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У полесской природы немного ярких красок. Зато почти каждая хата украшена вышивками по-

лесских мастериц, ткаными рушниками, скатертями и покрывалами. Здесь встретишь пришедшие 

из языческой  древности орнаменты, в которых зашифровано представление наших далеких пред-

ков о космосе и мироздании.  

В Оснежицком доме ремесел, где не отвести глаз от вышитых, тканых рушников, скатертей, 

покрывал, ковров и картин, соломенных шляп и картузов, изящных резных «вытинанок», можно и 

самому сесть за ткацкий станок. 

Уникальные экспонаты собраны в музеях края. Любителям и знатокам этнографии стоит 

непременно заглянуть в «Усадьбу полешука» в Поречье, в Мотольской музей народного творче-

ства, музей «Бездежскі фартушок», а также в знаменитый центр гончарства – Городную, где и по 

сей день существует этот древний промысел. 

Сохранилось на Полесье и бортничество. В Кудричах, Качановичах и других полесских дерев-

нях можно увидеть древние сосновые колоды; в них собирали мед еще при крепостном праве.[2, 

c.158] 

Перспективными видами туризма являются: агротуризм (как его еще называют, сельский ту-

ризм, деревенский туризм, «зеленый туризм») и экотуризм.  На территории Пинского района 

насчитывается 11 агроусадеб.  

Основными формами предоставления услуг сельского туризма в агроусадьбах являются: 

1. Организация краткосрочного отдыха в выходные дни. Как правило, это индивидуальные 

туристы, местные и городские жители, выезжающие отдохнуть в сельской местности на 2-3 дня. 

На агроусадьбах им предоставляется услуга проживания, по желанию заказчика хозяин агроусадь-

бы может предоставить питание. 

2. Длительный многодневный отдых в сельской усадьбе. Эти услуги наиболее популярны 

среди белорусских туристов из других регионов страны в летний период. Продолжительность та-

ких туров составляет 5-10 дней. Во время отдыха туристам предлагаются занятия активного ха-

рактера: 

- конные прогулки – «Нетронутый кусочек Полесья», фермерское хозяйство «Ясиновец»; 

- организация рыбалки, водные прогулки, оздоровительные банные процедуры – «Озерная 

Жемчужина»; 

- прогулки по лесу со сбором грибов, ягод, лекарственных трав; 

- спортивные мероприятия, велосипедные прогулки [3]. 

 Сегодня Белорусское Полесье является местом, в котором как нигде сохранились уникальные 

места, белорусская самобытность. Культура жителей Полесья неповторима. Она интересует не 

только белорусов, но и иностранных гостей. Поэтому нашей задачей на сегодняшний день являет-

ся культурно-исторических, природных объектов данного региона и сохранение самобытности и 

индивидуальности этой местности. Развитие туризма в данном регионе содействует развитию ин-

фраструктуры в регионе и привлечения внимания к проблемам охраны природы, памятников ис-

тории и культуры [4]. 
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Туризм рассматривается как одна из наиболее значимых  и интенсивно развивающихся отрас-

лей мирового хозяйства. 
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В различных странах мира туризм становится важнейшей отраслью благодаря своей доле в ва-

ловом внутреннем продукте (ВВП), обеспечению занятости населения и формированию доходов 

за счет поступлений иностранной валюты. Оказывает существенное воздействие на развитие сек-

торов экономической деятельности, связанных с туризмом − гостиничное хозяйство, строитель-

ство, транспортный комплекс и коммуникации, сельское хозяйство, розничная торговля, произ-

водство сувенирной продукции и др. [1, c. 432]. 

Согласно прогнозам, разработанным специалистами всемирной туристической организации, в 

период до 2020 г. туризм в странах Центральной и Восточной Европы, включая Республику Бела-

русь, будет развиваться опережающими темпами. 

Туризм следует рассматривать как катализатор развития экономики в целом. В течение послед-

них десятилетий произошли колоссальные изменения в туристической сфере, что привело к зна-

чительным сдвигам в развитии инфраструктуры в ряде регионов Беларуси [2, c. 47]. На данный 

момент в РБ реализуются такие виды туризма как: религиозный (паломнический), познаватель-

ный, этнокультурный, деловой, экологический, военно-исторический, спортивный, рекреацион-

ный, водный, транзитный, агротуризм, охотничий, лечебно-оздоровительный. 

Туризм как экономический сектор выполняет ряд важных задач, среди которых необходимо 

отметить следующие: 

1. Туризм представляет собой вид отдыха, способствующий восстановлению сил, и повышает 

трудоспособность человека. 

2. Существенную роль выполняет в обеспечении трудовой занятости и повышении уровня и 

качества жизни населения. 

