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К ВОПРОСУ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
В ПРИПЯТСКОМ ПОЛЕСЬЕ

Данильченко А. О., Белорусский государственный университет

Реализация ряда мероприятий, предусмотренных в рамках Национальной програм-
мы развития туризма в Республике Беларусь на 2001—2005 годы, Национальной програм-
мы развития туризма в Республике Беларусь на 2006—2010 годы, а также Государствен-
ной программы развития туризма в Республике Беларусь на 2011—2015 годы позволя-
ет констатировать положительную тенденцию развития туризма в Республике Беларусь, 
а также прогнозировать дальнейшее развитие въездного и внутреннего туризма. Соглас-
но прогнозам к 2015 г. количество туристических прибытий возрастет до 6500 тыс. чело-
век, что приведет к росту выручки от оказания туристических услуг субъектами туристи-
ческой деятельности до 1230,0 млрд рублей и увеличению экспорта туристических услуг 
до 510,0 млн дол. США. 

Главной целью развития туризма является создание благоприятных условий для фор-
мирования эффективного конкурентоспособного туристического рынка. Для ее достиже-
ния важное значение имеет, в том числе и реализация мероприятий, предусмотренных Го-
сударственной программой социально-экономического развития и комплексного развития 
Припятского Полесья на 2010—2015 годы. Так, повышение эффективности использова-
ния во многом уникального природно-ресурсного потенциала региона Припятского По-
лесья, развитие объектов туристической индустрии, повышение качества туристических 
и сопутствующих услуг делает возможным создание конкурентоспособных туров и тури-
стических маршрутов. Используя природно-ресурсный потенциал Припятского Полесья, 
обеспечивая устойчивое социально-экономическое развитие данного региона, создаются 
возможности для развития культурно-познавательного, оздоровительного, агроэкологиче-
ского, трансграничного и спортивного туризма.

В рамках Государственной программы развития туризма на 2011— 2015 годы для раз-
вития Припятского Полесья было предусмотрено выделить 70 млн рублей из республи-
канского бюджета на разработку Министерством спорта и туризма в 2011 г. водных ту-
ристических маршрутов «Пинск—Кожан-Городок—Туров—Петриков—Мозырь», «Сто-
лин—Давид-Городок—Туров—Петриков—Мозырь». Также, на 2011 и 2012 годы было за-
планировано выделить из бюджетных средств 556,0 млн рублей на обеспечение проведе-
ния реставрационных и ремонтных работ Свято-Покровской церкви в г. Петрикове. Кро-
ме того, Государственной программой развития туризма (подпрограмма «Развитие объек-
тов туристической индустрии») предусмотрен ряд мероприятий в 7 районах Припятско-
го Полесья:

— реконструкция зданий под базу отдыха для туристов и групп отдыхающих на р. 
Припять в заказниках республиканского значения «Средняя Припять» и «Лунинский» 
(Лунинецкий район);

— реконструкция здания в заказнике «Лунинский» на озере Белое (Лунинецкий район);
— обеспечение реконструкции развлекательного центра «Спутник» в г. Мозыре;
— строительство пункта питания на автомобильной дороге Р-23, 163-й км, вблизи н.п. 

Березняки (Житковичский район).
Однако на реализацию данных мероприятий отведено менее 1% всей запланирован-

ной суммы расходов Подпрограммы и основное финансирование на их реализацию возло-
жено на инвесторов и организации-исполнители.

В свою очередь, согласно Государственной программе развития Припятского Поле-
сья, на финансирование всех мероприятий, проводимых в данном регионе, запланирова-
но 3787,4 млрд рублей. Запланированные суммы вложений составляют почти десятилет-
ние объемы бюджетов соответствующих районов. Однако для стимулирования развития 
туризма в рамках формирования стратегии социально-экономического развития Припят-
ского Полесья запланировано лишь около 0,45% бюджета данной Программы. Так, в Го-
мельской области предусмотрено 70 мероприятий, общая сумма финансирования — ме-
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нее 11,5 млрд рублей; в Брестской области — 54 мероприятия, общая сумма финансиро-
вания — около 5,7 млрд рублей, что составляет 0,3% и 0,15% совокупного бюджета Про-
граммы соответственно.

Тем не менее, разработка принципов и совершенствование механизмов использова-
ния природных территорий в туризме и рекреационных целях не только для сохранения, 
но и улучшения состояния природного и культурного наследия, требует значительных 
объемов финансирования. 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ В УПРАВЛЕНИИ
ПРЕДПРИЯТИЕМ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА

Дурович А. П., Международный университет «МИТСО»

Анализ существующих организационных структур управления предприятиями го-
стиничного бизнеса Республики Беларусь свидетельствует, что реализация ими логи-
стических функций ограничивается управлением потоками заказов, работой с каналами 
сбыта и продвижения услуг на рынке, организацией пополнения и обновления материально-
технической базы (служба материально-технического снабжения, склад) и снабжением про-
изводства (продовольственный склад) ресторана. Отсутствие согласованности в действи-
ях служб, реализующих логистические функции и несистемность в их использовании, со-
вершенствование отдельной логистической функции не позволяют обеспечить адекватное 
управление сервисными, финансовыми и информационными потоками в гостинице. 

С целью взаимодействия всех логистических функций и подразделений гостиницы 
для достижения оптимального результата. выделены четыре основные логистические 
функции предприятия гостиничного бизнеса: управление процедурами бронирования и 
продвижения гостиничных услуг; сбор, обработка, хранение и распределение логистиче-
ской информации; управление производственными мощностями гостиничного предприя-
тия; генерирование выходных форм и отчетов.

Логистическая деятельность в рамках управления процедурами продвижения и бро-
нирования гостиничных услуг подразумевает непосредственное взаимодействие гости-
ничного предприятия с потребителями в процессе продвижения услуг на рынок и форми-
рования заказов, осуществление оптимизации имеющихся ресурсов в процессе использо-
вания средств продвижения услуг гостиницы — рекламы, связей с общественностью, сти-
мулирования сбыта и прямого маркетинга. Для этого целесообразно использовать следу-
ющие логистические функции: 

— выбор коммуникационных каналов бронирования гостиничных услуг (факс, теле-
фон, интернет, электронная почта, прямые заказы);

— оптимизация системы обработки и учета документооборота по бронированию го-
стиничных услуг;

— оптимизации числа посредников (звеньев) в цепи сбыта услуг;
— организация движения ресурсных потоков для воздействия на клиентов средства-

ми прямого маркетинга;
— определение узловых точек воздействия внутригостиничной рекламы на потреби-

телей услуг;
— оптимизация движения информационных потоков в рекламной и выставочной де-

ятельности;
— разработка политики и схем финансового стимулирования посредников (скидки с 

базового тарифа, комиссионные, премиальные);
— разработка финансовых схем и контроль за движением денежных потоков, связан-

ных с оплатой услуг.
Управление логистическими процессами в рамках процедуры сбора, обработки, ана-

лиза, хранения и распределения логистической информации предполагает реализацию та-
ких функций, как: 

— выбор каналов сбора маркетинговой информации;
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