роста после кризиса 2009 г. Такая последовательность непрерывного роста не была 
зарегистрирована с 1960-х гг. В результате в мире в 2016 г. путешествовали на 300 млн 
туристов больше, чем в докризисном 2008. Аналогичными темпами росли доходы от меж-
дународного туризма. По предварительным данным подтвердилось это и в 2017 г. 

В Беларуси туризм также рассматривается как один из важнейших источников до-
хода и развития национальной экономики, хотя пока недостаточно используемый. Уде-
ляя внимание данному вопросу, принята и реализуется Государственная программа 
«Беларусь гостеприимная» на 2016–2020 годы. В ней представлен комплекс мер, на-
правленных на развитие туризма, установлены контрольные цифры, но перспективные 
стратегические направления не определены. Исходя из отчета о результатах реализа-


