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and the prospects for its development. Based on the study of a number of documents and 
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tem-based target approach, it is not fully harmonized in world trends. According to the au-
thor, this can lead to a backlog in the development of the industry, as well as to the ineffi-
cient use of limited resources. Some approaches and directions for solving the problem are 
suggested. 

Keywords: State program; tourism; sectoral planning; regional planning; tourist and 
recreational complex; types of tourism; city tours;  mega events. 

Введение 
Туристический бизнес во всем мире относится к одной из самых 

быстрорастущих сфер. Согласно данным, изложенным в Барометре 
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международного туризма UNWTO в январе 2018г., прошедший год не 
просто подтвердил наметившуюся тенденцию к устойчивому росту по-
сле кризиса 2009г., но этот рост можно назвать рекордным. В мире пу-
тешествовали на 7,6% туристов больше, чем в 2016 г., тогда как средне-
годовой показатель роста за 2005-2016 гг. составил лишь 4%. Причем на 
первое место по годовым темпам впервые за 10 лет вырвалась Европа 
(8,4% против 2,9% за 2005-2016гг.). Аналогичными темпами росли до-
ходы от туризма. Сохранение роста предполагается и в 2018г., хотя воз-
можны региональные и страновые отклонения. «Полученные результа-
ты были отчасти обусловлены глобальным экономическим подъемом и 
устойчивым исходящим спросом со стороны многих традиционных и 
формирующихся рынков, а также особенно резким увеличением расхо-
дов на туризм в Бразилии и России после нескольких лет снижения этих 
трат», - отмечается в исследовании UNWTO [1]. 

Теоретические основы исследования 
Теоретической основой статьи явились положения и выводы, со-

держащиеся в трудах отечественных и зарубежных ученых по пробле-
мам государственного планирования и прогнозирования, национального 
и регионального управления развитием туристско-рекреационного ком-
плекса. Методологической основой является системный подход, методы 
логического и сравнительного анализа, которые позволили сформулиро-
вать аргументированные выводы и рекомендации. 

Эмпирической и информационной базой исследования стали про-
граммные документы в области развития национального туризма (про-
ект Национальной стратегии Государственная программ «Беларусь гос-
теприимная», статистическая информация, содержащаяся на официаль-
ных страницах Министерства спорта и туризма, Министерства экономи-
ки, статистических сборниках Белстата. 

Результаты исследования 
В Беларуси туризм также рассматривается как один из важнейших 

источников дохода и развития национальной экономики, хотя пока не-
достаточно используемый. Нам пока не удается «отщипнуть от большо-
го пирога» сколь-нибудь значимый кусок, но статистика последних лет 
говорит, что мы находимся на верном пути. Так, по данным статистиче-
ского ежегодника «Туризм и туристические ресурсы» [2], начиная с 
2016г. число поездок иностранных граждан на территорию Беларуси 
превысило выезд белорусов за пределы страны (соотношение потоков в 
общем числе поездок составило 56,7% к 43,3% в 2016г. и 54,6% к 45,4% 
в 2017г.). В 2017г. восстановилась тенденция роста числа организован-
ных иностранных туристов, посетивших Республику Беларусь (282 694 
чел., что на 30,0 % больше предыдущего года и на 2,3 % - 2015г.). Также 
радует тот факт, что хотя число граждан Беларуси, организованно выез-
жающих за пределы страны все еще остается очень большим (727 536 
чел. в 2017г. или 146,8% к 2016г.), но не достигает показателей 2014 и 
2015гг. Результатом стало если не улучшение, то стабильность платеж-
ного баланса по статье «Поездки»: соотношение импорта к экспорту в 
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2017г. составило 1,25 : 1 (992,2 млн. долл. США к 789,8), а в 2016г. было 
минимальным за последние 8 лет - 1,13 : 1. 

Этому способствовал целый ряд мер, предпринятых в последние го-
ды. Прежде всего, упрочение имиджа страны на международной арене, 
создание политики «открытости» границ и обеспечение возможности без-
визового въезда в страну и на отдельные территории. Косвенным доказа-
тельством последнего является тот факт, что число организованных тури-
стов из Литвы и Польши в 2017г. росло ударными темпами (соответ-
ственно в 4,5 и 2,9 раза при общем росте числа въехавших туристов из 
стран вне СНГ в 2,2 раза). Одной из причин стала возможность безвизо-
вого въезда на территорию Гродненской и Брестской областей по органи-
зованным турам, что не могло не привлечь внимания соседей. Такие фак-
ты мотивируют не только к увеличению срока безвизового пребывания 
при въезде через Национальный аэропорт «Минск», но и расширению 
возможностей безвизового въезда при наземном передвижении. 

