
помощью диаграмм и графиков позволяет выявить тенденции и зависимости 
между данными. 

Так, проведенный с использованием данной технологии анализ туристского 
рынка СНГ и Беларуси позволил выявить ряд интересных фактов и тенденций. 

Первое, что было произведено - определено место туризма среди мировых 
трендов. 

Затем были определены наиболее популярные сегменты и направления в 
СНГ и Беларуси. Данные Интернет-исследования коррелируют со статистиче
скими данными пограничного контроля. 

Для определения уровня конкуренции была использована следующая фор
мула: 

Предложение (количество уникальных сайтов) / Спрос (количество запро
сов) ^Насыщенность рынка. 

Данный анализ показал, что белорусский сегмент «туристского» Интернета 
более насыщен, чем в целом по СНГ. 

Анализ временных трендов за годичный период показал, что динамика за
просов пользователей по теме туризма в целом совпадает с динамикой спроса на 
туристские услуги в реальном бизнесе. 

Таким образом, технология Data Mining в сочетании с данными поисковых 
машин сети Интернет может быть с успехом использована при анализе рынков. 

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТУРИСТСКОГО 
ПРОДУКТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Полещук Н.И., Белорусский государственный университет 

Перспективы развития как внутреннего, так и международного туризма 
теснейшим образом связаны с повышением качества услуг. 

Беларусь, обладая богатым природным и культурным потенциалом, по-
прежнему занимает довольно скромное место на туристском рынке. Сегодня 
практически все регионы нашей страны оказались в одинаково сложных усло
виях. 

В Республике Беларусь в настоящее время существует множество проблем 
в сфере туризма, которые требуют своего решения. Главными из них являются 
проблемы, связанные с уровнем развития туристской инфраструктуры, сохране
нием, реставрацией культурно-исторических ценностей, проблема подготовки 
квалифицированного обслуживающего персонала. Особо остро в нашей респуб
лике стоит экологическая проблема. Использования рекреационных ресурсов в 
нашей республике осложняется однородностью её природно-климатических ус
ловий со странами ЦВЕ. 

В связи с этим, главными направлениями повышения эффективности ис
пользования ресурсов для развития международного и внутреннего туризма яв
ляются развитие нетрадиционных форм туризма (экологический, сельский и др.), 
развитие тех видов туризма, где Беларусь может обладать абсолютным или от
носительным преимуществом по сравнению с другими странами, постоянное со
вершенствование туристской инфраструктуры, повышение конкурентоспособ
ности туристского продукта. 
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Безусловно, сегодня всё сделать в одночасье невозможно. Выход видится в 
акцентировании внимания на активизации местного культурно-исторического 
потенциала и развитии в каждом регионе 2-3 ключевых туристских территорий. 
Такой подход позволит: 

• объединить экономические интересы всех участников туристского рынка; 
• обеспечить рациональное использование туристских ресурсов; 
• обеспечить привлекательность территории через комплексное управление 

и маркетинг. 
Каждый регион Республики Беларусь обладает индивидуальными природ

ными особенностями, самобытной историей и культурой. Основной задачей яв
ляется создание конкурентоспособного регионального туристского продукта на 
основе сохранения и использования высокоапрактивных элементов местного 
природного и историко-культурного наследия, а также увеличение социально-
экономического эффекта от развития рекреационно-туристской деятельности в 
регионе (рост доходов, производства, занятости, диверсификация региональной 
экономики и др.). 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА В БЕЛАРУСИ 

Приходько Ю.Е., Белорусский государственный университет 

В современной экономике нашей республики развитие туризма является од
ним из приоритетных направлений. Наличие боттых рекреационных ресурсов могло 
бы действительно привлечь иностранного туриста, однако существует ряд препятст
вий успешному развитию данной отрасли экономики. И это, в первую очередь, - от
сутствие рекреационной инфраструктуры. Гостиничный бизнес развит слабо. 
Уровень благоустройства большинства гостиниц не соответствует современным 
требованиям, да и самих гостиниц недостаточно. Очевидно, что туристские потоки 
непосредственно зависят от емкости пхлиничного сектора и качества предлагаемых ус
луг. Таким образом, гостиничные услуги являются системообразующими в предла
гаемом комплексе туристского обслуживания. Именно это обстоятельство делает 
обоснованной необходимость уделять сегодня развитию гостиничной индустрии осо
бое внимание. 

Изъянами организации гостиничного дела в Беларуси являются "ценовая 
дискриминация", недостаточно высокий уровень обслуживания и отсутствие 
достаточного количества высококвалифицированного персонала, остро стоит 
проблема привлечения частных инвестиций в строительство гостиниц из-за вы
соких экономических рисков. Кроме того, на один и тот же гостиничный номер 
существует несколько тарифов: для граждан Беларуси, ближнего зарубежья и 
дальнего зарубежья. В странах Европы, где не существует подобной дискрими
нации, подобный пережиток кажется недопустимым. 

В Беларуси уже есть ряд гостиниц достаточно высокого уровня. Это гости
ницы "Минск", "Беларусь", "IBB". Однако их недостаточно, и сосредоточены 
они только в крупных городах. Тем не менее этой проблеме уже уделяется вни
мание. Осуществляется проект восстановления гостиницы "Европа" в центре 
нашей столицы. Комитет архитектуры и градостроительства собирается в пер-
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