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Внутренний и въездной экскурсионный туризм пользуется поддержкой со 
стороны государства, включая налоговые льготы и иные меры. Национальным 
агентством по туризму организуются курсы по повышению квалификации экс-
курсоводов. В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 12 июля 2007 г. № 895 проводится государственная аттестация экс-
курсоводов (с 2007 г. по октябрь 2014 г. аттестовано более 1400 экскурсоводов и 
более 200 гидов-переводчиков).

Уровень воздействия Белорусского общественного объединения экскурсо-
водов и гидов-переводчиков на развитие экскурсионного туризма не являет-
ся настолько значительным по сравнению с координирующей деятельностью 
БОО «Отдых в деревне» в сфере агроэкотуризма. Вместе с тем, под эгидой 
ассоциации в сентябре 2012 г. проведен Первый съезд экскурсоводов и гидов-
переводчиков Беларуси, регулярно организуются экскурсии по новым марш-
рутам.

Одной из наиболее востребованных общественных инициатив является про-
ведение в 2009—2013 гг. «Фэста экскурсоводов» (серия бесплатных экскурсий, 
в том числе уникальных авторских проектов), приуроченного к Международно-
му дню памятников и исторических мест.
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1. Автором были проанализированы концепции управления водно-
болотными особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) Пор-
тугалии (Паул д Арзила, Паул да Турнада, Салреу) и Беларуси (заказни-
ки Споровский и Ельня) на основе характеристик традиционной и новой па-
радигм управления ООПТ. Новые подходы к управлению обсуждались на 
5-м Всемирном конгрессе по особо охраняемым природным территориям 
в 2003 г.

2. Традиционная парадигма управления ООПТ направлена на выделение 
обширных территорий преимущественно для целей охраны природы и обеспе-
чение возможностей для их посещения, в то время как новая парадигма, осно-
ванная на принципах устойчивого развития, ориентирована на более эффектив-
ное использование ресурсов ООПТ для решения природоохранных, социальных 
и экономических задач, а также путем смены системы управления на более ком-
плексную и гибкую.

3. Сравнительный анализ концепций проведен с помощью следующих кри-
териев оценки: задачи и принципы управления, взаимодействие с местным со-
обществом, восприятие территории посетителями, управленческие подходы и 
решения, управленческие кадры, финансирование.
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4. Для рассмотренных водно-болотных ООПТ Беларуси характерна единая 
модель управления государством через создаваемые в заказниках администра-
ции и местные органы управления, финансируемые в основном международ-
ными донорами и реализуемыми совместно с экологическими общественными 
объединениями. Подход к управлению комплексный, работа нацелена на мак-
симально возможное восстановление гидрологического режима болот, монито-
ринг мест обитания редких видов, привлечение местного населения к планиро-
ванию и управлению ООПТ, к созданию условий для развития экотуризма и эко-
логического образования. Реализуемые мероприятия высокоэффективны и ре-
гулярны. 

Дальнейшее применение подобного подхода к управлению перспективно и 
гарантирует эффективные результаты, но ставит данные ООПТ в зависимость 
от иностранного финансирования и экспертной поддержки, что не позволяет 
планировать долгосрочное развитие заказников. Кроме того, низкая заинтересо-
ванность государства в сохранении данных ООПТ ставит под угрозу устойчи-
вость достигнутых результатов в долгосрочной перспективе при отсутствии фи-
нансирования.

Парадигма управления данными водно-болотными ООПТ может быть отне-
сена к смешанному типу, поскольку заказники управляются государством при 
слабом привлечении местного населения, но при содействии иностранных до-
норов.

5. Для анализируемых водно-болотных ООПТ Португалии не отмечено еди-
ной концепции управления. Все 3 территории представляют примеры различ-
ных подходов к использованию ресурсов водно-болотных ООПТ, равно как и 
различных уровней эффективности этих подходов.

6. Одна из территорий (Паул д Арзила) охраняется, управляется и финанси-
руется государством через местные муниципальные советы и администрацию. 
Однако, размеры финансирования недостаточны, равно как и заинтересован-
ность государства в сохранении данной ООПТ. Основная цель — консервация 
ландшафтов с установлением определенных режимов охраны, которая на прак-
тике означает их дальнейшую деградацию без активных природоохранных мер, 
а также работа с населением, которая на практике не ведется. Применение дан-
ной концепции в управлении ООПТ неперспективно с точки зрения устойчиво-
го использования.

7. Вторая территория (Паул да Турнада) охраняется государством и управ-
ляется НГО при поддержке муниципального совета. Применен инновационный 
подход к разработке плана управления. Основная цель — сохранение ландшаф-
тов, мониторинг мест обитания редких видов животных, а также развитие эко-
логического образования и экотуризма. Однако, финансирование нестабильно в 
долгосрочной перспективе, темпы реализации мероприятий низкие. Успешны-
ми являются реализуемые мероприятия образовательной направленности. Тре-
буется ускорение темпов работы и стабильное финансирование. Концепция в 
целом доказывает свою эффективность, а НГО как управленческий центр — 
основной фактор успешного развития данной ООПТ.
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8. Третья территория (Салреу) не охраняется государством, является частью 
территории с европейским природоохранным статусом, управляется местным 
муниципальным советом в рамках проекта европейского инструмента обще-
ственной помощи. Таким образом, представляет местную инициативу государ-
ственного органа управления с иностранным финансированием — как пример 
сочетания первой и второй концепций управления. Основная цель — научно-
исследовательская работа с перспективой разработки природоохранных мер и 
создание условий для посещений в образовательных и рекреационных целях. 
Реализуемые мероприятия регулярны и высокоэффективны. Данный подход до-
казывает, что проектная деятельность, инициируемая на местном уровне, явля-
ется достаточно перспективной.

9. Парадигмы управления португальскими водно-болотными ООПТ могут 
быть отнесены к смешанному типу. Так, Паул д Арзила имеет более традицион-
ную модель управления, 2 другие территории близки к новой концепции менед-
жмента, однако факторы финансирования, персонала и вовлечения местного на-
селения находятся в поле традиционной модели.

10. Главные различия белорусской и португальских концепций управления 
водно-болотными ООПТ заключаются в структуре управления, а также приори-
тетности реализуемых мер в отношении восстановления экосистем в первона-
чальном виде, а также развития экотуризма и экологического образования. 

11. Белорусская модель управления водно-болотными ООПТ основана на 
государственном управлении через администрации ООПТ и местные органы 
управления, базируется на принципах устойчивого развития.

12. Португальская модель управления водно-болотными ООПТ многовари-
антна по структуре, не ставит цели восстановления нарушенных экосистем, в 
большей степени ориентируясь на минимизацию влияния человека и консерва-
цию ландшафтов, а также развитие экологического образования и экотуризма. 
Однако задачи достигаются достаточно низкими темпами.

13. Необходим анализ с вовлечением большего количества территорий, в 
том числе и сотрудников с долгосрочным опытом работы и глубокими практи-
ческими навыками в данной сфере для более детальной оценки эффективности 
применяемых концепций.

ИМИДЖ ГОРОДА ПИНСКА
И ЕГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

НА РЫНКЕ ТУРИЗМА

Сороко П. О., Белорусский государственный университет

Имидж является одним из важнейших объектов и инструментов маркетин-
га туристских дестинаций. Имидж дестинации можно определить как устой-
чивую и воспроизводящуюся в массовом и индивидуальном сознании сово-
купность эмоциональных и рациональных представлений о ней, складываю-
щуюся на основе информации, полученной из различных источников, а так-


