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АНАЛИЗ СУБЪЕКТОВ ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА БЕЛАРУСИ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМА

 Наталья Борисенко-Клепач

В статье рассмотрены результаты первого в Беларуси исследования, направленного на 
анализ готовности отечественного туристического рынка к развитию инклюзивного ту-
ризма. Проанализированы зарубежные и отечественные подходы к пониманию инклюзивного 
туризма, предложено его авторское определение. Автор описывает методику проведенного 
исследования и приводит основные результаты, среди которых информация о степени ос-
ведомленности субъектов туристического рынка Беларуси об инклюзивном туризме, до-
ступности объектов для людей с особыми потребностями, готовности туристических объ-
ектов работать с целевым сегментом инклюзивного туризма, в том числе инвестировать 
средства в адаптацию инфраструктуры. Рассмотрены основные барьеры с точки зрения 
представителей сферы туризма на пути к повышению инклюзивности инфраструкту-
ры и услуг и необходимые изменения. На основе проведенного исследования автор предлага-
ет комплекс мероприятий, направленных на стимулирование развития инклюзивного ту-
ризма в Беларуси, охватывающих правовой, социально-экономический и информационный 
блоки. 

Ключевые слова: Беларусь; инклюзивные подходы; инклюзивный туризм; люди с инвалидностью; сегмент; тури-
стический рынок.

«Analysis of the Subjects of the Belarusian Tourist Market from the Point of the 
Development of Inclusive Tourism» (Natallia Barysenka)

The article deals with the results of the fi rst research in Belarus aimed at analysing the readiness 
of the domestic tourism market for the development of inclusive tourism. The article analyses 
foreign and domestic approaches to the understanding of inclusive tourism, at the same time off ers 
the author’s defi nition. The author also describes the methodology of the research and provides the 
main results, including information about the degree of the subjects’ awareness of the Belorusian 
tourist market about inclusive tourism, the availability of facilities for people with special needs, the 
readiness of tourism sites to work with the target segment of inclusive tourism, including investment in 
infrastructure adaptation. The main barriers from the point of view of representatives of the tourism 
sector on the way to increase the inclusiveness of infrastructure and services and the necessary 
changes are considered. On the basis of the research the author proposes a set of measures aimed at 
stimulating the development of inclusive tourism in Belarus, covering the legal, socio-economic and 
informational blocks.
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За последние десятилетия в структуре совре-
менного международного рынка туристи-

ческих услуг имели место определенные каче-
ственные изменения, которые были вызваны 
появлением как новых видов туристических 
услуг, так и новых сегментов потенциальных 
потребителей. Одним из таких качественных 
изменений выступает внедрение инклюзив-

ных подходов в функционирование туристиче-
ского рынка. 

В странах, аккумулирующих основные тур-
потоки, таких как США, страны ЕС, уже более 
двух десятилетий развивается инклюзивный 
туризм, направленный на предоставление ту-
ристических услуг людям, имеющим особые 
потребности (людям пожилого возраста, лю-
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дям с инвалидностью, родителям с маленьки-
ми детьми и т. д.). Однако в Беларуси в настоя-
щее время можно говорить лишь о начальной 
стадии развития инклюзивного туризма. Его 
развитие требует качественных изменений в 
сфере туризма (правовых, инфраструктурных, 
информационных и пр.).

В зарубежной практике уже накоплен опре-
деленный опыт исследований региональных и 
национальных туристических рынков с точки 
зрения наличия спроса на инклюзивные ту-
ристические услуги и соответствующего пред-
ложения со стороны туристической отрасли. 
Подобные исследования проводились на наци-
ональном уровне в Австралии [20], США [27], 
Германии [28], Великобритании [31], а также 
на уровне Европейского союза как региональ-
ного объединения. Так, в 2015 г. Европейская 
комиссия опубликовала отчет «Исследование 
и оценка предложения услуг в сфере инклю-
зивного туризма в Европе» [26]. В данном до-
кументе проанализирована структура пред-
ложения инклюзивных туристических услуг 
в ЕС, выявлена специфика данных поставщи-
ков, рассмотрены особенности предоставле-
ния информации о доступности туристических 
объектов, проиллюстрировано географическое 
распределение поставщиков инклюзивных ту-
ристических услуг в границах ЕС. 

В отчете «Экономический эффект и тенден-
ции в сфере инклюзивного туризма в Европе» 
[24], проведенном рядом европейских универ-
ситетов и исследовательских компаний по за-
просу Европейской комиссии, особое внима-
ние уделяется исследованию потенциальных 
потребителей инклюзивных туристических 
услуг (проведен анализ их половозрастной 
структуры, специфики потребностей, мотивов 
путешествий, предыдущего опыта поездок). 
В отчете представлена оценка экономическо-
го вклада инклюзивного туризма в развитие 
туристического рынка ЕС, а также рассмотре-
ны три сценария роста туристического рынка 
под влиянием растущего спроса на инклюзив-
ные туристические услуги и возможных каче-
ственных изменений со стороны предложения. 

