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Для развития туристской индустрии в Белгородской области предложено создание туристско-рекреационного
кластера по формированию экологического турпродукта с использованием потенциала Ботанического сада НИУ
«БелГУ». Территориальный туристский кластер Белгородской области для формирования экологического
турпродукта на территории Ботанического сада НИУ «БелГУ» способствует привлечению туристов и представляет
собой совокупность средств размещения, туристских фирм, предприятий питания, транспорта, финансовой
инфраструктуры, направленных на позиционирование Ботанического сада как уникального объекта [1,2,3].
Учитывая региональные условия, туристский кластер по формированию экологического турпродукта в Белгородской
области можно построить на основе следующих моделей:
1) развитие экологического туризма на базе малого бизнеса;
2) создание тематического парка на основе фитоэкспозиций Ботанического сада. Основанная на такой модели
концепция ставит во главу угла популяризацию и пропаганду экологически ценных объектов Белгородчины,
сохранение уникальных природных объектов, демонстрацию инновационных приемов проведения экологических
туров.
Туристский кластер по формированию экологического турпродукта в Белгородской области находится на начальном
этапе своего развития, внутрикластерные отношения и технологии кластерного управления еще только
формируются. Следовательно, разработка кластера туризма в Белгородской области будет способствовать:
-созданию нового экологического турпродукта, направленного на формирование условий для развития внутреннего
и въездного туризма, обеспечение ежегодного роста турпотока в область;
-включение в организацию системы развития экологического туризма области туристско-рекреационного
потенциала Ботанического сада НИУ «БелГУ».
В результате развития кластера экологический туризм станет более эффективным сектором региональной
экономики, способствующим социально экономическому развитию региона, сохранению природно-экологических
ценностей, на основе рационального использования, ресурсов Ботанического сада НИУ «БелГУ».
Таким образом, область получит дополнительный социальный эффект от развития туристского сектора в рамках
развития внутреннего и въездного туризма, а так же экономический эффект на основе прироста налоговых платежей
в результате повышения эффективности функционирования гостиниц, туристских фирм, предприятий питания и
досуга, транспортных предприятий, образовательных учреждений и других предприятий, составляющих туристский
кластер. При грамотной рекламной работе, совершенствовании туристской инфраструктуры, повышения качества
обслуживания экологический туризм станет одним из приоритетных направлений развития туризма в Белгородской
области.
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