
186

Совершенствованию инфраструктуры региона и развитию внутреннего и въездно-
го туризма будет способствовать реализация Государственной программы социально-
экономического развития и комплексного использования природных ресурсов Припятско-
го Полесья на 2010—2015 годы.

Основной проблемой развития туристической деятельности в исследуемом регионе 
является отсутствие четкой региональной стратегии развития туризма, что делает актуаль-
ным проведение соответствующих научных исследований.

Коллективом кафедры международного туризма факультета международных отноше-
ний БГУ выполнялись темы НИР в рамках международных проектов под эгидой Програм-
мы развития ООН и Глобального экологического фонда: «Разработать стратегию устойчи-
вого развития экологического туризма в Беларуси»; «Анализ факторов развития экологи-
ческого туризма в заказнике «Споровский»; «Разработка концепции устойчивого развития 
экологического туризма в заказнике «Средняя Припять».

В результате реализации указанных проектов: 
— дана комплексная оценка природно-ресурсного потенциала Беларуси в целях его 

использования в экологическом туризме;
— разработаны концептуальные подходы к функциональному обустройству 

природно-рекреационных территорий;
— предложена стратегия устойчивого развития экологического туризма в Беларуси;
— разработаны концепции развития экотуризма в республиканских ландшафтных за-

казниках «Споровский», «Средняя Припять», содержащие механизм включения потенци-
ала местного населения в организацию развития экотуризма.

В настоящее время коллективом кафедры разрабатывается тема НИР «Разработать ре-
комендации по формированию и продвижению конкурентоспособного туристического про-
дукта Белорусского Полесья», в ходе которого предполагается решить следующие задачи:

— изучить международный опыт функционирования индустрии туризма и опреде-
лить возможности его практического использования в Белорусском Полесье;

— выполнить анализ факторов формирования конкурентоспособного туристиче-
ского продукта Белорусского Полесья (природные рекреационные ресурсы, культурно-
исторический потенциал, инфраструктура, нормативно-правовая база, обеспеченность ту-
ристическими кадрами и уровень их квалификации, имидж и информационные ресурсы 
и др.);

— дать оценку современного развития и особенностей территориальной организа-
ции основных видов внутреннего и въездного туризма в Белорусском Полесье;

— разработать практические рекомендации, направленные на формирование и эф-
фективное продвижение конкурентоспособного туристического продукта Белорусского 
Полесья.

Ожидаемый социально-экономический эффект связан с расширением внутренних и 
международных туристических потоков, увеличением объема оказываемых платных услуг, 
созданием новых рабочих мест и повышением доходов и уровня жизни местного населения.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ЕЕ РОЛЬ
В ФОРМИРОВАНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО

ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Боровко М. В., Белорусский государственный университет

Конкурентоспособность туристического комплекса Республики Беларусь во многом 
зависит от вовлеченности страны в проекты международной технической помощи, реали-
зуемые как на территории государства, так и в трансграничных регионах. 

Международная техническая помощь предоставляется стране безвозмездно между-
народными донорами для оказания поддержки в социальных и экономических преобра-
зованиях, охраны окружающей среды, ликвидации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС, развития инфраструктуры, обучения и обмена специалистами, аспиран-
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тами и студентами, передачи опыта и технологий по одобренным проектам. Основны-
ми реципиентами международной технической помощи в Республике Беларусь являются 
ее административно-территориальные единицы в лице уполномоченных государственных 
органов, юридические лица и граждане Республики Беларусь, которые реализуют проек-
ты международной технической помощи. 

Одной из особенностей получения данного вида помощи в Беларуси является на-
личие национального координирующего агентства, которое имеет возможность реали-
зовывать проекты не самостоятельно, а через представительства международных ор-
ганизаций. В первую очередь, это относится к экологическим проектам, финансиро-
вание которых осуществляется в рамках программ трансграничного сотрудничества со 
странами-соседями по Евросоюзу (Литва, Латвия, Польша, Беларусь), а также непосред-
ственно через программы Европейской Комиссии, Всемирного Банка, Глобального эколо-
гического фонда, включая программу малых грантов, Корейского и Шведского агентства 
по международному сотрудничеству (KOICA и SIDA, соответственно), Региональной мис-
сии агентства США по региональному развитию (USAID) и других источников. 

За последнее десятилетие агро- и экотуризм стали одними из наиболее востребован-
ных и быстро развивающихся направлений финансирования в рамках международного 
спонсорства. Наиболее значимым для анализа теории, практики и опыта реализации явля-
ется многоцелевой совместный проект Европейского Союза и программы развития ООН 
«Устойчивое развитие на местном уровне», в рамках которого на создание экотуристиче-
ского потенциала было выделено около 300 тыс. дол. США. 

В рамках указанного проекта был реализован ряд мероприятий, позволивших спло-
тить местное сообщество и местные органы власти для создания экотуристических кла-
стеров — «Зеленых маршрутов», использование которых позволяет более рационально и 
эффективно распределять имеющиеся природные, экономические, социальные и культу-
рологические ресурсы и особенности территории.