3. По сравнению с прочими секторами экономики туризм можно рассматривать как сферу дея-

тельности населения, которая характеризуется относительно высокой степенью безопасности с 

экологической точки зрения. 

4. Туризм способствует обогащению экономического взаимодействия и налаживанию устойчи-

вых международных коммуникаций. 

Роль туризма в настоящее время в рыночной экономике можно охарактеризовать возрастаю-

щими объемами туристических потоков, образованием множества новых туристических фирм и 

ускоренным развитием инфраструктуры туризма. Следовательно, предпринимательская деятель-

ность в туризме вызывает необходимость в её углубленном научном изучении, раскрытии законо-

мерностей, развитии и выявлении её главных тенденций. 

Особое значение приобретает исследование способов инфраструктурного обеспечения пред-

принимательской деятельности в туризме, именно инфраструктура выступает в качестве одного из 

необходимых условий успешного развития туризма и увеличению числа туристических поездок. 

Также огромная роль принадлежит туризму в обеспечении роста региональной экономики и со-

здания рабочих мест. Учитывая, что большинство предприятий туристической сферы являются 

небольшими (в сравнении с промышленными предприятиями), стартовые издержки являются бо-

лее низкими, а потому и создание новых рабочих мест обходится дешевле. 

В целом Беларусь и ее отдельные регионы помимо имеющихся туристических ресурсов обла-

дают огромным потенциалом для развития въездного туризма, в том числе и близостью туристи-

ческого рынка стран Европейского Союза с высокой покупательной способностью населения. 

В 2018 г. в Республике Беларусь осуществляли туристическую деятельность 1482 организации, 

численность организованных туристов и экскурсантов, выехавших за рубеж, составила 727 тыс. 

человек. Численность организованных туристов и экскурсантов, посетивших Республику Беларусь 

в 2018 г., составила 365 тыс. человек (рис.1). Количество туристов посетивших Брестскую область 

составляет 95402.Наибольшее число прибывших экскурсантов и туристов приходилось на граждан 

России. Внутренний туризм продолжает привлекать туристов и экскурсантов. Так, в 2018 г. чис-

ленность организованных туристов внутри страны составила – 65233. Так с января 2017 г. уста-

новлен безвизовый режим для прибывших в нашу страну через Национальный аэропорт «Минск», 

для иностранных граждан 80 стран на срок до 30-ти суток. Соответствующий указ был подписан 

Президентом Беларуси Александром Лукашенко 24 июля 2018 года. За последние три года отме-

нены визы между Республикой Беларусь и Израилем, ОАЭ, Катаром и Турцией. 

Численность туристов и экскурсантов, посетивших Республику Беларусь.  
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Рисунок – Численность туристов 2018 год 

 

В настоящее время действует Государственная программа развития туризма в Республике Бе-

ларусь на 2016-2020 гг. Основная цель программы – формирование и развитие современного кон-

курентоспособного туристического комплекса, внесение вклада туризма в развитие национальной 

экономики. Главными задачами Государственной программы являются: 

– разработка новых подходов к формированию и продвижению национального туристического 

продукта, создание четкой системы управления отраслью; 

– развитие информационной системы поддержки внутреннего и въездного туризма; 

– формирование научного, кадрового, и учебно-методического обеспечения туризма; 

– развитие сети туристических информационных центров в регионах республики. 

Таким образом, роль туризма в рыночной экономике страны определяется участием предприя-

тий туристической сферы в формировании внутреннего валового и регионального продуктов, 

обеспечении занятости населения и установлении межкультурных коммуникаций. 
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Почему развитые государства так заинтересованы в развитии туризма? Какова роль экономики 

в жизни общества? Как с этим связан маркетинг? И что общего у этих трёх определений? Именно 

на эти вопросы поставлены нами в исследовании. Туризм уже давно стал крупным сектором эко-

номики и вышел на лидирующие позиции в мире. По экономическим показателям, туризм занима-

ет второе место после нефтедобывающей отрасли. Туризм делится на множество видов, но самы-

ми основными являются: туризм с целью отдыха; спортивный туризм; общественный туризм; ту-

ризм с целью изучения культуры; экономический туризм; политический туризм. «Зачем люди от-

правляются в дальнюю поездку? Зачем едут за границу? Зачем летят на другие континенты?». За-

дав эти вопросы людям, большинство из них будет отвечать, что люди делают это с целью путе-

шествия. Но, посмотрите вокруг – туризм везде. 

Каждый из нас бывал в других городах. А что люди делают, когда приезжают в незнакомый им 

город? В первую очередь, они обходят все главные достопримечательности этого города. Это му-

зей, театр и многое другое. Так почему развитые страны так сильно заинтересованы в развитии 

туризма? Ответ очень прост. Туризм – это отрасль экономики, приносящая прибыль и влияющая 
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