Как революционный следует отметить шаг, предпринятый накануне 
Чемпионата мира по футболу 2018г. Соглашение, подписанное главами 
МИД Беларуси и России 29.05.2018г. позволяет болельщикам въезжать, вы-
езжать, временно пребывать и следовать транзитом через территорию Бела-
руси в Россию без виз на основании персонифицированной карты зрителя 
крупных спортивных соревнований. Статистика по этому факту будет под-
ведена позже (на этапе подписания соглашения речь шла о возможных 150 
тыс. болельщиков футбольного чемпионата), но уже сейчас можно сказать, 
что это не только своеобразная тренировка перед Европейскими играми-
2019, а большой задел на будущее, ведь о такой возможности (пусть и с 
ограничениями по путям передвижения) говорится уже не один год.  

Многое сделано для повышения туристической привлекательности 
страны. Участие в ряде крупных международных туристических выставок 
(в Берлине, Лондоне, Шанхае, Тель-Авиве, Москве, Киеве, Таллинне и др., 
всего 13 выставок в 2017г.), создание современных сервисов онлайн-
бронирования (Vetliva.by, Teztour.com, Topbelarus.com) хотя и свидетель-
ствует о значительных усилиях по продвижению Беларуси, но обозначило 
целый ряд проблем. В первую очередь, с представлением туристического 
потенциала страны, наличием странового туристического бренда, консоли-
дацией сил и целенаправленностью действий.Еще одна проблема - отсут-
ствие дифференциации в подходах к развитию туризма в разных регионах и 
территориях.К сожалению, действующей системой планирования в стране 
не определены состав и структура отраслевых прогнозов. 

Уделяя внимание данному вопросу, принята и реализуется Государ-
ственная программа «Беларусь гостеприимная» на 2016-2020 годы [3]. 
В ней представлен комплекс мер, направленных на развитие туризма 
(следует отметить, что он мало отличается от предыдущей программы), 
установлены контрольные цифры, но перспективные стратегические 
направления не определены, Исходя из отчетов о результатах реализа-
ции Госпрограммы в 2016-2017 годах (программа признана высокоэф-
фективной)[4], ими по-прежнему признаются агроэкотуризм, карава-
нинг, деловой (MICE) туризм, санаторно-курортная деятельность, атте-
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стация экскурсоводов и гидов-переводчиков, которые получают льви-
ную долю внимания госорганов, финансирования программ и проектов.  

В настоящее время начата разработка Национальной стратегии раз-
вития туризма до 2030 года. Исходя из анализа проекта структуры доку-
мента, в ней сделана попытка определить стратегические цели развития 
туризма в Беларуси. Но по-прежнему наиболее значимые (ключевые) 
направления развития туризма не определены для страны, а тем более 
для отдельных территорий. Уже сейчас видно, что разработчики риску-
ют повторить ошибки – «объять необъятное» и разделить усилия на 
множество направлений (например, в предпоследнем разделе преду-
смотрена разработка программ по 20 видам туризма, причем ни один из 
упомянутых не является инновацией). Более рациональным было бы 
сконцентрироваться в Национальной стратегии на наиболее перспектив-
ных направлениях с учетом привлекательности страны и позициониро-
вания в мировом туристском пространстве.  

Дополнением к Национальной стратегии могут и должны стать стра-
тегии развития туризма в отдельных регионах и территориях. В настоя-
щее время имеются весьма удачные попытки разработки таких докумен-
тов в рамках Проектов международной технической помощи, реализо-
ванных в Беларуси в 2012-2018 гг.: ПРООН «Местное предприниматель-
ство и экономическое развитие» и Евросоюза «Поддержка устойчивого 
развития туризма в Беларуси». В последнем применен ценностный под-
ход к выбору направлений развития туризма в регионах путем определе-
ния привлекательных географических и социо-демографических сегмен-
тов спроса. На основе этого сформированы продукты, которые будут вос-
требованы определенными группами туристов в 5 пилотных дестинациях. 
Например, для дестинации «Августовский канал-Гродно» такими турпро-
дуктами (проектами) стали «События и фестивали без границ», «При-
ключения с веслом и на колесах», «Один чудесный город Гродно», «Ис-
торические первооткрытия на Августовском канале» [5]. Уникальные 
предложения разработаны также для г.Полоцка, г.Мстиславля, дестина-
ций Каменец-Пружаны и Нарочь (Мядель). 

