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ТУРИСТСКИЙ ПРОДУКТ БЕЛАРУСИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ:
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Сороко П. О., Белорусский государственный университет

Политика по продвижению национального туристского продукта на рынках стран 
дальнего зарубежья, проводимая белорусским правительством в 1990-е — 2000-е гг., не 
дала ожидаемых результатов. В то же время динамично увеличивался поток в страну 
туристов из России. Так, в 2011 г. россияне составили 70 % из 120 тыс. организованных 
иностранных туристов в Беларуси.

На перспективность российского рынка для Беларуси, как туристской дестинации, 
указывает широкий спектр факторов геополитического, исторического, экономическо-
го, социального и культурного характера:

— привлекательный и известный среди большинства жителей России имидж Беларуси; 
— большая протяженность и прозрачность белорусско-российской границы; 
— сложившиеся на протяжении веков исторические связи между белорусами и 

россиянами;
— наличие на территории Беларуси большого числа мест и памятников, связанных 

с событиями российской истории, судьбами известных россиян;
— общее политическое, экономическое и культурное пространство, формирующе-

еся в рамках Союзного государства, Единого экономического пространства и Таможен-
ного союза; 

— большая численность российского населения, проживающего на сравнительно 
небольшом удалении от Беларуси, включая жителей Москвы и Санкт-Петербурга;

— наличие значительной белорусской диаспоры в России и русской диаспоры в Бе-
ларуси; 

— сходство менталитетов двух восточнославянских народов, значительно упроща-
ющее общение между российскими туристами и принимающими их белорусами;

— отсутствие лингвистического барьера; 
— рост доходов российских граждан в 2000-е гг.; 
— тесное и усиливающее сотрудничество между российскими и белорусскими ту-

ристскими компаниями; 
— растущий поток инвестиции российских предпринимателей в туристскую инду-

стрию Беларуси; 
— доступность российского рынка для широкого диапазона средств белорусско-

го маркетинга. 
Исследование отзывов российских туристов, посетивших Беларусь, проведенное в 

сети Интернет и периодической печати, позволило выявить следующие факторы при-
влекательности нашей страны, ее туристского продукта:

— безопасность и комфортность отдыха в Беларуси;
— хорошее состояние белорусских дорог;
— красоту природных ландшафтов;
— чистоту и ухоженность городов Беларуси;
— дружелюбие и гостеприимство белорусов;
— невысокие цены на услуги и белорусские товары;
— привлекательную и знакомую для россиян белорусскую кухню.
Для Беларуси привлекательность российского рынка туристов также связана с воз-

можностью включить в программы максимальное количество объектов туризма и ту-
ристкой инфраструктуры, в том числе тех, которые не будут пользоваться заметным 
спросом среди туристов из стран дальнего зарубежья. 
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Наиболее перспективными видами и формами туризма и отдыха для россиян в Бе-
ларуси являются 

— оздоровление в санаторно-курортных учреждениях;
— отдых в национальных парках и сельских усадьбах, рыбалка и охота; 
— туры выходного дня по центрам и объектам познавательного туризма;
— посещение транзитными российскими туристами центров и объектов туризма 

Беларуси, расположенных вдоль автомагистралей;
— деловые поездки в Беларусь российских бизнесменов;
— поездки с целью игры в казино;
— трансграничные поездки жителей соседних с Беларусью областей России, в том 

числе в целях шопинга;
— участие в культурных и спортивных событиях;
— ностальгические путешествия россиян. 
Указанные виды и формы туризма позволяют выделить следующие перспективные 

целевые сегменты российских туристов для Беларуси, как туристской дестинации:
— жители Москвы и Санкт-Петербурга;
— население, проживающее по периметру белорусско-российской границы;
— российские школьники, путешествующие во время каникул и праздников;
— россияне, имеющие родственников и друзей в Беларуси;
— российские транзитные туристы;
— автотуристы, путешествующие семьями или компаниями по нашей стране;
— корпоративные туристы, представляющие различные российские предприятия, 

учреждения и организации.
Приведенные выше факты свидетельствуют о том, что туристский продукт Бела-

руси является привлекательным для российских туристов и поэтому должен активнее 
продвигаться на российском рынке.

ШКОЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА БЕЛАРУСИ

Федорцова Т. А., Белорусский государственный университет

В свете современных тенденций быстрого развития познавательного туризма в 
мире для нашей страны ориентация на его развитие (как одного из основных видов 
туризма) может стать одной из возможностей повышения конкурентоспособности ту-
ристского продукта и туристского комплекса. 

Одним из основных перспективных направлений развития познавательного туризма яв-
ляются школьные экскурсии. Постараемся глубже проанализировать этот вопрос. В настоя-
щее время развитие внутреннего туризма, важной составляющей которого является позна-
вательный туризм, в нашей стране тормозится целым рядом причин, одной среди которых, 
и не последней по значимости, является отсутствие моды на экскурсии. Это стало резуль-
татом невостребованности экскурсий в первые постсоветские годы, что было обусловлено 
политическими и экономическими причинами, отсутствием в этот период государственной 
идеологии. В результате было потеряно целое поколение потребителей этого вида турист-
ского продукта, который в советское время был основным в Беларуси и выступал главным 
направлением ее всесоюзной специализации. Эту ситуацию можно и нужно попытаться ис-
править путем целенаправленной работы по развитию школьных экскурсий.

Во-первых, через эту группу экскурсий возможно постепенно реально вернуть моду 
на экскурсии у жителей Беларуси. Школьники и сегодня являются основным сегментом 
внутреннего рынка экскурсионных услуг. Но экскурсии, которые предлагаются школь-




