
Республика Беларусь находится на пути создания конкурентоспо
собного национального туристского продукта и завоевания собственной 
ниши на мировом рынке туристских услуг, что делает особенно акту
альной активизацию инновационного процесса в туристской сфере. Од
ними из наиболее приоритетных инновационных направлений для Бе
ларуси являются использование новых туристских ресурсов и развитие 
нетрадиционных (альтернативных) видов туризма: экотуризма на базе 
лесо-озерных и болотных экосистем, агротуризма, использование По
лесского радиационно-экологического заповедника как перспективного 
объекта научно-образовательного и экстремального туризма. Необхо
димо также применение современных подходов к музеефикации охра
няемых природных и культурных территорий, использование в экскур
сионных программах принципа «знакомство через действие» (участие в 
фольклорных мероприятиях, традиционных обрядах, обучение народ
ным ремеслам, дегустация блюд национальной кухни и др.). Важными 
направлениями инновационной деятельности являются внедрение тех
нических и технологических инноваций с использованием достижений 
НТР (коммуникации, компьютерные системы, Internet) и современных 
требований экологизации производства, нововведения организационно
го (упорядочение системы туристских территорий Беларуси, формиро
вание национального кадастра туристских ресурсов, создание турис
тских союзов и ассоциаций, повышение статуса национальной турис
тской администрации и др.) и управленческого характера (вовлечение 
местных жителей в процесс туристского обслуживания, эффективная 
организация труда в туристских компаниях и др.). Таким образом, ак
тивизация инновационной деятельности должна явиться одним из при
оритетных направлений национальной туристской политики Беларуси. 
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РЕКРЕАЦИОННОЕ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 
В СТРУКТУРЕ ТУРИСТСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Одним из основных направлений развития социально-экономи
ческого комплекса Республики Беларусь является динамичный рост 
сектора услуг, в т.ч. рекреационно-туристского хозяйства. 

Функционирование рекреационного хозяйства Республики Беларусь 
тесно связано с использование водных объектов. В структуре рекреаци
онных занятий населения на отдых у воды приходится около 40 %. 

Минская область характеризуется рядом социально-экономичес
ких и природных факторов, выделяющих ее среди других регионов 
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Беларуси в организации рекреационного водопользования. Наличие 
крупных водных объектов естественного и искусственного происхож
дения (оз. Нарочь, Вилейское вдхр.), значительная густота речной 
сети создают уникальный ресурсный потенциал. Общая площадь во
доемов, пригодных для организации отдыха в Минской области, сос
тавляет 39,9 тыс. га. Обеспеченность населения площадью рекреаци
онной акватории равна 123 м2/чел., что значительно выше показате
лей Гомельской, Могилевской и Гродненской обл. Общая площадь 
озер Минской области, пригодных для организации отдыха, состав
ляет 28,8 тыс. га, водохранилищ - Нтыс. га. Из 119 речных учас
тков, выделенных специалистами на территории Беларуси для рекре
ационного освоения, 27 % находится на территории Минской облас
ти, лидирующей по данному показателю среди других регионов. 

Социально-экономические предпосылки активного рекреацион-
но-туристского освоения рек, озер и водохранилищ области опреде
ляются выгодным транспортно-географическим положением, хоро
шей доступностью большинства водоемов, насыщенностью социаль
но-культурными объектами и другими преимуществами в развитии 
рекреационного хозяйства. Численность населения, составляющая 
3238 тыс. чел., включающая двухмиллионную столичную агломера
цию, создает мощный потенциал спроса и расширяющийся ареал сто
личной рекреационной экспансии. Более 65 % горожан Беларуси 
проживают вблизи естественных водных объектов (озер, рек), 30 % 
имеют возможность отдыхать на водохранилищах и лишь 4 % лише
ны водных объектов, пригодных для рекреации. С учетом того, что в 
среднем от 1/4 до 1/3 горожан проводят летний уик-энд, выезжая в за
городные места отдыха, суммарная рекреационная нагрузка, прихо
дящаяся на 55 зон отдыха и курортов республиканского и местного 
значения области, большинство из которых приурочено к водным 
объектам, может составлять 600-700 тыс. человек. 

В структуре рекреационной сети Минской области 80 % прихо
дится на оздоровительные функции. Для оздоровительной рекреации 
наиболее благоприятными условиями отличаются территориаль
но-рекреационные системы озерно-речного типа, позволяющие реа
лизовать большой набор занятий и имеющие различную специализа
цию: курортно-оздоровительную (Нарочанская), оздоровительную 
(Вилейская), рыболовно-охотничыо (Селявская). 