Такой подход позволяет дифференцировать региональные возмож-
ности использования туристического потенциала. Данная дифференциа-
ция может производиться по разным признакам. Например, по админи-
стративному статусу территорий (городские, сельские), по размеру насе-
ленных пунктов (столица государства, областные центры, города об-
ластного подчинения, малые города и т.д.).  

Перечень видов туризма, которым уделяется максимальное внимание 
в программных документах развития отрасли, позволяет заметить, что в 
первую очередь они нацелены на развитие сельских территорий (агро-
экотуризм, экологический, орнитологический, охотничий лечебно-
оздоровительный, караванинг) и крупных городов (деловой (MICE) ту-
ризм, спортивный, медицинский). Причем различия между отдельными 
видами с точки зрения задействованных объектов, инфраструктуры 
(например, агроэкотуризм и орнитологический, лечебно-оздоровительный 
и медицинский, культурно-познавательный и исторический и т.д.) весьма 



107 

незначительны и они могут сочетаться, обеспечивая синергетический эф-
фект как для самих туристов, так и субъектов туриндустрии. 

Установить четкую взаимосвязь между уровнем территории и пре-
имущественными видами туризма не всегда можно однозначно. А сле-
довательно, подход к выделению преимущественных видов туризма на 
отдельных территориях должен быть иным – в форме проектов (направ-
лений), которые позволят комплексно задействовать возможности с уче-
том разных видов туризма.  

Как уже указывалось ранее, Беларусь имеет большие успехи в раз-
витии различных видов туризма на сельских территориях, в первую оче-
редь агроэкотуризма. Этому способствовал целый ряд мер господдерж-
ки, хотя и неоднозначно оцениваемых в последнее время. А вот исполь-
зование возможностей городов, и прежде всего, небольших, представля-
ется весьма недооцененным. На наш взгляд, это требует разработки про-
ектов по развитию туризма в городах. Не претендуя на абсолютную ис-
тину, двумя важными направлениями, которые позволят реализовать 
возможности городов с учетом последних мировых тенденций и пер-
спектив предстоящих событий, является развитие туризма в г.Минске на 
основе привлечения туристов на мега-события и туризма в средних и 
малых городах на основе «сити-брейк» туров. 

Проект «Мега-события для устойчивого развития туризма» направлен 
на устойчивое развитие туризма путем обеспечения синергетического эф-
фекта от мега-событий, создания положительного имиджа и благоприятного 
восприятия их местными сообществами. Следует отметить, что в литерату-
ре отсутствуют единые критерии к определению мега-события. Традицион-
но ими принято считать Олимпийские игры, чемпионаты мира по наиболее 
массовым видам спорта. В то же время, масштаб страны должен наклады-
вать отпечаток на критерии отнесения события к «мега-». 

Мега-события оказывают чрезвычайно большое воздействие на 
экономику стран и регионов и одновременно на развитие туристского 
пространства. Необходимость внесения в него значительных изменений 
одновременно с сохранением специфики страны, бережного отношения 
к укладу жизни людей, национальным особенностям, окружающей среде 
заставляет по-иному взглянуть на них. Данная проблема становится 
весьма актуальной для национальной и местной администраций с уче-
том имеющего опыта и предстоящего проведения в течение ближайших 
3-х лет в г.Минске не менее 5 мега-событий спортивной и культурной 
направленности.Положительный экономический эффект в краткосроч-
ном периоде достигают в основном крупные корпорации, участвующие 
в создании объектов инфраструктуры, а их использование в долгосроч-
ной перспективе вызывает зачастую непринятие со стороны местных со-
обществ. Европейский и мировой опыт говорит о необходимости вовле-
чения местных сообществ, малого и среднего бизнеса в разработку кон-
цепции и программ мероприятий.  

