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Внедрение упомянутых механизмов финансирования позволит повысить финансовую 
автономию национальных парков, сократить стоимость финансовых ресурсов и генери-
ровать регулярные денежные средства, выделяемые непосредственно на природоохран-
ную деятельность.

РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В БЕЛАРУСИ

Назарова С. Ф., Международный университет «МИТСО»

Туризм сейчас является одним из самых динамичных секторов экономики. Туризм 
уже давно рассматривается как одна из наиболее доходных и интенсивно развивающихся 
отраслей мирового хозяйства. Об этом свидетельствует тот факт, что на долю туризма при-
ходится около 10% мирового валового национального продукта. Развитие туризма играет 
важную роль в решении социальных проблем. 

У Беларуси имеется богатый и уникальный природный и культурно-исторический по-
тенциал для туристического бизнеса. В настоящее время в Беларуси развиваются различ-
ные виды туризма: экологический и курортно-санаторный, спортивно-оздоровительный и 
промысловый. В стране насчитывается более 15 тыс. объектов, имеющих архитектурную, 
историческую, культурную значимость, памятных мест, связанных с жизнью и деятельно-
стью знаменитых людей. Действует 978 экскурсионных маршрутов и туров по республи-
ке, более 300 маршрутов с активным способом передвижения.

В Республике Беларусь в последние годы произошли значительные позитивные пе-
ремены в области туристической инфраструктуры. Возросло число новых комфорта-
бельных гостиничных комплексов. Ведется большая работа по реконструкции и обнов-
лению существующего гостиничного фонда республики, по приведению его к общепри-
знанным мировым стандартам. Разработана и утверждена постановлением Совета мини-
стров № 373 от 24 марта 2011 г. Государственная программа развития туризма в Белару-
си на 2011—2015 годы. Согласно программе, экспорт туристических услуг к 2015 г. дол-
жен вырасти в 3,5 раза.

В Беларуси функционирует около 783 туристических организаций, но, к сожале-
нию, их деятельность в основном сосредоточена на выездном туризме. В 2010 г. числен-
ность туристов, организованно выезжавших из Республики Беларусь за рубеж, состави-
ла 414,7 тыс. человек и увеличилась по сравнению с 2009 г. на 31,1%. Численность орга-
низованных туристов, посетивших Республику Беларусь в 2010 г., по сравнению с 2009 г. 
увеличилась на 25,8 % и составила 120,1 тыс. человек. Из стран СНГ в 2010 г. прибыло в 
республику 83,4 тыс. человек, что на 39,3 % больше, чем в 2009 г. Лидирующие позиции 
среди стран Содружества по организованным туристам сохранились за Россией и Украи-
ной. Среди других стран мира лидерами по числу посещений республики являлись: Гер-
мания, Италия, Латвия, Литва, Польша, Соединенное Королевство, Турция. Количество 
иностранных туристов, посетивших Беларусь в 2011 г., не уменьшилось в связи с пробле-
мами в экономике. Об этом заявил заместитель Министра спорта и туризма Беларуси Чес-
лав Шульга 12 августа на видеобрифинге, организованном Национальным пресс-центром. 
Наоборот, по его словам, в этом году количество иностранных туристов возросло на 32 % 
по сравнению с таким же периодом 2010 г.

 Сегодня в Республике Беларусь создана и функционирует определенная база для об-
служивания въездного туризма, которая в достаточной степени развита, но требует боль-
ших затрат на ее обновление и совершенствование. 

Агротуризм — одно из модных и быстро развивающихся направлений в современ-
ном туризме. Получивший признание общественности в большинстве европейских стран 
во второй половине прошлого столетия в Беларуси этот вид отдыха находится на началь-
ной стадии развития. 