Исследования рынка инклюзивных тури-
стических услуг на национальном уровне в 
Великобритании осуществляет национальная 
туристическая администрация VisitBritain 
[31]. В них подчеркивается существенный эко-
номический вклад инклюзивного туризма в 
развитие въездного и внутреннего туризма, а 
также рассматривается динамика основных 
экономических показателей, характеризую-
щих рынок инклюзивного туризма в Велико-
британии. В Германии исследование спроса и 
предложения инклюзивных туристических ус-
луг было проведено Министерством экономи-
ки и технологий в 2004 г. [28]. Аналогичные 
исследования проводились в США в 2002 и 
2005 гг. организацией Mandala Research и в 
2015 г. Open Doors Organization [27]. 

Следует подчеркнуть, что в Беларуси ранее 
не проводились подобные исследования. В це-
лом вопросы развития туристического рынка 
Беларуси рассматриваются в работах значи-
тельного числа отечественных авторов, среди 
которых Л. М. Гайдукевич [3; 14], И. И. Пи-
рожник [11], Д. Г. Решетников, М. В. Боровко, 
А. И. Тарасёнок [12], П. О. Сороко [13] и др. 
Однако развитие инклюзивного туризма до 
сих пор не охвачено белорусскими исследова-
телями в должной мере. 

В первую очередь при анализе развития ин-
клюзивного туризма в Беларуси необходимо 
обратить внимание на тот факт, что в нашей 
стране на сегодняшний день инклюзивный 
туризм не имеет широкого распространения. 
Как следствие, субъектами туристического 
рынка не накоплен соответствующий опыт 
работы, который позволил бы осуществить 
оценку экономического вклада инклюзивно-
го туризма в развитие туристического рынка 
страны. Следовательно, на данном этапе раз-
вития целесообразно проанализировать сте-
пень осведомленности субъектов белорусского 
туристического рынка об инклюзивном туриз-
ме и готовность развивать это направление. 

В связи с этим кафедрой международного 
туризма факультета международных отноше-
ний Белорусского государственного универси-
тета в 2017 г. было проведено первое исследо-
вание туристического рынка Беларуси в целях 
изучения степени его готовности к внедрению 
инклюзивных подходов. Необходимость по-
добного исследования обоснована тем, что от-
сутствие фактических данных об актуальной 
ситуации на рынке делает невозможной раз-
работку адекватного комплекса мер, которые 
бы способствовали более широкому внедре-
нию инклюзивных подходов в сфере туризма. 
Поэтому в рамках исследования было запла-
нировано собрать сведения об опыте работы 
белорусских туристических организаций с це-
левым сегментом инклюзивного туризма, об 
уровне их заинтересованности в привлечении 
новых сегментов потребителей, а также о наи-
более существенных барьерах, сдерживающих 
развитие инклюзивного туризма в Беларуси. 

Целью данной статьи является анализ ту-
ристического рынка Беларуси с точки зрения 
перспектив развития инклюзивного туризма, 
основанный на результатах упомянутого выше 
исследования, и предложение комплекса ме-
роприятий, направленных на стимулирова-
ние развития инклюзивного туризма в нашей 
стране.

Объектом исследования выступал белорус-
ский рынок туристических услуг в виде раз-
личных экономических субъектов, таких как 
туристические компании, отели, санатории, 
музеи, информационные центры, субъекты аг-
роэкотуризма, объекты питания и т. д. Предме-
том данного исследования выступала степень 
готовности субъектов туристического рынка 



м
еж

ду
на

ро
дн

ы
е 

эк
он

ом
ич

ес
ки

е 
от

но
ш

ен
ия

90

Беларуси к внедрению инклюзивных подхо-
дов в свою деятельность. Данное исследование 
было призвано решить следующие задачи:

1) оценить осведомленность поставщиков 
туристических услуг об инклюзивном туризме 
и его целевой аудитории;

2) выявить наличие у субъектов туристи-
ческого бизнеса опыта работы с людьми с осо-
быми потребностями и необходимой для этого 
инфраструктуры;

3) дать оценку заинтересованности турбиз-
неса в развитии инклюзивного туризма;

4) определить основные барьеры, которые 
препятствуют развитию данного направления 
в Беларуси;

5) оценить готовность субъектов туризма 
улучшать доступность своих услуг, а также 
предложить необходимые меры на государ-
ственном уровне, которые бы этому способ-
ствовали [2, с. 9].

При разработке концепции исследования в 
первую очередь был изучен зарубежный опыт 
исследований рынка инклюзивного туризма, 
были обобщены существующие практики сбо-
ра первичной информации. Основным мето-
дом сбора данных в рамках исследования вы-
ступил онлайн-опрос. Анкета, предложенная 
респондентам, состояла из 13 вопросов, объ-
единенных в четыре тематических блока, на-
правленных:

— оценку осведомленности об инклюзив-
ном туризме и его целевой аудитории;

— выявление наличия опыта работы с кли-
ентами с особыми потребностями и необходи-
мой инфраструктуры;

— оценку заинтересованности в использо-
вании инклюзивных подходов на своем объ-
екте;

— на выявление барьеров, препятствующих 
развитию инклюзивного туризма, и необходи-
мых изменений, которые бы способствовали 
более широкому внедрению инклюзивных 
подходов на белорусском туристическом 
рынке. 

