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Промышленность в ГПУ «НП «Припятский» развивается на базе ЭЛОХ «Ляско-
вичи», где функционирует деревоперерабатывающий комплекс «Лясковичи», который 
имеет законченный цикл производства: начиная от вырубки леса, до упаковки паркета. 
Сфера услуг представлена услугами проживания, питания, экскурсионными услугами, 
организация пикника, услуги автотранспорта, услуги егеря, платное любительское ры-
боловство, речная прогулка на теплоходе, фотосафари, информационно-туристические 
услуги, услуги проката и др. Объем платных услуг населению (в сопоставимых ценах) 
в 2011 г. составил 2407,0 млн руб., что в 12 раз превышает объем платных услуг населе-
нию, оказываемых в 2005 г. Объем производства промышленной продукции (в сопоста-
вимых ценах) в 2011 г. составил 143,2 млн руб., что в 23 раза превышает объем произ-
водства промышленной продукции в 2005 г. Среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового харак-
тера) в 2011 г. составляла 403 человека. 

Объекты социальной туристической инфраструктуры представлены гостиницами, 
предприятиями питания, музеем, культурно-зрелищными организациями и мероприя-
тиями, позволяющими разнообразить досуг туристов во время путешествия. Гостинич-
ная инфраструктура и дополнительные услуги, предлагаемые средствами размещения, 
представлены в таблице.

Кроме того, в городе Туров также размещены предприятия, обслуживающие тури-
стов, посещающих национальный парк «Припятский»: предприятия бытового обслу-
живания, досугово-развлекательные и спортивные учреждения и устройства, объекты 
размещения туристов.

Таким образом, ГПУ «Национальный парк «Припятский» является субъектом хо-
зяйствования, функционирующим в нескольких направлениях: производственная дея-
тельность, предоставление услуг, некоммерческая деятельность. Вследствие специфи-
ки некоторых видов деятельности, ГПУ «Национальный парк «Припятский» работа-
ет в условиях, обусловленных многими ограничениями в природоохранном законода-
тельстве Республики Беларусь. Росту популярности национального парка как туристи-
ческой дестинации, которая активно развивается, способствует богатый природный и 
историко-культурный потенциал, выгодное географическое положение, благоприятный 
климат, наличие развитой инфраструктуры, а также постоянно расширяющийся спектр 
предоставляемых услуг.

ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРИСТИЧЕСКОМ РЫНКЕ

Полещук Н. И., Белорусский государственный университет 

Современное состояние сферы международного туризма в Республике Беларусь 
свидетельствует о том, что она еще не занимает такого положения в экономике, как в 
развитых странах. Несмотря на имеющийся туристический потенциал, выгодное гео-
политическое положение, наличие богатого природного и культурного наследия, респу-
блика занимает весьма скромное место на мировом туристическом рынке и существен-
но отстает от соседних государств.

Необходимо особо подчеркнуть, что основной причиной отставания Беларуси в об-
ласти международного туризма является не низкое качество туристических ресурсов, 
а их неэффективное использование. Также препятствуют развитию туризма в стране 
отсутствие рекламно-информационного обеспечения, недостаточное развитие тури-
стической инфраструктуры, невысокие стандарты качества туристического обслужива-
ния в отдельных городах и регионах, несовершенство информационно-статистической 
базы — все это существенно ограничивает возможности анализа современного состо-
яния туристического комплекса и выработки практических рекомендаций по повыше-
нию эффективности его функционирования и развития.
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В настоящее время относительно высокая стоимость въездной визы и длительные 
процедуры, связанные с пограничными формальностями, оказывают негативное влия-
ние на возможности использования имеющихся конкурентных преимуществ туристи-
ческого потенциала. Паритетный принцип установления величины консульского сбора 
за выдачу въездной визы в условиях низкой туристической привлекательности Белару-
си на международной арене не стимулирует расширение въездных потоков.

Геополитическое положение Беларуси в целом является выгодным и характеризует-
ся соседством с европейским рынком, аккумулирующим 58 % мирового спроса на услу-
ги международного туризма; отсутствием ярко-выраженных социально-политических 
конфликтов и природных бедствий внутри страны и на сопредельных территори-
ях. По трансъевропейскому коридору № 2 (Париж — Берлин — Варшава — Брест — 
Минск — Москва) территорию Беларуси ежегодно пересекают около 10 млн чел., в том 
числе 5,5 млн — на автотранспорте и 4,5 млн — по железной дороге, что свидетельству-
ет о значительном потенциале транзитного туризма (до 2,5 млн чел. ежегодно).