В целях развития агроэкотуризма в Беларуси Налоговым кодексом предусматривает-
ся льготное налогообложение при осуществлении деятельности по оказанию услуг в сфе-
ре агроэкотуризма. Согласно кодексу физические лица, проживающие в сельской местно-
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сти, малых городских населенных пунктах и ведущие личное подсобное хозяйство и кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, оказывающие услуги в сфере агроэкотуризма, уплачи-
вают сбор в размере одной базовой величины в год. Немаловажным является и то, что аг-
ротуризм способен создать рабочие места в деревнях и воспрепятствовать оттоку местно-
го населения в города, развить инфраструктуру деревень и укрепить социальные контак-
ты, используя возможность культурного обмена.

Большие перспективы в Беларуси имеет развитие экологического туризма, связанного 
с посещением туристами уголков нетронутой природы. Развитие делового туризма, ори-
ентированного на обслуживание специалистов, бизнесменов, приезжающих в страну с де-
ловыми целями, является одним из наиболее рентабельных видов туризма. Кроме получе-
ния доходов, он способствует развитию взаимовыгодных экономических связей Белару-
си. В целях развития оздоровительного туризма возможно использование инфраструкту-
ры действующих белорусских курортов (Нарочь, Ждановичи, Новоельня, Ушачи и др.). 

Создание единой информационной сети, телевизионных программ по туристической 
тематике, увеличение выпуска рекламно-информационных материалов о туристических 
возможностях страны, строительство и модернизация комплекса гостиниц и баз отдыха, 
повышение туристического обслуживания до уровня международных стандартов — вот 
те задачи, решение которых будет способствовать развитию туристического комплекса Бе-
ларуси.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРИПЯТСКОГО ПОЛЕСЬЯ
КАК ФАКТОР АКТИВИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Полещук Н. И., Белорусский государственный университет

Территория Припятского Полесья — это территория трех районов Брестской (Пин-
ский, Столинский и Лунинецкий) и четырех районов Гомельской областей (Житкович-
ский, Петриковский, Мозырский и Наровлянский). По особенностям климата, рельефа, 
состава и структуры земель, почвенного покрова, гидрографической сети, транспорт-
ной инфраструктуры, системы расселения и обеспеченности трудовыми ресурсами При-
пятское Полесье существенно отличается от остальной территории страны. Природно-
ландшафтный комплекс Припятского Полесья является уникальным и включает в себя 
крупнейший в Европе лесоболотный комплекс и пойменные экосистемы реки Припять. 
Сохранившиеся в близком к естественному состоянию природные лесные, водные и 
водно-болотные экосистемы обладают рекреационно-туристическим потенциалом и раз-
витие туризма является одним из важнейших направлений активизации экономического 
развития Припятского Полесья. 

Центральное положение в туристическом потенциале Припятского Полесья занимает 
национальный парк «Припятский», с имеющимся у него природным потенциалом, кото-
рый выступает полюсом притяжения основных инвестиционных ресурсов развития тури-
стического комплекса региона. Национальный парк «Припятский» преобразован из одно-
именного гидрологического заповедника в 1996 г. на площади 83,7 тыс. га (расположен в 
Житковичском, Лельчицком и Петриковском районах Гомельской области) в целях сохра-
нения в естественном состоянии уникальных ландшафтов и изучения изменений в при-
родных комплексах в связи с осушением земель Полесской низменности. 

Туристическим центром национального парка является основанный в 980 г. город Ту-
ров — столица древнего княжества. В Турове располагается комплекс археологических 
памятников IX—XIII вв. (замчище, курган, селище), Туровский историко-краеведческий 
музей, памятное место разрушенного (возможно, землетрясением) величественного ка-
менного храма ХII в.; мемориальный памятник в честь К. Туровского — известного про-
светителя XII в., оставившего Беларуси духовное наследие. Значительную экзотичность 
и познавательную ценность имеют уникальные каменные туровские кресты XII в., выяв-
ленные в Турове и соседних деревнях (Погост, Переров, Хлупин, Вересница, Сторожев-
цы) — предметы поклонения христиан. Согласно легенде, свыше 10 массивных каменных 
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