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точные земли Речи Посполитой. Также много внимания уделяется экономиче-
ским аспектам, позволившим церкви доминировать на большей части террито-
рии Беларуси. 

Таким образом, стоит отметить достаточно большое количество работ, свя-
занных с изучением религиозной сферы Беларуси. Однако, большинство по-
добных исследований затрагивают изучение религии, в целом. Лишь некото-
рые ученые обращают внимание на возможности использования религии в ин-
дустрии туризма. На территории Беларуси тема религиозного туризма практи-
чески не разработана. Связано это, прежде всего, со сравнительно низким уров-
нем религиозности населения Беларуси и, как следствие, слабой заинтересован-
ностью туристических предприятий развивать религиозный туризм.

РАЗВИТИЕ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В УСЛОВИЯХ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Мозговая О. С., Белорусский государственный университет

На современном этапе развития мировой экономики сектор услуг, в том чис-
ле туристских, выступает мощным механизмом стимулирования националь-
ной экономики, привлечения инвестиций и формирования конкурентных преи-
муществ на международном уровне в долгосрочной перспективе. Поэтому по-
иск новых форм развития международного туризма и его интеграция в миро-
вое хозяйство является одним из приоритетных направлений экономического 
развития Республики Беларусь. Развитие экономических процессов отдельных 
государств обуславливается и протекает в соответствии с общими экономиче-
скими законами и закономерностями, и прежде всего, с законами социально-
экономического развития. С начала 1990-х гг. Республика Беларусь активно уча-
ствует в процессе социально-экономической интеграции с государствами Евра-
зийского региона. В этой связи актуальность приобретает вопрос развития ту-
ризма в контексте евразийской интеграции. 

В Евразийском регионе Республика Беларусь занимает стратегически вы-
годное положение, что способствует созданию в стране благоприятных условий 
для развития въездного туризма. Географическая близость, прозрачность наци-
ональных границ, общность геополитических интересов способствуют укре-
плению сотрудничества евразийских государств. Туристов привлекает культур-
ное и историческое наследие Республики Беларусь, общность менталитета. Раз-
вивая социальную инфраструктуру, Беларуси удалось сохранить уникальную 
экологическую среду, за что в 2014 г. ученые Йельского и Колумбийского уни-
верситетов присвоили стране лучший экологический индекс среди всех стран 
СНГ.

Развитию туризма в Евразийском регионе способствует поддержка на госу-
дарственном уровне. Согласно Концепции государственной программы разви-
тия туризма в Республике Беларусь на 2016—2020 годы, особое внимание бу-
дет уделено проведению скоординированной политики в сфере туризма в рам-
ках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Планируется создание обще-
го для государств — членов ЕАЭС механизма поддержки экспорта туристских 
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услуг. В Республике Беларусь приоритетное значение получат те виды туриз-
ма, которые являются наиболее перспективными на евразийском туристском 
рынке. 

Структурный анализ туристских прибытий рынка въездного туризма Бела-
руси показал, что около 70 % приходится на туристов из стран СНГ. Высокий 
удельный вес обеспечен, прежде всего, доминирующим числом прибытий рос-
сийских туристов, доля которых во въездном организованном потоке, соглас-
но данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, 
достигает 88,3 % или 240 тыс. организованных туристов в год. Наибольшей 
популярностью у российских туристов пользуется оздоровительный, военно-
исторический и военно-патриотический, культурно-познавательный и автомо-
бильный туризм. Беларусь входит в пятерку самых перспективных туристских 
направлений СНГ для российских туристов. В отличие от российских туристов, 
представители других стран-участников ЕАЭС — Казахстана и Кыргызстана в 
структуре въездного потока в Республику Беларусь занимают более низкие по-
зиции. В условиях протекающей интеграции в евразийском регионе представля-
ется необходимым расширить предложение туристического продукта с учетом 
предпочтений данного сегмента потребителей. 