Первичным этапом проведения исследова-
ния выступал сбор данных об объектах туриз-
ма, представители которых могли бы высту-
пить потенциальными респондентами. Выбор 
объектов для рассылки писем определялся 
спецификой онлайн-исследования: необходи-
мым условием для отправки писем было на-
личие у объекта действующего адреса элек-
тронной почты. В связи с этим из рассылки 
были исключены объекты, на сайтах которых 
не была размещена информация об адресах 
электронной почты. Непосредственный сбор 
и анализ ответов проходил в период с июня 
по сентябрь 2017 г. Всего электронной фор-
мой информирования были охвачены более 
1000 респондентов.

В контексте анализа полученных результа-
тов представляется актуальным рассмотреть, 
прежде всего, подходы к определению поня-

тия «инклюзивный туризм». Это обусловлено 
тем, что в работах зарубежных, российских и 
белорусских авторов встречается различное 
трактование данного термина.

В зарубежной практике можно выделить 
три основных подхода. Первый подход пред-
ложен австралийскими учеными С. Дарси и 
Т. Диксоном [23]. Они используют термин 
«доступный туризм» (accessible tourism), а не 
«инклюзивный туризм» и в его определении 
подчеркивают охват максимально широкой 
целевой аудитории в качестве потенциальных 
пользователей инклюзивных туристических 
услуг, указывают на необходимость коопе-
рации и сотрудничества различных игроков 
туристического рынка для достижения ин-
клюзивности услуг, а также предлагают меха-
низм создания инклюзивного предложения на 
рынке, т. е. универсальных туристических про-
дуктов, услуг и среды. Аналогичный подход в 
определении инклюзивного туризма применя-
ют такие авторы, как Э. Микопоулоу, В. Эйхорн 
[17], Дж. Боутелл [19], С. Дарси, Б. Кэмерон, 
Ш. Пегг [22] и др.

В рамках второго подхода (авторы Л. Мо-
релли, М. Нокко, А. Петрилло, С. Столфи [18]) 
предлагается использовать термин «туризм 
для всех», основанный на философии универ-
сального дизайна, через его инфраструктурное 
наполнение. Таким образом, подразумевается 
доступность среды обитания человека для всех 
людей без исключения. 

Третий подход к определению инклюзив-
ного туризма был выдвинут американским 
исследователем С. Рейнсом [30], который обо-
сновывает, что термин «доступный туризм» 
(accessible tourism) в первую очередь затра-
гивает вопросы физической доступности объ-
ектов, в то время как термин «инклюзивный 
туризм» (inclusive tourism) определяет доступ-
ность в широком понимании, в том числе под-
готовленность персонала, универсализацию 
оказания услуг и т. д. Данный подход осно-
ван на трактовании термина «инклюзия» как 
«вовлечение» либо «включение» всех потен-
циальных участников в процесс потребления 
туристических продуктов и услуг. Данный под-
ход разделяют также Р. Коэн [21], Л. Ван Хорн, 
Х. Изола [32].

В русскоязычном исследовательском поле 
изучением инклюзивного туризма занимают-
ся А. Д. Бавельский, Г. И. Зорина, А. А. Ручин 
[1], Н. А. Зайцева, Д. Б. Шуравина [5], К. А. Ио-
ницкая [6], Ю. А. Киреева [7], Н. В. Маньшина 
[8], Ю. Ф. Педосюк [10] и др. Данные авторы 
используют такие термины, как «безбарьер-
ный туризм», «доступный туризм», «инклю-
зивный туризм». Анализ подходов российских 
исследователей позволяет сделать вывод о том, 
что предложенные ими определения в основ-
ном базируются на правовом подходе, который 
подразумевает равенство права на отдых и ту-
ризм для всех людей без исключения. Вторым 
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важным параметром является физическая до-
ступность туристической инфраструктуры. По-
добное рассмотрение инклюзивного туризма 
представляется достаточно узким, поскольку 
доступность туристических услуг подразумева-
ет не только физическую, но и информацион-
ную доступность, инфраструктурные измене-
ния, изменения менталитета общества и т. п.

