
В начале 80-х годов в Австрии и Великобритании свыше 20 % на
селения выезжали на отдых летом и зимой, а 10 % отправлялись в пу
тешествия три и более раза в год. Аналогичная картина имела место в 
Германии, Италии, Швейцарии и других развитых странах Европы. 
Туристические поездки стали менее продолжительными, но более 
частыми. Наиболее массовыми в Японии (около 60 % всех отбытий) 
были недолгие путешествия до 8 дней. 

В заключении необходимо также отметить, что в туризме потре
битель стал избирателен в вопросах цены и качества услуг. Накопив 
туристический опыт, он ищет свежих впечатлений и удовольствий. 
Потенциальный турист подвержен влиянию моды, легко меняет свои 
симпатии, предпочтения, интересы, мотивы поведения на рынке. Се
годня любители путешествий не ограничиваются отдыхом на берегу 
теплого моря, а посещают атомные электростанции, покоряют Север
ный полюс, космос. 

В. А. Клицунова 

СОЗДАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ОБРАЗА БЕЛАРУСИ 
КАК НОВОГО ТУРИСТСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

Туризм является одной из самых прибыльных и динамично разви
вающихся отраслей мировой экономики. Географическое положение, 
природно - климатические условия, историческое наследие Беларуси 
создают благоприятные предпосылки для потенциального развития ту
ризма. В настоящий момент Беларусь - «terra incognita» на междуна
родном рынке туристских услуг. В этом есть свои плюсы и минусы. 

Положительным является то, что в настоящий момент может быть 
сформирован практически любой образ Беларуси, как туристского 
направления. Отягчающее обстоятельство - необходимость «продви
жения» этого образа практически с нуля, что требует больших фи
нансовых затрат. Спрос на новые направления в мире туризма чрез
вычайно высок. Как всякий живой организм дестинация проходит 
своеобразный цикл, где есть стадия рождения, роста, зрелости и спа
да. В списке туристских предложений Испанское побережье давно не 
в моде, Флорида и Калифорния - в стадии зрелости. Растет популяр
ность Австралии и Аляски. К новаторским направлениям можно от
нести Антарктиду и неизведанные экологические направления. 

2002 год объявлен ООН Международным годом экотуризма, что 
свидетельствует о популярности и признании социально-экономичес
кого значения этого вида деятельности. Экотуризм способствует сох
ранению природы, созданию рабочих мест, сохранению культуры, 
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привлекает инвестиции, обеспечивает приток иностранной валюты, 
оживляет местные сообщества. 

По оценке экспертов ВТО, экотуризм составляет 20% мирового 
туристского рынка со стоимостью 20 млрд. долл. в год. При этом, ко
личество экотуристов возрастает ежегодно на 30%. Экотуризм из ни-
шевого, узкого сегмента превращается в достаточно массовое направ
ление. 

Канадские ученые утверждают, что оценки по доходам занижены 
в 5-7 раз, по сравнению с реальной ситуацией. Это связано с тем, что 
весь международный туризм составляет всего 9% от общего количес
тва туристов, тогда как 91% приходится на внутренний туризм. В Ка
наде экотуристы составляют четверть рынка внутреннего туризма. 

В данный момент в мире существует острый спрос на все виды ус
тойчивого туризма. Спрос определяет предложение. С точки зрения 
маркетинга у Беларуси идеальный момент для создания нового про
дукта и вывода его на внешний рынок. 

При соответствующей государственной поддержке в первую 
очередь правовой, а затем экономической устойчивый туризм мо
жет принять очень привлекательные формы. Могут быть организо
ваны и предложены самые разнообразные и туристские программы: 
экологические, сельскохозяйственные, приключенческие, этногра
фические. 

Беларусь обладает огромным потенциалом для зеленых путешес
твий: 20 тысяч рек, 10 тысяч озер, 35% лесистость, знаменитые наци
ональные парки и заповедники, неагрессивное, толерантное, образо
ванное население. 

Итак, потенциально продукт и спрос на него есть. Очень сложны 
и требуют материальных затрат вопросы дистрибьюции и, главное, 
продвижения этого продукта (различного рода рекламные - пропа
гандистские стимулирующие акции). Мировой опыт выработал алго
ритм действий для представления новой дистинации на туристском 
рынке. Он вполне может быть рекомендован для нашей страны. Од
но из основных требований следующее. Должен быть выбран один 
основной акцент в образе дистинации, который не может быть изме
нен в течении трех лет. Если будет создан образ Беларуси как эколо
гического направления, именно он должен пропагандироваться. За
тем необходимо провести «инвентаризацию» достопримечательнос
тей, которые можно предложить, создать своего рода каталог 
доступных ресурсов. После этого с помощью зарубежных специалис
тов необходима «проверка продаваемости» предложенных маршру
тов на зарубежных туристских рынках с использованием опыта за
падных экспертов. В результате подобных маркетинговых исследова
ний могут быть выбраны рынки, предложена система дистрибьюции 
и выработана специальная ценовая стратегия. 
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При этом очень важно постоянно уделять внимание формированию 
благоприятного отношения к туристам в самой Беларуси. Нужно, что
бы местное население всячески способствовало этому виду деятельнос
ти и видело связь между уровнем благосостояния всей страны. Необхо
дим банк данных туристских достопримечательностей (аудио-, видео-, 
слайды, фото, логотипы и т.п.), которые могут быть использованы опе
ративно. В настоящий момент эту функцию начало выполнять Нацио
нальное туристское агентство. Было выпущено несколько буклетов о 
Беларуси, сделан видеофильм.К сожалению, развитие массового ту
ризма в стране, подобной Беларуси, возможно лишь в стране крупных 
иностранных инвестиций, которые могут создать инфраструктуры со
ответствующего класса.Развитие транзитного туризма возможно гипо
тетически. Существует ряд сдерживающих факторов - экономических, 
политических, правовых (высокие пошлины, неблагоприятный визо
вый режим и т.п.), которые сдерживают его. 

Экотуризм - один из немногих возможных вариантов развития 
туризма Беларуси. Он может развиваться за счет внутренних резер
вов. Особенно перспективным представляется симбиоз с сельским ту
ризмом. Создание сети деревенских домов (разной формы собствен
ности) с хозяевами, которые могут предложить небольшие экологи
ческие программы - реальное решение проблемы. Еще активнее 
будут использоваться услуги, предоставляемые национальными пар
ками и другими охраняемыми территориями. 

Экотуризм - почти универсальный источник экономического рос
та, притока валют, инвестиций, создания новых рабочих мест. Он 
вносит существенный вклад в сельское развитие, перемены в сельс
ком хозяйстве, оживление местного сообщества, социальное равноп
равие, особенно среди женщин; он позволяет сохранить традиции 
культурного наследия. 

В. В . К о з л о в с к и й 

ПОДГОТОВКА БАНКОВСКОГО ПЕРСОНАЛА: 
ИННОВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ 

Современная банковская система является ключевым звеном соци
ально-ориентированной рыночной экономики. Ее формирование нача
лось в развитием системных изменений в производственно-экономичес
ких отношениях в Республике Беларусь в конце прошлого века. Соци
ально-ориентированная рыночная экономика коренным образом 
изменила функции и задачи, организационно-правовые условия и мето
ды банковской деятельности и в целом всю систему функционирования 
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