Однако существует проблема с объектами придорожного сервиса. Несмотря на то, 
что их количество постоянно увеличивается, уровень развития сети все еще остается 
низким. Около 20 % объектов придорожного сервиса приходится на трассу Брест — 
Москва, причем подавляющая их часть расположена в непосредственной близости от 
Минска, что приводит к неравномерному развитию рынка придорожных услуг в стране.

Кроме того, фактически отсутствует информационно-туристическое оформление 
городов. Зарубежные гости, посещающие Беларусь, в целом получают благоприят-
ное впечатление от республики, но отмечают слабое развитие туристической инфра-
структуры. Так, оставляет желать лучшего система информационно-туристических 
центров, функционирующих в стране. К примеру, при крайне выгодном расположе-
нии информационно-туристического центра города Гродно (200 м от железнодорожно-
го вокзала по одной из интереснейших улиц города — улице Ожешко) посещаемость 
его туристами находится на невысоком уровне. Для привлечения туристов в такие цен-
тры нам кажется целесообразным оформление информационных киосков в местах кон-
центрации туристов (на вокзалах, станциях, в наиболее людных и интересных местах).

Что же касается природных комплексов и историко-культурного наследия Белару-
си, то данные туристические ресурсы по своей ценности, запасам и другим характери-
стикам позволяют разработать диверсифицированный конкурентоспособный туристи-
ческий продукт, включающий различные виды туров для иностранных посетителей: 
экологические, охотничьи, этнические, сельские, фольклорно-этнографические, про-
граммы кратковременного обслуживания транзитных и трансграничных потоков, раз-
личные виды специализированных программ (для любителей балета, спорта, учебно-
образовательные программы для студентов, посещение радиационно-экологического 
заповедника и др.).

Беларусь имеет конкурентные преимущества в потенциале развития экологическо-
го туризма. Отдельные природные комплексы страны (национальные парки «Беловеж-
ская пуща», «Нарочанский», «Браславские озера», Березинский биосферный и Полес-
ский радиационно-экологический заповедники) уникальны и имеют международное 
значение. Соседство с Западной Европой — одним из крупнейших в мире центров фор-
мирования спроса на услуги экотуризма, а также высокая степень сохранности есте-
ственных природных комплексов страны, позволяют рассматривать экотуризм в каче-
стве привлекательного направления развития въездного туризма и связывать с ним рас-
ширение экспорта туристических услуг Беларуси.

В республике имеется более 40 предприятий, выпускающих сувенирную продук-
цию, однако отсутствуют единые технологические цепочки, соединяющие производи-
телей сувенирной продукции, организаторов путешествий и иностранных туристов. 
Сфера сопутствующих туризму услуг (торговля, связь, страховой и банковский секто-
ра, рекламные службы и пр.) представлена лишь в Минске и областных центрах. В сфе-
ре торговли следует отметить отсутствие распространенной в развитых странах систе-
мы «tax-free».
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Качество впечатлений иностранных посетителей во многом определяется уров-
нем квалификации туристических кадров. Следует отметить явный недостаток опы-
та привлечения и приема иностранных туристов, нехватку специалистов, владею-
щих иностранными языками в регионах, недостаточное знание туристических воз-
можностей республики и конъюнктуры зарубежных рынков работниками туристиче-
ских предприятий. В связи с этим, основным центрам подготовки туристических ка-
дров в стране (БГУ, БГЭУ, ИТ БГУФК в Минске, ГрГУ в Гродно, ПГУ в Новополоц-
ке, ПолесГУ в Пинске, БрГУ в Бресте, ВГУ в Витебске) следует уделить внимание со-
вершенствованию своих программ подготовки и переподготовки кадров, а также про-
блемам повышения качества подготовки будущих работников сферы туризма и госте-
приимства.

Также к сдерживающим факторам следует отнести острую проблему нехватки го-
стиниц, особенно в областных и районных центрах. Например, единовременная вме-
стимость гостиниц в польском Августове с населением в 30 тыс. человек превышает 
4 тыс. мест. Для сравнения, гостиницы всей Гродненской области могут вместить лишь 
2,5 тыс. человек. Небольшой чешский городок Глубоко с населением всего в 3,5 тыс. че-
ловек насчитывает 26 гостиниц различного класса, тогда как Полоцк, Слоним, Несвиж 
и другие небольшие, но популярные среди туристов города Беларуси имеют в лучшем 
случае по одной гостинице.

