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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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крестов высотой от 1 до 2 м приплыли по Днепру и Припяти из Киева и обладают чудо-
действенной силой. О древней истории Туровщины свидетельствуют более 50 археологи-
ческих памятников железного века, включая древние селища и городища, курганы и захо-
ронения. У деревни Бечи находится самое крупное в Беларуси городище, имеющее пло-
щадь 9,5 га и окруженное валом длиной свыше 1,4 км. Кроме этого, Туровщина является 
одним из древнейших очагов земледелия восточных славян. История земледелия насчи-
тывает здесь более 4 тыс. лет.

Туров — самый древний город на территории расселения племени дреговичей. Он 
возник в районе наиболее плодородных и удобных для земледелия почв. Раннеславянские 
памятники VI— IX вв., а также многочисленные курганные могильники и селища свиде-
тельствуют о раннем заселении туровской земли (25—30 тыс. лет назад). На Туровщине 
обнаружено 11 селищ с предметами милгородской культуры, а также более 25 городищ 
раннефеодальной эпохи (Знаменка, Бурези, Хильчицы, Вересница, Погост, Семурадцы). 

 В рамках реализации Государственной программы социально-экономического разви-
тия и комплексного использования природных ресурсов Припятского Полесья на 2010—
2015 годы на развитие объектов туристической инфраструктуры планируется направить 
из всех источников финансирования около 243 млрд рублей (в ценах 2010 г.), из которых 
45 % должны составить средства облигационных займов Брестского и Гродненского об-
лисполкомов, 22% — средства республиканского бюджета, 7 % — кредиты банков и дру-
гие источники. 

 Расширение объектов инфраструктуры и сети туристических маршрутов Припятско-
го Полесья должны стать рычагом механизма активизации развития региона, что позволит 
создать новые рабочие места и значительно повысит вклад сферы туризма в региональ-
ный бюджет, одновременно увеличив доходы местного населения. 

Для туристического сектора национального парка «Припятский» в настоящее время 
характерен в основном кратковременный туризм — среднее время пребывания всех посе-
тителей (туристы и экскурсанты) 1—2 дня, туристов — 2—3 дня. Данные свидетельству-
ют о необходимости пересмотра программ обслуживания туристов в сторону увеличения 
их продолжительности с целью получения больших доходов от каждого туриста и повы-
шения заполняемости объектов туркомплекса. Такая стратегия должна стать приоритет-
ной, так как на туристическом рынке удаленные от центров спроса туристические объек-
ты, как правило, стремятся к реализации многодневных туров (от 5 дней), что обеспечи-
вает их конкурентоспособность. Учитывая периферийность географического положения 
парка, необходимо стремиться к увеличению средней продолжительности пребывания ту-
ристов в парке до 5—6 дней. Естественно, что для увеличения продолжительности про-
граммы отдыха требуется расширение ассортимента туристических услуг: разработка эко-
логических программ, устройство мест для пикников, обустройство экологических троп и 
площадок для наблюдения и фотографирования растений, водоплавающих птиц и других 
объектов экологического туризма. 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Полещук Н. И., Чудиловский Е. Н., Белорусский государственный университет

Беларусь в 2008 г. посетило 5 262 000 человек, из которых только 91 587 «чистых» ту-
ристов. В туристической индустрии республики занято около 5 % экономически активно-
го населения, тогда как в Европе на 100 рабочих мест приходится 10—15 занятых в ней. 
На долю Беларуси приходится не более 0,0001 % мирового туристического потока, а доля 
туризма в ВВП страны ничтожна мала — 0,084 %. На четырех выезжающих из страны ту-
ристов приходится лишь один въездной турист. 

Беларусь, обладая хорошими ресурсами и возможностями для развития туризма, тем 
не менее не может выдерживать конкуренцию с зарубежными странами по ряду причин. 
Одной из таких причин является отсутствие или слабое позиционирование объектов куль-
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