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таных, хто ўжо наведваў Беларусь, не назвала ніводнай беларускай кампаніі і 
ніводнага беларускага прадукта;

— асноўнымі прадуктамі, якія можна выкарыстоўваць для прасоўвання 
Беларусі як турыстычнай дэстынацыі, з’яўляюцца прадукты малочнай, ал-
кагольнай і цяжкай прамысловасці, а таксама некаторыя прадукты сферы 
паслуг; 

— асноўнай мэтавай аўдыторыяй, на якую трэба абапірацца для прыцяг-
нення замежных турыстаў у Беларусь праз выкарыстанне беларускіх брэндаў, 
з’яўляюцца прадстаўнікі краін былога СССР.
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Гражданская авиация — важнейший элемент транспортной системы госу-
дарства. Приоритетные направления развития авиации, в целом, и перевозок, 
в частности, связан с развитием авиационных организаций, которые образуют 
единый технологический комплекс, удовлетворяющий потребности всех струк-
тур государства и платежеспособного населения.

В настоящее время в Республике Беларусь находится 7 аэропортов, из кото-
рых проложены авиатрассы в 30 городов стран Содружества: «Национальный 
аэропорт Минск», аэропорты Минск-1, Гомель, Брест, Гродно, Могилев и Ви-
тебск. Все аэропорты допущены к обеспечению международных полетов. Об-
ластные аэропорты Гомель, Гродно, Могилев, Витебск, Брест входят в структу-
ру государственного предприятия «Белаэронавигация» и являются его филиала-
ми. Аэропорт Минск-1 входит в структуру Национального аэропорта Минск и 
является его филиалом.

Но эти аэропорты крайне редко обслуживают международные рейсы. В на-
стоящее время международное воздушное пассажирское сообщение республи-
ки осуществляется в основном через Национальный аэропорт. Необходимо от-
метить, что и грузовые воздушные суда любого типа может принять только «На-
циональный аэропорт Минск».

Сложно идет процесс развития относительно возможностей выхода зарубеж-
ных бюджетных авиакомпаний на белорусский рынок авиаперевозок. С 2013 г. 
испанская lowcost авиакомпания «Vueling» продолжает сотрудничество с аэро-
портом каждый год в летние периоды по направлению Минск-Барселона, но 
больше на общих условиях для всех авиакомпаний, а не как lowcost авиаком-
пания. 

На данный момент заканчивается реализация программы на 2011—2015 гг. 
по развитию авиационной деятельности в Республике Беларусь. Целями этой 
программы являлись: обеспечение безопасности полетов воздушных судов и 
авиационной безопасности; техническое переоснащение и обновление основ-
ных производственных фондов; расширение объемов производства авиапере-
возок на основе исследования внутреннего и международного рынка авиапере-
возок.
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В рамках этой программы на 2011—2015 годы были осуществлены следу-
ющие действия:

— проведение подготовительных работ и очистка территории для строи-
тельства второй взлетно-посадочной полосы;

— реконструкция аэровокзального комплекса со строительством между-
народного транзитного терминала практически завершена, своей очереди ждет 
только 5—6 сектор;

— строительство Центра бизнес-авиации находится на стадии подписания 
инвестиционного договора;

— 13 октября 2015 г. открыт учебный центр авиационной безопасности 
ИКАО. Нужно отметить, что этот центр — пятый в мире русскоязычный (а все-
го их 29) — станет основным в регионе Центральной Европы и обеспечит под-
готовку специалистов из разных стран;

— постоянно происходит техническая модернизация, реконструкция и ре-
монт гражданских аэродромов, аэропортов, средств радиосветотехнического 
обеспечения полетов и авиационной электросвязи;

— ежегодно происходит обновление парка воздушных судов, в основном 
это касается авиакомпании «Белавиа»;

— в декабре 2014 г. грузовой комплекс РУП «Национальный аэропорт» был 
реорганизован в транспортно-логистический центр (ТЛЦ);

— установлены стойки саморегистрации в аэропорту для пассажиров, раз-
вивается система онлайн-регистрации пассажиров на сайте авиакомпании.

Можно сделать вывод, что ведется работа по максимальному использова-
нию транзитных возможностей республики, совершенствованию структуры 
воздушного пространства государства и оптимизации сети маршрутов.

В 2015 г. ожидается, что на международных и внутренних рейсах будет об-
служено 3,2 млн пассажиров, включая туристические потоки (в 2014 г. было об-
служено около 2,6 млн пассажиров). На данном этапе за 6 месяцев 2015 г. аэро-
порт обслужил 1 123 710 пассажиров.

Необходимо уделить внимание загрузке аэропортов в областных центрах. 
Налаживание устойчивого межрегионального воздушного сообщения в ре-
спублике, на наш взгляд, мог бы решить ряд экономических и социальных за-
дач. Но, при этом конкурировать с наземным транспортом будет достаточ-
но сложно. Дополнительно, возможна организация международных переле-
тов из областных аэропортов по наиболее востребованным туристическим 
направлениям для нашего населения, таких как: Турция, Египет, Испания, 
Италия.

Эти вопросы напрямую касаются и развития туризма в нашей стране. Боль-
шая доступность местного населения к авиационному транспорту в регионах 
сняла бы потребность путешествующих планировать трансфер из Минска, 
Вильнюса и Варшавы и снизило бы их финансовые затраты. Вовлечение реги-
ональных аэропортов в конкурентную среду повысило бы и качество оказывае-
мых услуг, и инфраструктурное обустройство.