Среди белорусских исследователей можно 
выделить таких авторов, как Н. А. Лазовская, 
В. А. Клицунова, Л. В. Скрадаль [15]. Так, 
Н. А. Лазовская в основном рассматривает 
доступность туристических объектов с точки 
зрения универсального дизайна городских 
пространств, а также конкретных зданий или 
объектов [15, с. 22]. В. А. Клицунова описывает 
подходы к созданию туристических продуктов 
с учетом нужд людей с инвалидностью, среди 
которых ключевым является интерпретация 
природного и культурного наследия [15, с. 52]. 
Л. В. Скрадаль предлагает практические ре-
комендации по организации экскурсионного 
обслуживания людей с проблемами зрения, 
слуха, а также когнитивными проблемами [15, 
с. 41]. Данные авторы не акцентируют внима-
ние на вопросах терминологии, используют 
понятия как «туризм, доступный для всех», 
так и «безбарьерный туризм», не рассма-
тривая их с методологической точки зрения. 
В целом анализ имеющихся теоретических и 
практических наработок в области инклюзив-
ного туризма в Беларуси показал, что в нашей 
стране отсутствуют значимые исследования в 
данной области, поэтому практически не раз-
работан понятийный аппарат и не исследова-
ны его структурные составляющие. Белорус-
ские исследователи в первую очередь делают 
акцент на инфраструктурной составляющей 
инклюзивного туризма, оставляя без внима-
ния его социально-экономические параметры, 
в то время как инклюзивный туризм требует 
более глубокого рассмотрения.

Проанализировав существующие зарубеж-
ные и русскоязычные теоретико-методологи-
ческие аспекты исследований инклюзивного 
туризма, предлагаем говорить об инклюзив-
ном развитии туризма, под которым сле-
дует понимать концепцию устойчивого функ-
ционирования и развития международного 
рынка туристических услуг, предполагающую 
вовлечение в планирование, производство и 
потребление туристического продукта всех 
людей независимо от наличия у них каких-
либо особых потребностей в доступности (по-
стоянного или временного характера), вклю-
чая ее мобильную, визуальную, слуховую и 
когнитивную составляющие, что достигается 
применением универсальных подходов при 
создании и функционировании туристических 
продуктов, услуг и инфраструктуры. В дан-
ном определении подчеркивается тот факт, 
что для обеспечения инклюзивности развития 
туризма необходимо предоставить не только 

равную возможность потребления созданного 
турпродукта для всех, но и возможность уча-
стия всех людей без исключения в процессе 
планирования и производства турпродукта. 
Это отражает как правовую составляющую ин-
клюзивного туризма, а именно равность прав, 
так и равность людей с точки зрения их эко-
номической активности и трудоустройства. 
В данном контексте инклюзивный туризм как 
таковой подразумевает обеспечение доступно-
сти туристических продуктов и услуг для всех 
потенциальных потребителей. Необходимо 
обратить внимание, что первоочередными по-
тенциальными потребителями инклюзивных 
туристических услуг являются пожилые люди, 
люди с инвалидностью, люди с временными 
проблемами здоровья, родители с маленьки-
ми детьми, беременные женщины, люди не-
стандартных размеров и роста, люди с аллер-
гией или пищевой непереносимостью, люди, 
не владеющие иностранным языком (которые 
сталкиваются с языковым барьером во время 
путешествия). 

Инклюзивный туризм играет всевозра-
стающую роль в структуре международного 
рынка туристических услуг. Российские иссле-
дователи Н. А. Зайцева и Д. Б. Шуравина при-
водят данные о том, что на сегодняшний день 
около 8 % всех мировых туристических пото-
ков приходится на инклюзивные путешествия 
[5, с. 62]. Н. В. Маньшина утверждает, что доля 
инклюзивного туризма в структуре мировых 
турпотоков составляет 7 %, тогда как в Европе 
данный показатель достигает 11 % [8].

Европейская комиссия рассматривает ин-
клюзивный туризм как одно из направлений 
диверсификации туристического продукта ЕС 
в целях повышения его конкурентоспособно-
сти [25]. В 2012—2015 гг. Еврокомиссией был 
инициирован ряд исследований рынка ин-
клюзивного туризма, о которых упоминалось 
выше. Результаты исследований показали, что 
в 2012 г. на инклюзивный туризм приходилось 
9,2 % всего туристического предложения ЕС. 
При этом спрос на инклюзивные туруслуги 
оценивался в 37 % от общего спроса на евро-
пейском туристическом рынке. Это позволяет 
говорить о том, что разрыв между существую-
щим спросом и предложением в сфере инклю-
зивного туризма в ЕС составляет 27,8 % [26]. 
Несмотря на недостаток необходимой инфор-
мации, инфраструктуры и услуг, туристы с 
особыми потребностями в 2012 г. совершили 
783 млн путешествий в границах ЕС. Согласно 
прогнозам, данный показатель к 2020 г. вы-
растет на 10 % (до 862 млн путешествий). Ли-
дерами в области инклюзивного туризма в ЕС 
выступают Великобритания и Германия [24].

Английский исследователь Дж. Боутелл 
также предпринял попытку оценить объем 
рынка инклюзивного туризма в Европе [19]. 
Согласно его расчетам, потенциальный доход 
от инклюзивного туризма к 2025 г. может со-
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ставить около 88,6 млрд евро при условии, что 
туристы с особыми потребностями путеше-
ствуют самостоятельно. Однако необходимо 
учитывать, что чаще всего данная категория 
туристов путешествует в сопровождении дру-
зей или родственников, что приводит к эффек-
ту мультипликации. С учетом мультиплика-
тора потенциальный доход от инклюзивного 
туризма к 2025 г. может достичь 265 млрд евро 
[19].

