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К конкурентоспособным преимуществам действия HR-инструментов в ком-
пании «Джапан Тобакко Интернэшнл ЭсЭндДи» относятся — лояльность со-
искателей и сотрудников компании, мотивация сотрудников на достижение 
поставленных бизнес-целей, понимание и принятие сотрудниками миссии 
компании. 

Ввиду изменяющейся ситуации на рынке труда, работодатель должен сосре-
доточить внимание на удержании перспективных сотрудников, для этого необ-
ходима профессиональная работа HR-специалистов. 

Помимо обучения и развития кадров внутри компании «Джапан Тобакко Ин-
тернэшнл ЭсЭндДи» сегодня активно работает со студентами — как будущими 
участниками рынка труда. Участие в обучение студентов также является одним 
из перспективных инструментов деятельности HR специалистов.

Принимая во внимание тот факт, что сотрудники являются наиболее цен-
ным ресурсом компании — успех предприятия может быть достигнут толь-
ко при готовности сотрудника принимать в этом участие. Вместе с постоянно 
изменяющимися ожиданиями сотрудников, их требованиями к условиям сво-
ей профессиональной деятельности, должны совершенствоваться инструменты 
HR-менеджмента.

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ
ЭКОТУРИСТСКИХ ПРИБЫТИЙ В ГПУ НП «ПРИПЯТСКИЙ»

Мозговая О. С., Белорусский государственный университет

Государственное природоохранное учреждение «Национальный парк «При-
пятский» является многофункциональным учреждением с многоотраслевой де-
ятельностью. Основные задачи национального парка предусматривают: сохра-
нение природного комплекса, организация экологического образования, просве-
щения и воспитания населения, разработка и внедрение в практику научных ме-
тодов охраны природы и рациональногоприродопользования. 

Богатое природное наследие НП «Припятский», расположенного в центре за-
болоченной Полесской низменности, которую иногда называют «легкими» Евро-
пы, привлекает экотуристов, интерес которых основан на наблюдениях видов жи-
вотных в дикой природе. По мнению западных туроператоров, НП «Припятский» 
является уголком европейской природы, которому нет аналогов в мире. 

Анализируя экотуристские прибытия в ГПУ НП «Припятский» (за период с 
2005 по 2011 гг. необходимо отметить положительную динамику роста. В струк-
туре туристских прибытий основную долю занимают внутренние экотуристы 
(78,5 % в 2011 г.). 

Иностранные экотуристы приезжают в НП «Припятский» из 35 стран мира. 
Начиная с 2005 г. количество иностранных экотуристов, посетивших НП «При-
пятский», выросло в 6,8 раз и составило 2011 г. 1124 человека. Удельный вес за-
рубежных экотуристов в структуре прибытий вырос с 8,4 % (в 2005 г.) до 21,5 % 
в 2011 г. Более половины (55,8 %) иностранных экотуристов, посетивших наци-
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ональный парк в 2011 г., составляли туристы из приграничных стран (России, 
Украины, Польши, Литвы, Латвии). Среди них безусловными лидерами, на про-
тяжении всего исследуемого периода, остаются экотуристы из России (85,5 % 
в 2011 г.). Такая ситуация объясняется близостью двух стран, обеспечивая ин-
формированность россиян о содержании предложения НП «Припятский», а так-
же политических, экономических, социальных и культурных изменениях в на-
шей стране. Отсутствие языкового барьера также способствует более быстрому 
и детальному изучению предложения различных сегментов туристского рын-
ка Беларуси.

Росту популярности НП «Припятский», как туристской дестинации, среди 
отечественных и зарубежных экотуристов в 2010—2011 гг., способствовало не 
только наличие богатого природного и историко-культурного потенциала, раз-
витой инфраструктуры, но и постоянно расширяющийся спектр предоставля-
емых услуг. Кроме того, в национальном парке проводится большая работа по 
обеспечению качества экотуров и гарантированному наблюдению видов: выяв-
лению мест обитания и концентрации диких животных, картирование поселе-
ний. Разработаны графики заезда групп экотуристов по направлениям: орни-
тологическим, ботаническим и, соответствующие им программы туров — пя-
тидневные, семидневные, десятидневные. Экотуристам предоставляется про-
грамма тура, рекламные проспекты по состоянию популяций и экологии ред-
ких видов. Для наблюдений используются водные, пешеходные, автомобильные 
маршруты, вышки с возможностями фотосъемки объектов дикой природы. От-
дел туризма НП «Припятский» дополнительно может оказывать визовую под-
держку, услуги трансфера в аэропорт, обеспечивает профессиональным гидом-
переводчиком, организует дорожные ланчи. Также, необходимо отметить, что 
экотуристский продукт национального парка «Припятский» заинтересовал за-
падных туроператоров (Девид Кент, туристская компания «GGW», Великобри-
тания), что способствовало активизации экотуристского потока из Великобри-
тании, Италии, Германии, Нидерландов, Бельгии, Франции и других стран. Не-
обходимо отметить, что дальнейшее развитие туристской деятельности в ГПУ 
«Национальный парк "Припятский"», имеет очень важное значение в экономи-
ческом, социально-культурном плане, способствует формированию у зарубеж-
ных экотуристов, посещающих НП «Припятский», положительного имиджа 
Республики Беларусь.

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТУРИЗМОМ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Павлович М. В., Зайцев В. М., Белорусский государственный университет

Туризм в настоящее время — это действительно массовое явление. Интен-
сивное развитие туристской отрасли превратило ее в прибыльную индустрию 
производства многообразных услуг для удовлетворения потребностей людей в 
комфорте, безопасности, деловых отношениях и отдыхе.


