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Перспективы формирования специализированного  
туристского продукта Минской области 

Одной из актуальных задач современного социально-экономического развития 
Республики Беларусь является создание необходимых условий для оздоровления и 
повышения культурно-образовательного уровня населения. В решении данной задачи 
туризм будет играть важную роль [3].  

Туристские ресурсы Минской области представлены рядом хорошо известных при-
родных и культурно-исторических объектов и имеют четкую привязку к территории. 
Туристский потенциал Минской области используется не в полной мере. На это влияет 
небольшой поток въездных туристов относительно выездных, слабая маркетинговая 
поддержка культурно-исторических объектов. На территории области развиты практи-
чески все виды туризма (купально-пляжный; спортивный; религиозный; детский; агро-
туризм; экологический; событийный), но наибольшее развитие традиционно получили 
экскурсионно-познавательный и лечебно-оздоровительный виды туризма. То есть 
перспективы развития туристкой отрасли в Минской области имеются практически по 
всем направлениям. На ее территории можно сформировать комплексный туристский 
продукт, который будет включать спектр видов туризма. Это является главным пре-
имуществом Минской области.  

Перспективы формирования специализированного туристского продукта Минской 
области состоят в определении приоритетного направления туризма, который стоит 
развивать в регионе. При сохранении роли экскурсионно-познавательного и лечебно-
оздоровительного видов туризма большими перспективами обладают купально-
пляжный, спортивный, религиозный, детский, агроэкотуризм и событийный виды ту-
ризма. В той или иной мере они уже получили развитие на территории области, но мо-
гут стать функциональным туристским профилем области при грамотной государствен-
ной политике. Кроме этого, необходимо уделить внимание формам территориальной 
организации туризма (туристские центры, специализированные курортно-туристские 
регионы с высокой концентрацией инфраструктуры, дисперсная сеть туристских объек-
тов с тяготением к транспортным коридорам или небольшим поселениям [2]), которые 
должны становиться центрами формирования и развития специализированного тури-
стского продукта. 

На основе изучения туристских ресурсов Минской области и других составляющих 
туристскую сферу элементов был проведен SWOT-анализ перспектив формирования 
специализированного туристского продукта Минской области (табл. 1). 
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Таблица 1.  SWOT-анализ перспектив формирования специализированного  
туристского продукта Минской области (сост. авт.) 

Сильные стороны Слабые стороны 
+ выгодное экономико-

географическое и геополитическое 
положение; 

+ большой рынок спроса на турист-
ские услуги столицы и области; 

+ преимущество экономического 
развития региона как фактора,  
способствующего развитию отрас-
ли туризма; 

+ выгодное рекреационно-
географическое положение; 

+ богатый природно-ресурсный  
рекреационный потенциал; 

+ наличие уникальных и известных 
культурно-исторических объектов; 

+ развитая туристская инфраструктура;
+ существование большого количе-

ства туристских маршрутов; 
+ столичность региона 

 удаленность от внешних границ; 
 туристская активность у жителей  

области меньше, чем у минчан,  
в силу уровня заработной платы; 

 рост экономической мощи  
сконцентрирован в Минске; 

 тяготение туристских потоков в Минск; 
 развитая инфраструктура требует  

реконструкции и преобразования; 
 небольшие темпы формирования  

информационных центров и бюро; 
 не сформирована целостная система 

государственного управления и  
регулирования туристкой отрасли; 

 слабая информированность населения  
о богатстве культурно-исторического по-
тенциала территории; 

 слабое использование природно-
ресурсного потенциала 

Возможности Угрозы 
+ рост роли туризма в стране; 
+ развитие всех видов туризма на  

базе природно-рекреационных и 
культурно-исторических ресурсов; 

+ формирование крупного  
многофункционального туристско-
го комплекса в пределах области; 

+ маркетинговая компания  
в странах ближнего зарубежья; 

+ привлечение туристов за счет  
рекламы во время проведения 
 международных мероприятий  
на территории области и г. Минска 

 отсутствие должной единой и целостной 
системы управления туризма может при-
вести к стагнации отрасли или  
к прекращению ее развития; 

 формирование специализированных 
туристских центров может быть  
нерентабельным; 

 реконструкция старой инфраструктуры  
и появление новой приведет к росту  
нагрузки на окружающую среду; 

 снижение инвестиций в туризм; 
 тяготения туристов в Минск приведет  

к диспропорции в развитии отрасли в  
регионе 
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На основе проведенного SWOT-анализа можно сделать ряд рекомендаций. Прежде 
всего для развития отрасли государство должно определить туризм как приоритетное 
направление развития хозяйства страны, необходимо создать и планомерно реализо-
вывать систему мероприятий по преобразованию туристского комплекса региона [1]. 
Требуется уделить внимание развитию и поддержке роста интереса населения к внут-
реннему туризму (путем привлечения внимания к многообразию собственных рекреа-
ционных ресурсов посредством телевидения, радио, создания информационных пере-
дач и написания тематических статей). Важным аспектом остается расширение объема 
туристских предложений не только в Минске, но и на территории всей области; нужно 
уделять внимание подготовке квалифицированных кадров в сфере управления турист-
ской индустрией. Необходимо разработать единую систему мероприятий, позволяющих 
в пределах каждой туристской зоны на основе рекреационных ресурсов развивать оп-
ределенный вид туризма. 
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