Исходя из анализа факторов, сдерживающих развитие международного туризма в 
Республике Беларусь, можно определить следующие направления повышения между-
народной привлекательности страны:

— совершенствование действующего законодательства, регулирующего деятель-
ность субъектов рынка туристических услуг, а также учитывающего международный 
опыт и рекомендации отраслевых организаций;

— разработка эффективной маркетинговой программы продвижения Республики 
Беларусь на международный рынок туристических услуг для повышения спроса со сто-
роны иностранных туристов путем их надлежащего информирования о туристических 
возможностях страны;

— формирование комплексных программ приема туристов, включая предоставле-
ние полного пакета обслуживания туристов в стране с минимальными для потребите-
ля затратами времени и с максимальным удобством без лишних бюрократических фор-
мальностей, диверсификацию турпродукта, сглаживание сезонных колебаний турпото-
ков с помощью гибкой ценовой политики;

— выработка новых инвестиционных проектов, предполагающих развитие объек-
тов инфраструктуры туризма с привлечением как государственных, так и иностранных 
инвесторов;

— снижение стоимости въездной визы для организованных туристических групп, 
а также максимальное упрощение процедуры ее получения для граждан из развитых 
стран с низкой степенью риска нелегальной миграции;

— создание новых маршрутов для увеличения турпотоков с одновременным сни-
жением стоимости авиаперевозок путем привлечения «low-cost» авиакомпаний, пред-
лагающих низкие цены на авиабилеты регулярных рейсов;

— совершенствование системы страхования иностранных туристов, а также обе-
спечение наиболее оптимальных условий для безопасной реализации национальных 
туристических программ;

— внедрение новых информационных технологий, например, туристических тер-
миналов, при помощи которых иностранные туристы, путешествующие по стране, смо-
гут найти нужную информацию и заказать ту или иную услугу;

— повышение эффективности информационного обеспечения иностранных тури-
стов путем установления информационных центров и киосков на вокзалах, в центре го-
рода, в людных местах, в районе наиболее значимых достопримечательностей;
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— повышение уровня квалификации кадров, знания иностранных языков, а также 
реализация практики организации обучения и переподготовки кадров в сфере туризма 
и гостеприимства с привлечением иностранных специалистов и при помощи стажиро-
вок за рубежом;

— улучшение материально-технической базы гостиниц и санаториев в соответ-
ствии с категорией «цена—качество», строительство небольших бюджетных отелей-
хостелов, а также туристических комплексов на региональном и областном уровнях, от-
вечающих мировым стандартам.

Реализация данных мер позволит интегрироваться в мировые туристско-
информационные сети и повысить качество рекламно-информационного сопровожде-
ния туристического потенциала республики, сформировать благоприятный имидж 
страны и наиболее полно интегрироваться в мировое туристическое сообщество. Субъ-
ектам туристической индустрии, в свою очередь, необходимо принимать шаги по акти-
визации международного сотрудничества с зарубежными коллегами, что позволит по-
высить эффективность деятельности, направленной на продвижение турпродукта за ру-
бежом и будет способствовать созданию благоприятного имиджа Беларуси как туристи-
ческой дестинации.

Таким образом, первоочередным направлением развития международного туриз-
ма в Республике Беларусь является создание эффективной национальной туристиче-
ской политики, которая будет содействовать развитию международного туризма и дея-
тельности отечественных и зарубежных туристических компаний. Предлагаемый пере-
чень мероприятий может стать основной для разработки комплексных национальных и 
региональных программ развития туризма на краткосрочный и среднесрочный перио-
ды, а также базисом для реализации в стране главной цели — формирования цивилизо-
ванного и эффективно функционирующего туристического рынка, способного предло-
жить иностранным туристам качественное, недорогое и безопасное туристическое об-
служивание.

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙНЫХ ФОРМ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В БЕЛАРУСИ

Решетников Д. Г., Белорусский государственный университет

Согласно определению Всемирного союза охраны природы (1996 г.), экологический 
туризм является «видом туризма в относительно нетронутые уголки природы для зна-
комства с живой природой, а также древними и современными памятниками культур-
ного наследия при бережном отношении к окружающей среде». 

В настоящее время на туристском рынке Беларуси представлены различные про-
граммы экотуризма: организованные однодневные природоведческие экскурсии и спе-
циализированные многодневные туры в Березинский биосферный заповедник, нацио-
нальные парки («Беловежская пуща», «Браславские озера», «Нарочанский», «Припят-
ский») и некоторые заказники с показом редких видов животных и растений, а также 
различные категории походов по природным территориям. Динамично развивается сек-
тор агроэкотуризма: согласно данным Национального статистического комитета Респу-
блики Беларусь на 1 января 2012 г. в стране действовало 1,6 тыс. субъектов агроэкоту-
ризма (2006 г. — 34 агроусадьбы).

Инновационным направлением развития белорусского рынка экотуризма является 
организация событийных программ, которые могут адресно привлекать целевые сег-
менты потребителей и одновременно обеспечивать массовую популяризацию идей и 
принципов экотуризма. Следует отметить, что в современных условиях событийный 
маркетинг (Event Marketing) является одним из важнейших инструментов продвижения 
регионального турпродукта зарубежных дестинаций.