В США попытки оценить экономический 
вклад инклюзивного туризма были предпри-
няты еще в 2002 г. В рамках исследования 
было выявлено, что туристы с инвалидностью 
потратили на свои путешествия 13,6 млрд дол. 
США. В результате аналогичного исследова-
ния, проведенного в 2015 г., выяснилось, что 
данный показатель вырос на 21 % (до 17,3 млрд 
дол. США). Важно подчеркнуть, что с учетом 
упомянутого выше мультипликатора экономи-
ческий вклад инклюзивного туризма в США 
оценивается в 34,6 млрд дол. США [29].

Австралийские исследователи Д. Бугалис и 
С. Дарси сделали попытку оценить вклад ин-
клюзивного туризма в экономику Австралии 
с использованием вспомогательного счета ту-
ризма. Согласно их данным, на инклюзивный 
туризм приходится около 11 % туристического 
ВВП Австралии и около 12 % занятых в сфере 
туризма [20, p. 235].

Приведенные данные, несмотря на разли-
чие подходов к оценке экономического вкла-
да, позволяют сделать вывод о том, что инклю-
зивный туризм является растущим сегментом 
международного туристического рынка. Это 
подтверждается и ростом потенциального 
спроса на инклюзивные туристические услу-
ги, что обусловлено мировыми демографиче-
скими тенденциями. Ключевую роль в данном 
процессе играет старение населения. В 2015 г. 
люди в возрасте старше 60 лет составляли 12 % 
населения планеты. При этом данный сегмент 
населения является наиболее быстро расту-
щим: рост составляет 3,26 % в год [33]. Необхо-
димо отметить тот факт, что человек в возрасте 
старше 65 лет может иметь инвалидность с ве-
роятностью в 14 раз больше, чем 4-летний ре-
бенок [19, p. 207], что также способствует росту 
спроса на инклюзивные туристические услуги. 

В Беларуси вопросы развития инклюзивно-
го туризма обрели особую актуальность в свете 
ратификации в 2016 г. Конвенции ООН о пра-
вах инвалидов и последующей разработки На-
ционального плана действий по реализации в 
Республике Беларусь положений Конвенции 
о правах инвалидов на 2017—2025 годы, при-
нятого Советом Министров Республики Бела-
русь 13 июня 2017 г. В Национальном плане 
действий в пункте 17 по реализации задачи 2 
«Создание условий для интеграции инвалидов 
во все сферы жизнедеятельности» отмечается, 
что «должны быть приняты меры по созданию 
условий и расширению участия инвалидов в 

туристических, спортивных и досуговых меро-
приятиях» [9]. Разработка подобных мер тре-
бует объективной информации о современном 
уровне развития инклюзивного туризма. До 
сих пор в Беларуси на государственном уровне 
не были реализованы системные подходы, ко-
торые бы способствовали инклюзивному раз-
витию туристического рынка. 

Важно также подчеркнуть, что в Бела-
руси присутствует потенциальный спрос 
на инклюзивные туристические услуги. По 
данным Министерства труда и социальной за-
щиты Республики Бларусь, на 1 января 2018 г. 
564 967 человек с инвалидностью получали 
пенсию в органах по труду, занятости и соци-
альной защите [16]. Кроме того, согласно дан-
ным Национального статистического комитета, 
в Беларуси проживают 1 996 707 человек в воз-
расте старше 60 лет (по данным за 2017 г.) [4, 
с. 52]. Для более полной характеристики потен-
циального спроса необходим глубокий эконо-
мический анализ, однако на сегодняшний день 
подобный анализ в Беларуси не проводился. 
В то же время оценка результатов проведенно-
го автором исследования позволяет сделать ряд 
выводов о современном состоянии предложе-
ния инклюзивных туристических услуг. 

В рамках исследования разработанная он-
лайн-анкета была направлена в различные 
туристические организации Беларуси (тур-
фирмы, отели, санатории, субъекты агроэкоту-
ризма, музеи, инфоцентры, объекты питания). 
Всего было направлено 1038 писем, из них 
более 700 — в туристические фирмы, более 
130 — субъектам агроэкотуризма. За указан-
ный период было получено 105 ответов, из них 
пригодной для анализа была 101 анкета. В це-
лом процентная доля ответивших на отправ-
ленные письма невысокая — около 10 %, однако 
если сопоставить количество писем и ответов 
по отдельным категориям, то доля ответивших 
в ряде случаев повышается (для субъектов агро-
экотуризма этот показатель составил 19 %, для 
санаториев и отелей — 17 %, для музеев — 42 %, 
для информационных центров — 100 %) [2, 
с. 10]. Структура респондентов по видам объ-
ектов проиллюстрирована на рис. 1. Наиболь-
шее количество ответов поступило от предста-
вителей туристических фирм (41 %), на втором 
месте — субъекты агроэкотуризма (26 %). Более 
60 % респондентов — руководители соответ-
ствующих организаций [2, с. 10].

