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В последние годы туристический рынок характеризуется 

ростом конкуренции. Одним из основных направлений формирова-
ния стратегических конкурентных преимуществ является внедрение 
инноваций. 

Исходя из мирового опыта, внедрение инноваций обладает 
высокой эффективностью, однако в сфере туризма Беларуси они 
пока находятся на стадии апробации. Поэтому поиск новых иннова-
ционных решений в туристической отрасли республики очень ак-
туален.  

Основными направлениями инновационной деятельности 
туристических организаций являются: 

- использование новой техники и технологий в оказании 
традиционных туристических услуг; 

- внедрение новых услуг с новыми свойствами; 
-задействование новых туристических ресурсов, ранее не 

использовавшихся или слабо использовавшихся в создании турпро-
дукта;  

- изменения в организации производства и потребления 
традиционных туристических услуг; 

- выявление и использование новых рынков сбыта туристи-
ческих товаров и услуг. 

Одним из ключевых направлений инновационной деятель-
ности в туризме Республики Беларусь является разработка иннова-
ционного национального туристического продукта на основе нема-
териального культурного наследия (обряды: «Вясельны каравай», 
«Жаніцьба Цярэшкі», «Калядныя цары»). Инновационным турпро-
дуктом на рынке Беларуси также является гастрономический фести-
валь «Мотальскія прысмакі» (Ивановский р-н, Брестской обл.), 
фестиваль цветов в г.п. Желудок (Зельвенский р-н, Гродненской 
обл.). Наиболее заметной тенденцией стало широкое использование 
анимационных программ в экскурсионном показе «Тайны заповед-
ного болота», «Путь короля Миндовга», «Свадьба Ягайло»).  
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Одной из маркетинговых инноваций на белорусском тури-
стическом рынке стало раннее бронирование туров. Деятельность 
белорусских турфирм автоматизируется такими программными 
комплексами, как «1С: Бухгалтерия 8», «Мастер-тур» и др. 

Огромное влияние на состояние инноваций в туризме ока-
зали интернет и компьютеризация: создание сайтов туркомпаний, 
онлайн-агентств, электронная коммерция, создание распредели-
тельных систем, программного обеспечения. На белорусских тур-
сайтах активно внедряются виртуальные туры. Все это позволяет 
туркомпаниям повысить качество обслуживания туристов. 

Началась разработка и внедрение новых технологий в ме-
дицинских учреждениях, что способно положительно повлиять на 
развитие медицинского туризма в республике. Хотя развитие данно-
го направления туризма в республике затруднено в силу слабой за-
интересованности медицинских учреждений. 

Наиболее востребованной инновационной концепцией ста-
ло развитие в республике агроэкотуризма. Почему? 

Во-первых, это наиболее динамично развивающийся вид 
туризма, в котором усилия местной инициативы грамотно поддер-
жаны государством в части создания оптимальных условий (норма-
тивно-правовое обеспечение, льготное финансирование), развития 
бизнеса на селе (2006 г. – 34 агроусадьбы и обслужено около 3 тыс. 
человек; 2008 г. – уже 474 агроусадьбы и обслужено более 20 тыс. 
человек; 2012 г. – 1400 агроусадеб и обслужено около 90 тыс. чело-
век). 

Во-вторых, Республика Беларусь обладает большим эколо-
гическим потенциалом (около 8 % территории – Особо охраняемые 
природные территории (ООПТ)).  

В-третьих, экотуризм развивается в сельских регионах, что 
способствует их социально-экономическому развитию. Развитие 
туризма в регионах – магистральное направление, ибо на сегодняш-
ний день г. Минск аккумулирует более 60 % турпотока. Речь, ко-
нечно, не идет о резком перераспределении турпотоков из столич-
ной агломерации, но подключить к этому процессу потенциал ре-
гионов (а их в республике насчитывается 118) – первейшая государ-
ственная задача. 

Кафедрой международного туризма в декабре 2012 г. на фа-
культете международных отношений БГУ создан Центр развития 
агроэкотуризма, который начал исследование основных процессов в 
агроэкотуризме.  
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Произведено первичное исследование развития агроэкоту-
ризма в Гродненской области на предмет создания в туристских 
дестинациях кластеров. Исследуется потенциал субъектов хозяйст-
вования, которые могут включиться в этот процесс. Важно отме-
тить, что реальным стимулом для внедрения инноваций стало уча-
стие белорусской стороны в международных проектах. Так, в 2011 
г. в рамках мини-проектов «Региональное развитие и сотрудничест-
во» (Программа поддержки Беларуси Федеральным правительством 
Германии) Гродненским государственным университетом им. Я. 
Купалы и Информационным центром по устойчивому развитию и 
экотуризму городского поселка Желудок реализована проектная 
инициатива «Туристический кластер Щучинского района», целью 
которого явилось повышение конкурентоспособности территории 
на туристическом рынке за счет синергетического эффекта субъек-
тов хозяйствования. Аналогичный туристический кластер успешно 
функционирует в Воложинском районе. Всего же за период 2009–
2012 гг. Желудокский поселковый совет участвовал в шести между-
народных проектах инновационной направленности, связанных с 
устойчивым развитием на местном уровне. 

Такой подход характерен и для других территорий области. 
Например, общественное объединение «Республиканский турист-
ско-спортивный союз» г. Лида открыл туристско-информационный 
центр в городе, участвуя в международном проекте «Коммуникации 
без границ». В настоящее время ими подана заявка на участие в 
проекте «Паруса на пограничье» в рамках программы добрососед-
ства Польша – Беларусь – Украина 2007–2013 гг. Аналогичные 
примеры можно привести и по другим исследованным нами рай-
онам (Зельвенский, Свислочский, Волковысский, Новогрудский, 
Кореличский), однако важно отметить общую тенденцию, наме-
тившуюся в области, – субъекты хозяйствования, напрямую или 
косвенно участвующие в создании туристического продукта на ме-
стном уровне, включились в инновационный процесс создания кон-
курентоспособного туристического продукта и повышения имиджа 
территории на основе использования международного опыта со-
трудничества.  
  