По суммарной площади зон отдыха и курортов республиканского 
значения, расположенных на водных объектах, Минская область зани
мает 1-е место в республике (около 220 тыс. га). По площади озер, при
годных для рекреации, Минская область также лидирует среди других 
регионов Беларуси. Основу озерного рекреационного фонда составля
ют Нарочанская озерная группа, формирующаяся на базе более 10 озер 
общей площадью свыше 10 тыс. га, являющаяся уникальным природ-
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но-рекреационным ресурсом национального значения, группа Голубых 
озер, оз. Селява Круиского района. Нарочанская рекреационная систе
ма общей перспективной емкостью в 49,5 тыс. мест, выполняющая ку
рортные, оздоровительные и экотуристские функции, концентрирую
щая значительную часть организованно отдыхающих, является наибо
лее привлекательной среди населения области и республики. Площадь 
свыше 10 га имеют около 60 озер Минской области. Основная часть их 
служит рекреационными зонами для кратковременного отдыха местно
го населения. Интенсивно идет рекреационное освоение крупных рек 
области: Немана, Вилии, Березины, Случи (зоны отдыха «Столбцы», 
«Березино», «Ивенец» и др.) 

Характерной особенностью водного рекреационного хозяйства ре
гиона является преимущественное развитие зон отдыха на реках и во
дохранилищах. Общая перспективная вместимость зон отдыха и ку
рортов республиканского значения, размещенных на реках области, 
составляет 84 тыс. мест, на водохранилищах - 70,5 тыс. мест, на озе
рах - 49,5 тыс. мест. Крупнейшие зоны отдыха местного значения Мин
ской области с площадью свыше 10 тыс. га формируются на базе лан-
дшафтно-рекреационных образований лесо-речного типа (зоны отдыха 
«Логойщина-Гайна», «Верасы», «Случь») и лесо-речного с водохрани
лищами (зона отдыха «Минское море» - крупнейшая в республике). 

Особую роль в создании условий для отдыха населения крупных 
и средних городов Минской области (Минск, Солигорск) играют ис
кусственные водоемы, позволяющие значительно увеличить рекреа
ционную емкость территории с недостаточным количеством естес
твенных водных объектов. Так, основным звеном в системе мест 
кратковременного отдыха населения г. Минска является зона отдыха 
на Заславском водохранилище, занимающая площадь около 
16,5 тыс. га, центральной частью которой является водохранилище в 
31,5 км, второй по величине искусственный водоем Беларуси. Рес
публиканское значение имеет зона отдыха «Вилейка» - крупнейшая 
по площади в республике, созданная на базе крупнейшего в Беларуси 
Вилейского водохранилища (64,6 км). В настоящее время для ис
пользования в рекреационных целях на республиканском уровне ре
комендовано 11 водохранилищ области (Солигорское, Петровичское, 
Рудня, Дубровское и др). 

В структуре рекреационных занятий с использованием водных 
объектов области доминирует пассивный отдых: купально-пляжный 
цикл и рыбная ловля. Пляжная инфраструктура водоемов развита 
слабо и отвечает минимально необходимому уровню лишь на объек
тах столичной пригородной зоны и Нарочаиской рекреационной сис
темы. Условия для организации комплекса водно-спортивных заня
тий (парусный, водно-лыжный, водномоториый спорт, катание на 
лодках) созданы лишь на отдельных крупных объектах (Вилейское, 
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Заславское, Дубровское, Солигорское водохранилища, озера На-
рочь, Свирь), что не отвечает потенциальному спросу. Преобладаю
щая монофункциональность использования водного рекреационного 
фонда Минской области представляется нерациональной не только с 
точки зрения качества организуемого отдыха, но и с позиции эконо
мической эффективности рекреационно-туристской деятельности. 

Среди основных направлений совершенствования рекреационного 
использования водных объектов Минской области можно выделить: 

• развитие основной и вспомогательной рекреационной инфрас
труктуры побережий (совершенствование базы размещения турис
тов, оснащения пляжей, условий проката спортивного инвентаря и 
плавательных средств, организации обслуживания кратковременно 
отдыхающих); 

• устойчивое экологически обоснованное использование природ
ной среды с учетом рекреационных нагрузок, зонирование водных 
объектов на основании ландшафтных характеристик и функциональ
ных направлений рекреационно-хозяйственного использования; 

• развитие системы природных парков на базе ценных природ-
но-аквальных комплексов Минской области. 

С. В . Р у д е н к о в 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА БЕЛАРУСИ 

Во всем мире экстенсивное сельское хозяйство является препят
ствием на пути экономического роста. Эта закономерность, к сожале
нию, характерна и для Республики Беларусь. 

В таблице приведены данные динамики номинального ВВП, рос
та реального ВВП, объемов сельскохозяйственного производства и 
внешней торговли республики за 1995-2001 гг. 

Показатели 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 

Номинальный ВВП, 
млрд долл. 10,6 14,3 12,7 9,3 6,3 8,9 12,0 

Рост реального ВВП, % -10,4 2,8 11,4 8,4 3,4 5,8 4,1 
Сельскохозяйственное 
производство, % - 2,4 -4 ,9 -0 ,7 -8,3 9,3 1,8 

Экспорт (т/у. U S D ) , % _ 27,1 17,0 -9 ,6 -9 ,7 19,6 8,2 

Импорт (т/у. USD)% 

Источники: Минета! и Н Б Б . 

26,5 19,5 -6 ,6 -18,0 21,5 7,1 

299 