Исходным моментом в анализе результатов 
исследования является первый блок вопросов, 
который был направлен на оценку осведомлен-
ности об инклюзивном туризме и его целевой 
аудитории. Анализ ответов респондентов по-
казал, что более 66,3 % всех участников опро-
са разделяют мнение о том, что инклюзивный 
туризм — это туризм для всех категорий тури-
стов. 22 % полагают, что это туризм для лю-
дей с инвалидностью [2, с. 12]. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что осведом-

Н. М. Борисенко-Клепач. Анализ субъектов туристического рынка Беларуси с точки зрения развития инклюзивного туризма
Natallia Barysenka. Analysis of the Subjects of the Belarusian Tourist Market from the Point of the Development of Inclusive Tourism
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Рис. 1. Структура респондентов по видам объектов

И с т о ч н и к: составлено автором на основе [2, с. 10].

ленность об инклюзивном туризме среди ре-
спондентов достаточно высока. Однако можно 
предположить, что участие в опросе принима-
ли именно те субъекты, которые уже имеют 
некоторый опыт работы в данном направле-
нии, что нашло свое отражение в ответах на 
данный вопрос. Существенным аспектом при 
анализе осведомленности об инклюзивном 
туризме выступает понимание респондентами 
термина «люди с особыми потребностями», 
т. е. целевого сегмента потребителей инклю-
зивных туристических услуг. Совокупность от-
ветов респондентов, проиллюстрированная на 
рис. 2, отражает сложившееся в белорусском 
обществе стереотипное понимание того, кого 
можно отнести к людям с особыми потребно-
стями. 60 % респондентов указали, что люди 
с особыми потребностями — это люди с инва-
лидностью [2, с. 14]. Однако необходимо под-
черкнуть, что более трети респондентов отнес-

ли к этой категории также пожилых людей и 
родителей с маленькими детьми, что отражает 
более широкое понимание целевого сегмента 
инклюзивного туризма. Особого внимания за-
служивает тот факт, что 35,6 % респондентов 
указали в качестве людей с особыми потреб-
ностями все предложенные в анкете категории 
клиентов [2, с. 14]. 

Второй тематический блок онлайн-опроса 
был направлен на выявление наличия опыта 
работы с клиентами с особыми потребностями 
и необходимой инфраструктуры для их обслу-
живания. Анализ ответов показал, что около 
70 % респондентов имеют опыт работы с пожи-
лыми клиентами и клиентами с маленькими 
детьми — одними из первоочередных бенефи-
циаров доступности туристических услуг. Ин-
тересным представляется тот факт, что 49,5 % 
респондентов сталкивались в своей работе с 
клиентами с инвалидностью [2, с. 14]. 

Рис. 2. Понимание термина «люди с особыми потребностями» , %

И с т о ч н и к: составлено автором на основе [2, с. 14].
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Доступность туристической инфраструк-
туры является одним из ключевых элементов 
обеспечения инклюзивности туристического 
предложения. Однако результаты исследова-
ния показали низкий уровень доступности су-
ществующей туристической инфраструктуры. 
Практически половина респондентов (45,5 %) 
отметили, что на их объектах полностью от-
сутствуют какие-либо элементы доступности. 
Среди наиболее частых элементов доступно-
сти, которые встречаются на объектах, пандусы 
(38,6 %), а также санузел (24,8 %) и парковоч-
ное место (25,7 %), адаптированные для людей 
с инвалидностью [2, с. 16]. При анализе полу-
ченных ответов на вопрос об элементах доступ-
ности была выявлена определенная специ-
фика. Наиболее адаптированными к приему 
туристов с особыми потребностями, в первую 
очередь людей с инвалидностью, оказались 
санатории. Как видно из рис. 3, все санатории, 
принимавшие участие в анкетировании, рас-
полагают пандусами, 70 % имеют санузлы для 
людей с инвалидностью, 30 % — специализи-
рованную парковку. Это обусловлено тем, что 
наличие элементов доступности является од-
ним из критериев оценки санаторно-курорт-
ных учреждений в рамках государственной 
аттестации, а также спецификой самих объек-
тов (оздоровление туристов, в первую очередь 
имеющих проблемы со здоровьем). Реже все-
го элементы доступности встречаются в агро-
усадьбах, что в первую очередь обусловлено 
использованием для приема туристов частных 
домов, на которые не распространяются требо-
вания в области безбарьерной среды. 

