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СЕКЦИЯ
«ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО
ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

ПЕРСПЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ

Борисенко-Клепач Н. М., Белорусский государственный университет

Развитие туризма на уровне регионов — одно из актуальных направлений 
современного туризма. Региональная специфика позволяет создавать уникаль-
ные туристические продукты и привлекать туристов. Причем регион не означа-
ет административную единицу, это скорее территория вне официальных границ, 
которая обладает для туриста определенной привлекательностью.

На взгляд автора в Беларуси существует достаточно высокая конкуренция 
между регионами в сфере развития туризма. Довольно часто (за исключени-
ем отдельных территорий) они обладают схожим природным (лесные массивы, 
реки, озера, болота) и историко-культурным наследием (например, связанным с 
Великой Отечественной войной, еврейским наследием и т. п.). Лишь в отдель-
ных районах Беларуси есть значимые с точки туризма объекты, такие как Мир-
ский и Несвижский замки, Беловежская пуща, Браславские озера и т. д. В та-
кой ситуации особое значение приобретает выбор темы регионального туристи-
ческого продукта, которая имеет потенциал, для того, чтобы стать уникальным 
торговым предложением. 

Белорусское Полесье — неповторимый этнографический регион, обладаю-
щий значительным туристическим потенциалом, что позволяет говорить о пер-
спективах развития региональных туристических продуктов на данной террито-
рии. Уже сегодня в рамках ряда туристических проектов идет работа над форми-
рованием таких региональных турпродуктов как «Полесская Амазония», «До-
лина реки Ясельда», «Пинское Полесье».

Особый акцент в формировании региональных турпродуктов в Белорус-
ском Полесье имеет смысл делать на богатом культурном и природном на-
следии. Подчеркнуть богатство и самобытность наследия Белорусского Поле-
сья необходимо с использованием современных подходов в области формиро-
вания турпродукта, таких как интерпретация. Интерпретация подразумевает 
преобразование фактологической информации о том или ином объекте в инте-
ресную для туриста через использование различных приемов, одним из кото-
рых выступает модель «Колеса впечатлений», которая говорит о том, что тур-
продукт должен затрагивать все чувства туриста, а также обладать развлека-
тельным и образовательным компонентами, быть доступным, позволять убе-
жать от ежедневной рутины и поучаствовать в интересных мероприятиях. Ин-
терпретация — это подход, который позволяет превратить имеющиеся в реги-
оне туристические ресурсы во впечатления, а впечатления — это то, что при-
влекает современных туристов. 
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Автором разработана практическая модель формирования регионального 
туристического продукта, которая применима в том числе для региона Белорус-
ского Полесья и включает в себя следующие основные шаги:

Шаг 1. Стартовая встреча местного сообщества с привлечением экспер-
тов с целью представления местному сообществу перспектив и возможностей, 
которые предоставляет развитие туризма, а также оценки заинтересованности и 
готовности местного сообщества.

Шаг 2. Проведение инвентаризации и первичной оценки ресурсов
региона.

Шаг 3. Дальнейшие встречи с местным сообществом для проведения 
SWOT-анализа (выявление сильных и слабых сторон, а также возможностей и 
угроз для развития туризма в регионе), определения видения (vision) развития 
туризма, генерирования основных концептуальных идей для формирования ре-
гионального турпродукта.

Шаг 4. Проведение обучающих мероприятий для местного сообщества 
в области разработки регионального туристического продукта и развития 
туризма.

Шаг 5. Разработка непосредственной идеи регионального туристическо-
го продукта на основе принципов интерпретации природного и культурного на-
следия, подбор названия и тематики, а также наполнение турпродукта отдель-
ными составляющими (услугами, развлечениями и т. п.). На этом этапе необхо-
димо обратиться к основным принципам интерпретации и концепции «Колеса 
впечатлений». Кроме того, на данном этапе необходимо определить потенциаль-
ную целевую группу — туристов, на которых будет ориентирован будущий ту-
ристический продукт.

Шаг 6. Разработка стратегии развития туризма в регионе на основе сфор-
мированной концепции туристического продукта.

Шаг 7. Продвижение созданного туристического продукта на рынок.
Необходимо подчеркнуть, что в процессе работы над формированием реги-

онального турпродукта большое значение имеет налаживание партнерства всех 
участников. Также внимания требует вопрос совершенствования инфраструкту-
ры, поскольку от нее зависит качество туристического продукта, а также уста-
новка указателей, карт и т.п. для упрощения ориентации туристов на месте. Еще 
одним ключевым фактором успеха является креативный подход в разработке ре-
гионального турпродукта, основанный на принципах интерпретации культурно-
го и природного наследия. Формирование регионального туристического про-
дукта на основе интерпретации природного и культурного наследия является 
перспективным направлением развития туризма в Белорусском Полесье. Осно-
вываясь на инновационных подходах в этой области, можно сформировать кон-
курентоспособный региональный турпродукт, который будет способствовать 
социально-экономическому развитию региона. 