Также большая роль отводится им в обеспечении сопровождения 
мега-событий.  Мега-события привлекают огромное количество тури-
стов из разных стран, причем для многих из них посещение страны или 
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конкретного города происходит впервые.  Сочетание различных целей 
путешествий (само событие, этнотуризм, оздоровление и отдых, куль-
турно-познавательный туризм и т.д.) позволяют не только обеспечить 
работой и доходом местное население, но и оставить незабываемые впе-
чатления о гостеприимности страны. 

Конкретныецелипроекта: 
 формирование имиджа г.Минска как города, благоприятного для 

проведения мега-событий и жизни; 
 увеличение внутренних и въездных туристских потоков; 
 активизация бизнес-структур по подготовке современных и адек-

ватных предстоящим мега-событиям туристических продуктов; 
 запуск партнерских программ среди среднего и малого туристи-

ческого бизнеса, смежных индустрий по сопровождению мега-событий; 
 содействовать диалогу между гражданами и организациями, раз-

витию принципов частно-государственного партнерства, волонтерского 
движения; 

 улучшить «малую» инфраструктуру туризма в г.Минске, как ос-
новном месте проведения мега-событий в Беларуси; 

 привлечение местных сообществ к планированию и формирова-
нию образа городской среды и пространства с учетом необходимости 
размещения объектов «крупной» инфраструктуры; 

 содействовать занятости граждан и созданию на этой основе воз-
можностей для устойчивого экономического развития. 

Проект «Сити-брейк туры для содействия развитию инфраструкту-
ры туризма областных центров и городов Беларуси» направлен на разви-
тие туризма в областных центрах, малых и средних городах Беларуси 
для устойчивого развития территорий и создания образа Беларуси, как 
страны, благоприятной для туризма. 

Туризм и путешествия вносят весомый вклад в соблюдение прав 
человека на отдых, физическую и духовную реабилитацию, свободу пе-
редвижения и положительно влияют на устойчивость социально-
экономического развития стран и регионов. Высокий темп современной 
жизни, изменение подходов к организации времени работы и отдыха 
приводит к тому, что современные люди, как правило, совершают путе-
шествия чаще, но на менее продолжительный срок. Это стало одной из 
причин популярности сити-брейк туров – непродолжительных путеше-
ствий, как правило, индивидуальных, без строгой программы. Большую 
роль в их развитии играет не только наличие объектов просмотра, куль-
турных и исторических ценностей, но наличие и доступность объектов 
индустрии гостеприимства, развитость транспортной сети, наличие со-
временных технологий бронирования и оплаты услуг и т.д.   

Одна из актуальных проблем туризма в Беларуси – несоответствие 
размещения и развития инфраструктуры местам сосредоточения тури-
стических объектов. Большинство городов Беларуси относятся к сред-
ним и малым городам и, как правило, они являются историческими го-
родами. Административная и территориальная разобщенность их не 
позволяют интегрировать возможности отдельных территорий и обеспе-
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чить увеличение продолжительности путешествий зарубежных гостей, 
активный внутренний туризм. Это требует объединения усилий местных 
администраций, а в некоторых случаях и администраций республикан-
ского уровня (нескольких министерств). 

Конкретныецелипроекта: 
 создание высоко-конкурентного туристского комплекса в област-

ных центрах, малых и средних городах; 
 увеличение внутренних и въездных туристских потоков, в 

первую очередь индивидуальных неорганизованных туристов; 
 способствовать взаимному культурному обмену и обогащению 

граждан разных стран, реализации права на отдых, свободу передвижения; 
 содействовать диалогу между гражданами и организациями, раз-

витию принципов частно-государственного партнерства в регионах; 
 улучшить инфраструктуру туризма в регионах, участвующих в 

проекте, включая средства размещения, транспорт, информацию; 
 содействовать занятости граждан в регионах, участвующих в 

проекте и созданию на этой основе возможностей для устойчивого эко-
номического развития. 

 
Заключение 
В выдвигаемых идеях нет ничего принципиально нового и неосу-

ществимого. Вся задача сводится к тому, чтобы проработать каждый из 
проектов и предложить адресные меры по его реализации, увязав инте-
ресы и возможности (включая финансовые) государства, частных инве-
сторов, специалистов из разных сфер и видов деятельности, местного 
населения и, конечно, туристов. Именно такой подход и использование 
принципов частно-государственного партнерства сделает их взаимовы-
годными и будет способствовать увеличению вклада туризма в устойчи-
вое развитие территорий. 
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