6 апреля 2016 г. Министерство спорта и туризма Беларуси и Федеральное 
агентство по туризму Российской Федерации подписали программу, направ-
ленную на увеличение количества туристских обменов. Программа предпола-
гает развитие санаторно-курортных учреждений, внесение маршрутов в сфере 
военно-исторического и военно-патриотического туризма в единый российско-
белорусский путеводитель, разработка которого запланирована на ближайшее 
будущее, развитие инфраструктуры для автотуристов, например, создание спе-
циальных сервисные центров, компаний по продаже и прокату автодомов, сети 
кемпингов. Для более эффективного партнерства государств планируется рас-
ширять сотрудничество белорусских общественных объединений в сфере ту-
ризма с российскими туристическими ассоциациями: Ассоциацией содействия 
туристским технологиям (АСТТ), Российской ассоциацией делового туриз-
ма (РАДТ), Российским союзом туриндустрии (РСТ), Московской ассоциаци-
ей туристских агентств (МАТА), Гильдией журналистов, пишущих о туризме 
(UJETRUS) и др. 

Кроме того, следует отметить, что интеграция в Евразийском регионе но-
сит, в первую очередь, экономический характер. Вследствие этого представите-
ли евразийских государств могут потенциально рассматривать Беларусь как ме-
сто реализации деловых инициатив. По мнению руководителя центра страте-
гического развития «Маркетинговые системы» Анатолия Акантинова, деловые 
мероприятия в Беларуси могут проводить представители фармацевтических 
компаний, медицинских учреждений, IT-компаний и автомобильных предпри-
ятий. Однако даже российские туристические MICE-компании, с которыми бе-
лорусская сторона поддерживает тесные экономические связи, не имеют доста-
точного представления о деловых возможностях нашей страны. Развитию пар-
тнерства в сфере делового туризма между Беларусью и Россией, а также дру-
гими странами Евразийского экономического союза, будет способствовать уве-
личение активности со стороны отечественных компаний в комплексе с уси-
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лиями государственных структур. Необходимо не только качественное обнов-
ление и модернизация туристской инфраструктуры (особенно в регионах стра-
ны), но и расширение пакета предоставляемых туруслуг, развитие приоритет-
ных видов туризма (экологический, событийный, деловой и др.), современ-
ных маркетинговых мероприятий по продвижению национального туристского 
продукта. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ
В ПРОДВИЖЕНИИ ТУРИСТСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ НА ПРИМЕРЕ

ПРОЕКТА «МЕСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Мозговая О. С., Сивоха К. В., Белорусский государственный университет

Развитие туризма является одним из приоритетных направлений социально-
экономического развития Беларуси. По мнению экспертов Всемирной турист-
ской организации, Республика Беларусь относится к динамично развивающим-
ся туристским рынкам в регионе Центральной и Восточной Европы. Значитель-
ное внимание в нашей стране уделяется формированию и развитию туристских 
дестинаций, которые являются важными элементами туристской системы, так 
как включают в себя средства размещения, питания, развлечения и другие услу-
ги, необходимые для удовлетворения потребностей туристов. 

Для развития туристских дестинаций необходимо проведение мероприя-
тий по повышению привлекательности потенциала местных субъектов туриз-
ма посредством адаптации международного опыта, поддержки государственно-
частного диалога на местах и использования передовых маркетинговых техно-
логий для продвижения туристских услуг, способствующих популяризации бе-
лорусской культуры, истории, природных ресурсов.

В связи с этим, представляется актуальным анализ использования маркетин-
говых стратегией в продвижении туристских дестинаций на примере Проекта 
USAID «Местное предпринимательство и экономическое развитие», реализуе-
мого ПРООН в Республике Беларусь. Маркетинговые стратегии туристских де-
стинаций включает в себя план, инструменты и пути достижения поставленных 
целей, органы управления, а также показатели для оценки результатов выбран-
ной стратегии. Успешная реализация маркетинговых стратегий зависит от мно-
гих факторов и показателей, одним из которых является наличие управленче-
ских или контролирующих субъектов. 

В рамках Проекта на конкурсной основе были выбраны 17 туристских де-
стинаций Гродненской и Брестской областей с потенциалом для построения эф-
фективных туристских кластеров (Беловежский тракт, Долина реки Ясельда, Зе-
леное кольцо Барановичей, Мотальскi шлях, Муховэцька кумора, Пинское По-
лесье, Полесская Амазония, Зеленый оберег Гродно, Зельвенскі дыяруш, Зем-
ля Мицкевича, Край пущанских чудес и таинств, Мирское графство, Насле-
дие Гедимина, По следам древних шахтеров, Северные Афины, Северный век-
тор Гродненщины, Щучинская дестинация Участники Проекта проанализи-
ровали потенциал развития туристских дестинаций сформулировали видение, 