Результаты третьего тематического блока 
позволяют сделать определенные выводы о за-
интересованности поставщиков туристических 

услуг в работе с целевым сегментом инклюзив-
ного туризма и готовности повышать собствен-
ную доступность. В первую очередь анализ ре-
зультатов позволяет сделать вывод о том, что 
каждая группа потребителей в структуре целе-
вого сегмента инклюзивного туризма является 
достаточно привлекательной для белорусского 
туристического бизнеса. Однако наиболее при-
влекательными для респондентов являются 
такие категории, как родители с маленькими 
детьми, пожилые люди и люди, не владеющие 
иностранным языком. Кроме того, следует под-
черкнуть, что более 90 % респондентов соглас-
ны с тем, что доступность повышает конкурен-
тоспособность туристического объекта [2, с. 19]. 
При этом значительная часть респондентов не 
готова инвестировать в повышение доступно-
сти своих объектов: только 34,7 % респонден-
тов готовы направлять финансирование на по-
вышение инклюзивности своих услуг, причем 
сумма, которую готовы вложить респонденты, 
в основном не превышает 1000 белорусских 
рублей [2, с. 21]. Одновременно в ближайшие 
5 лет респонденты готовы предпринимать 
определенные шаги (рис. 4), не требующие зна-
чительного финансирования: провести оцен-
ку доступности своего объекта самостоятельно 
(38,6 %), разработать и предложить туристи-
ческий продукт, доступный всем туристам без 
исключения (37,6 %), а также изучить литера-
туру до данной теме (33,7 %). Около четверти 
респондентов считают возможным организо-
вать обучение персонала по теме инклюзивно-
го туризма, а также создать необходимую без-
барьерную инфраструктуру [2, с. 20].

Четвертый блок анкеты был направлен на 
выявление барьеров, препятствующих раз-
витию инклюзивного туризма в Беларуси, и 

Рис. 3. Наличие основных элементов доступности в разрезе видов туристических объектов, %

И с т о ч н и к: [2, с. 17].
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необходимых изменений, которые бы стиму-
лировали данное направление. Полученные 
результаты позволили выявить следующие 
основные барьеры, с точки зрения представи-
телей туристического бизнеса (барьеры распо-
ложены по степени важности):

1) недостаток финансирования на улучше-
ние доступности туристических объектов;

2) нехватка информации об особых потреб-
ностях туристов;

3) отсутствие безбарьерной среды в целом;
4) отсутствие специалистов в данной обла-

сти; 
5) сложность реализации требований в об-

ласти доступности;
6) недостаток действующих примеров до-

ступных туристических объектов;
7) отсутствие законодательства в данной 

области;
8) негативное отношение сотрудников к 

клиентам с особыми потребностями.
Следует подчеркнуть, что перечисленные 

барьеры затрагивают не только сферу туриз-
ма. Так, отсутствие элементов безбарьерной 
среды на различных общественных объектах и 
низкий уровень доступности городских и иных 
пространств в целом сдерживают активное 
развитие инклюзивного туризма, поскольку 
сокращают возможности для свободного пере-
мещения туристов. Помимо этого, негативное 
отношение сотрудников к клиентам с особыми 
потребностями может иметь место в различ-

ных организациях, что косвенно может ока-
зать влияние на впечатление туриста о той или 
иной туристической дестинации. 

Важную роль в разработке мер по разви-
тию инклюзивного туризма в Беларуси играет 
представление представителей туристической 
отрасли о том, какие изменения необходи-
мы. В некоторой мере ответы респондентов 
на данный вопрос связаны с теми барьерами, 
которые были описаны выше. Так, наиболее 
важным, по мнению респондентов, являет-
ся создание системы финансовой поддержки 
бизнеса, готового повышать доступность своих 
услуг (77,2 %), на втором месте по значимо-
сти стоит разработка стратегии развития ин-
клюзивного туризма в Беларуси (52,5 %), на 
третьем — позитивные примеры других орга-
низаций (50,5 %). Далее по важности распола-
гаются такие изменения, как появление боль-
шого количества информации по данной теме 
(49,5 %), формирование специализированного 
законодательства в области инклюзивного ту-
ризма (37,6 %), а также создание системы по-
вышения квалификации кадров по вопросам 
инклюзивного туризма (32,7 %) [2, с. 24].

Анализ результатов исследования, а также 
зарубежного опыта развития инклюзивного 
туризма стал основой разработки представ-
ленного комплекса мероприятий по стимули-
рованию внедрения инклюзивных подходов в 
развитие туристического комплекса Белару-
си (см. таблицу). Предложенные мероприя-

Рис. 4. Действия респондентов по улучшению 
собственной доступности в ближайшие 5 лет, %

И с т о ч н и к: составлено автором на основе [2, с. 20].
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Комплекс мероприятий, направленных на стимулирование развития 
инклюзивного туризма в Беларуси

И с т о ч н и к и: составлено автором на основе [2, с. 27].

тия сгруппированы в три тематических блока 
(правовой, социально-экономический и ин-
формационный). Данные мероприятия могут 
быть реализованы в рамках деятельности Ми-
нистерства спорта и туризма Республики Бела-
русь при взаимодействии с другими профиль-
ными организациями. 

Важно подчеркнуть, что именно комплекс-
ный подход в стимулировании развития ин-
клюзивного туризма может дать определенный 
положительный результат. Это продиктовано 
как зарубежным опытом, так и результатами 
исследования. Разрыв между значимостью не-
обходимых изменений в ответах респондентов 
незначителен, что подтверждает необходи-
мость их параллельного осуществления. 

