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СЕКЦИЯ
«ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО
ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Боровко М. В., Белорусский государственный университет

Международная техническая помощь в сфере туризма предоставляется Республике 
Беларусь иностранными государствами и международными организациями (донорами) 
в виде безвозмездно выделяемых финансовых средств в соответствии, и, не противоре-
ча долгосрочным целям развития самих доноров. За счет средств МТП оплачиваются 
услуги консультантов, экспертные оценки и заключения, обучение специалистов, раз-
работка бизнес-планов, реализация пилотных проектов в сфере туризма. 

ЕС и США являются крупнейшими донорами МТП, направленной на создание про-
дукции устойчивого туризма в Беларуси, т.е. продукции, которая существует в согласии 
с местной средой, обществом, культурой. В этой связи приоритетными для финансиро-
вания за счет средств МТП являются проекты в сфере сельского и экологического ту-
ризма, так как успех в реализации их турпродуктов приводит к устойчивому развитию 
местных территорий посредством:

— сокращения уровня бедности через повышение уровня занятости среди наибо-
лее уязвимого к экономическим кризисам сельского населения; новые рабочие места 
создаются без учета гендерной, расовой, религиозной принадлежности; уменьшается 
отток сельского населения в города, тем самым снижается уровень урбанизации и коли-
чество вызванных ею социальных проблем;

— способствования уменьшению негативного воздействие на окружающую сре-
ду через введение специальных правил поведения туристов и использования ими при-
родных ресурсов;

— сохранения культурного наследия и возрождения традиций, на основе которых 
формируется привлекающий современного туриста турпродукт «с изюминкой».

Следует отметить, что МТП на развитие сельского и экологического туризма в Ре-
спублике Беларусь выделяется донорами через ведущие общественные объединения 
в этой области — БОО «Отдых в деревне», АПБ, а также через организации системы 
ООН — ПРООН, ГЭФ, ЮНФПА, которые способны обеспечить освоение выделенных 
средств по международным правилам и процедурам. 

Рассчитать точную сумму финансирования сферы туризма через МТП не представ-
ляется возможным из-за отсутствия единой системы сбора и учета статистических дан-
ных о выделенных и фактически затраченных расходах по проектам.

Для выявления проблем реализации проектов МТП в сфере агроэкотуриз-
ма автором были проанализированы достигнутые и промежуточные результаты 
трех многокомпонентных проектов, реализуемых ПРООН с суммой финансирова-
ния более 1 млн дол. США: проект ЕС/ПРООН «Устойчивое развитие на местном 
уровне»; проект ЕС/ПРООН «Содействие развитию всеобъемлющей структуры 
международного сотрудничества в области охраны окружающей среды в Респу-
блике Беларусь»; проект USAID/ПРООН «Местное предпринимательство и эконо-
мическое развитие».

Помимо проблем со сбором статистических данных выявлен ряд других барьеров 
и препятствий, которые существенно влияют не только на процесс достижения, но и на 
устойчивость результатов проектов МТП после их завершения.
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Во-первых, это недостаточное количество высоко квалифицированных националь-
ных экспертов и экспертов-тренеров по сравнению с международными в узких обла-
стях реализации проектов МТП в сфере туризма — зеленый туризм, воздействие изме-
нения климата на развитие агроэкотуризма, стратегическое планирование агроэкоту-
ризма, оценка воздействия туристской деятельности на окружающую среду, продвиже-
ние туристских кластеров на рынки других стран, устойчивое развитие агроэкотурист-
ского бизнеса, толкование правовых норм и правил ведения агроэкотуристского бизне-
са. Следует отметить наличие сильной экспертной базы в области биоразнообразия и 
создания (картографирования) зеленых маршрутов в Беларуси. 

Во-вторых, это «искусственное» сокращение сроков реализации проектов из-за 
длительной и сложной процедуры их регистрации как через Министерство экономи-
ки Республики Беларусь (от 6 месяцев до года), так и через Департамент гуманитарной 
помощи (более месяца). 

В-третьих, отсутствие мониторинга и контроля за устойчивостью достигнутых ре-
зультатов после завершения проектов. Проведение мониторинга требует поиска допол-
нительного финансирования, в чем не заинтересованы ни доноры, ни исполнители про-
екта, ни национальные координирующие агентства (госструктуры). В целом, монито-
ринг результатов могут и должна взять на себя национальная сторона.

В-четвертых, отсутствие у национальных экспертов, коммерческих компаний и го-
сударственных учреждений образования и культуры (например, ВУЗов) опыта участия 
в процедурах закупок услуг и товаров по международным правилам и процедурам в 
рамках проектов МТП. В результате, количество времени, затрачиваемое на наем и за-
ключение контрактов с экспертами и компаниями в процессе реализации проектов за-
частую превышает срок реализации поставленных перед ними задач.

В-пятых, низкий уровень осведомленности местного населения о возможностях 
участия в проектах МТП. Это, в свою очередь, обусловлено низким уровнем инфор-
мированности населения в регионах в возможностях МТП, а также недостаточно вы-
соким уровнем знания иностранных языков и компьютерной грамотности для понима-
ния и поиска сведений о донорах и проектах МТП. Частично устранить проблему мож-
но посредством проведения специального информирования сотрудников органов мест-
ной власти и активной местной общественности о программах МТП, осуществляемых 
на территории Беларуси. 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ КЛАСТЕРЫ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО АГРОТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА БЕЛАРУСИ

Боярчук Т. Н., Гродненский государственный университет имени Янки Купалы

Агротуризм Беларуси имеет уже более чем десятилетнюю историю развития и на 
сегодняшний день получил не только широкую популярность среди наших соотече-
ственников, но и у иностранных туристов, стал динамично развивающимся направ-
лением туристического бизнеса. По статистике, в настоящее время в Беларуси заре-
гистрировано более 1900 агроусадеб, предлагающих широкий спектр туристических 
услуг. Тем не менее, необходимо отметить, что агротуристический комплекс Беларуси 
находится на стадии развития и совершенствования своей деятельности, направленной 
на расширение привлекательности туристического продукта. 

В целях развития конкурентоспособного туристского комплекса Беларуси Мини-
стерство спорта и туризма Республики Беларусь совместно с Белорусским обществен-
ным объединением «Отдых в деревне», начиная с 2004 г., реализует ряд международ-
ных и национальных проектов по продвижению агроэкотуризма Беларуси. По мнению 