Сумма финансирования, выделяемая на разработку теоретической базы для последу-
ющей разработки стратегии развития экотуризма в Беларуси, а также информационных 
материалов для их продвижения, составила около 82 000 дол. США: повышение инфор-
мированности населения о «Зеленых маршрутах» (ЗМ) и целях их формирования (око-
ло 17 000 дол. США); обучение специалистов по разработке ЗМ (около 12 000); проведе-
ние оценки имеющихся ресурсов и выявление потенциала для создания ЗМ (около 4300) 
и подготовка рекомендаций по их открытию и эксплуатации (около 5 000); проведение се-
минаров на тему ЗМ; от идеи до реализации» (около 21 000 дол. США); разработка и об-
устройство ЗМ (около 22 000) и разработка концепции «Зеленых маршрутов», ее адапта-
ция к национальной законодательной базе и местным условиям (около 700 дол. США). 

Реализация проектов международной технической помощи, особенно таких крупных, 
как рассматриваемый (более 1 млн дол. США), позволяет не только привлечь и исполь-
зовать опыт национальных и международных экспертов для обучения заинтересованных 
представителей местного сообщества, но и на практике реализовать их рекомендации от-
носительно обустройства и создания экотуристических объектов и мероприятий, таких 
как экотропы, экомузеи, места отдыха на ЗМ, экофестивали. Как правило, проекты меж-
дународной технической помощи, включая вышеуказанный, предусматривают возможно-
сти для ознакомления с опытом реализации подобных мероприятий за рубежом. Если про-
ект финансируется Евросоюзом, то заинтересованные национальные специалисты, физи-
ческие и юридические лица получают возможности расширить свои знания посредством 
участия в международных конференциях и ознакомиться с системой менеджмента экоту-
ристических объектов в странах ЕС. Мини-гранты, которые выделялись в рамках проек-
та непосредственно для финансирования инициатив физических (владельцев агроусадеб), 
юридических лиц, местных органов управления, позволили создать новые экотуристиче-
ские объекты, как «Музей травника», «Беларуская лялька», «Брама у Налiбокi», «Дере-
венька ремесел», «Путь льна» и укрепить ранее созданные на базе агроусадеб и музеев на-
родного творчества экомузеи «Мир пчел», «Экомузей народных инструментов», выстав-
ку «Палесскай «мамзэлькi» и т.п. 
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В целях развития экотуристических кластеров Республика Беларусь должна актив-
нее принимать участие в разработке и реализации проектов международной технической 
помощи, так как это позволяет соблюдать принципы устойчивого развития территорий с 
учетом интересов местного сообщества, формировать новую нишу на внутреннем тури-
стическом рынке страны, диверсифицировать туристические услуги и привлекать ино-
странных туристов.

ТУРИЗМ В СТРАНАХ СНГ: 20-ЛЕТНИЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ
 

Гайдукевич Л. М., Белорусский государственный университет

Развитие туризма в странах Содружества Независимых Государств за прошедший пе-
риод проходило в условиях реформирования хозяйственного комплекса и выявило ряд об-
щих негативных тенденций: свертывание национальных туристических программ, вывоз 
валютных средств из государств СНГ, слабое развитие внутреннего туризма, отсутствие 
целенаправленной государственной политики по продвижению национального турпро-
дукта, крайне низкое инвестирование в сферу туризма.

Усилия по развитию туристических связей стран Содружества были направлены на 
поиск новых подходов в интеграционной политике. Основой этого процесса явилось опре-
деление задач по формированию единого туристического пространства с учетом истори-
чески сложившейся структуры туризма, туристической политики государств и общей ме-
тодологии развития туризма. Для решения этих проблем и координации туристической 
деятельности в рамках Содружества Решением Совета глав правительств СНГ от 9 сентя-
бря 1994 года был образован Совет по туризму государств-участников. В состав сове-
та вошли 11 государств СНГ: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина. За 
прошедшее время проведено более 15 заседаний Совета, на которых рассмотрен широкий 
круг вопросов, касающихся взаимодействия государств в сфере туризма.

Советом разработаны и рекомендованы органам управления туризмом государств-
участников Соглашения основные принципы сотрудничества, обеспечивающие единство 
методологии и сближения систем статистической отчетности, подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации кадров для нужд туризма, сближения законодательно-
правовой базы. Осуществляются мероприятия по разработке и внедрению межгосудар-
ственных стандартов и систем сертификации в области туризма государств-участников 
СНГ.

Совет по туризму концентрирует усилия на решении следующих ключевых вопросов, 
от которых во многом зависит развитие туризма в государствах Содружества:

— восстановление управляемости туристическим комплексом государств СНГ, разра-
ботка и внедрение адаптированной к международным стандартам нормативно-правовой 
базы, обеспечивающей безопасность и повышение качества обслуживания в туризме;

— формирование здоровой конкурентной среды на рынке туристических услуг, пре-
одоление его раздробленности, привлечение иностранного капитала, формирование госу-
дарственного сектора туризма;

— реформирование туристического комплекса в целях обеспечения его выхода на 
международные рынки, создание конкурентоспособного туристического продукта, разви-
тие въездного туризма, упрощение формальностей, связанных с пограничными и тамо-
женными процедурами;

— активизация сотрудничества со Всемирной туристической организацией.
В декабре 1993 г. в Ашхабаде (Туркменистан) главами правительств стран СНГ было 

подписано Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области туризма, 
направленное на расширение и совершенствование отношений стран СНГ в области меж-
дународного туризма.
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