Одним из важных аспектов в исследова-
нии данной темы выступает анализ подходов 
к определению термина «инклюзивный ту-
ризм». Автором были изучены зарубежные 
и отечественные исследования в данной об-
ласти, в результате чего было предложено 
определение инклюзивного развития туризма, 
которое учитывает как доступность туристиче-
ских услуг и инфраструктуры для всех людей, 
независимо от наличия у них каких-либо осо-
бых потребностей, так и возможность равно-
го участия в туризме как экономической дея-
тельности. Кроме того, в данном определении 

подчеркивается, что инклюзивный туризм ба-
зируется на использовании подходов универ-
сального дизайна при разработке туристиче-
ских услуг и инфраструктуры. 

Особое внимание в статье уделено эконо-
мическому эффекту инклюзивного туризма в 
разрезе международного рынка туристических 
услуг. По оценкам ряда авторов, инклюзивный 
туризм составляет около 7—8 % мирового турпо-
тока. Одновременно прослеживается тенденция 
роста потенциального спроса на данные услуги, 
что обусловлено, в первую очередь, демографи-
ческими изменениями. Лидерами в области ин-
клюзивного туризма в мире являются Германия, 
Великобритания, Австралия и США. 

Актуальность проведенного автором иссле-
дования обусловлена отсутствием объектив-
ных данных о современном уровне развития 
инклюзивного туризма в Беларуси. До сих пор 
подобные исследования не проводились, в свя-
зи с чем отсутствовала возможность анализи-
ровать сложившуюся ситуацию на туристиче-
ском рынке. 

Анализируя полученные в результате ис-
следования данные, можно сделать следую-
щие основные выводы:

— отмечается довольно высокая степень 
осведомленности респондентов об инклю-
зивном туризме, при этом доминирует сте-

Тематический блок Мероприятия

Правовой

Проанализировать существующую нормативно-правовую базу в сфере туризма с 
точки зрения требований инклюзивности и внести необходимые изменения
Разработать стратегию внедрения инклюзивных подходов в развитие 
туристического комплекса Республики Беларусь
Дополнить Государственную программу развития туризма мероприятиями, 
направленными на стимулирование развития инклюзивного туризма

Социально-
экономический 

Провести исследование потенциального спроса и существующего предложения 
инклюзивных туристических услуг в Беларуси
Разработать финансовые механизмы поддержки бизнеса, заинтересованного в 
развитии инклюзивных подходов и повышении собственной доступности
Создать систему подготовки квалифицированных кадров в туризме, обладающих 
необходимыми компетенциями для работы с целевым сегментом инклюзивного 
туризма (через внедрение дополнительных специализированных предметов в 
программы высшего образования и систему переподготовки кадров)
Расширить возможности трудоустройства в сфере туризма для людей с особыми 
потребностями, в том числе через механизм социального предпринимательства
Стимулировать кооперацию между туристическими организациями, которые 
заинтересованы в развитии инклюзивного туризма

Информационный

Разработать систему сбора объективной информации о степени доступности 
существующих туристических объектов и услуг
Разработать систему информирования туристов о степени доступности 
туристических объектов
Проводить информационные мероприятия, направленные на повышение 
осведомленности об инклюзивном туризме и его целевом сегменте
Распространять информацию об успешных примерах туристических органи-
заций, которые используют в своей работе инклюзивные подходы
Разместить в открытом доступе печатные и электронные материалы о механизмах 
повышения доступности туристической инфраструктуры и услуг
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реотипное восприятие людей с особыми по-
требностями исключительно как людей с 
инвалидностью;

— 70 % респондентов имеют опыт работы с 
пожилыми людьми и родителями с маленьки-
ми детьми, однако можно предположить, что 
представители турбизнеса не рассматривают 
данные категории клиентов как клиентов с 
особыми потребностями;

— наблюдается низкий уровень физиче-
ской доступности туристической инфраструк-
туры, при этом, несмотря на отсутствие необхо-
димой инфраструктурной базы, респонденты 
заинтересованы в работе с целевым сегментом 
инклюзивного туризма;

— отмечается низкая степень готовности ре-
спондентов к изменениям в плане доступности 
туристической инфраструктуры, так как боль-
шинство респондентов не готовы инвестиро-
вать в необходимую адаптацию своих объектов 
и указывают финансовый барьер как основной 
на пути к инклюзивному туризму.

Комплекс мер, предложенный авто-
ром, основан на результатах проведенно-
го исследования и анализ имеющегося 
зарубежного опыта. Он предполагает одно-
временное осуществление мероприятий по 
стимулированию развития инклюзивного 
туризма, что коррелирует с результатами 
исследования. 

В заключение необходимо отметить, что 
проведенное исследование, а также разрабо-
танные автором предложения являются од-
ним из первых шагов на пути к более широко-
му распространению инклюзивного туризма 
в Беларуси. В перспективе необходимы более 
детальный социально-экономический анализ 
потенциального спроса на инклюзивные ту-
ристические услуги, а также оценка возмож-
ностей со стороны туристического предложе-
ния, что позволит глубже проанализировать 
потенциальный экономический эффект от 
развития инклюзивного туризма в Республике 
Беларусь.
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