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Окончание таблицы – Анализ внутренней среды ЦФКиС 

 

Стиль Наличие фирменного стиля  

предприятия 

В ЦФКиС – демократичный стиль  

управления, что оказывает  

положительное воздействие на функциони-

рование данного предприятия и достижению 

его целей. 

Системы Наличие установленных проце-

дур: системы планирования, мо-

тивации, управления качеством 

Уровень контроля за качеством довольно 

высок. Однако не обеспечивается необхо-

димый уровень контроля за оказанием 

услуг. Кроме того, отсутствует четкий меха-

низм планирования. 

Сотрудники Наличие квалифицированного 

персонала 

Повышение квалификации сотрудников, 

аттестация. Перспектива карьерного роста. 

Недостаток технического персонала 

 

Выводы. Приоритетной задачей администрации ПолесГУ является улучшение качества органи-

зации физкультурно–оздоровительных и спортивных мероприятий на основе традиционных и но-

вейших технологий предоставления спортивно–оздоровительных услуг, повышение массовости 

физической культуры и спорта, развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта и 

совершенствование финансового обеспечения физкультурно–спортивной деятельности. 

Прямые эффекты от расширения ассортимента спортивно–оздоровительных услуг будут обу-

словлены формированием положительного имиджа ПолесГУ на спортивной арене, увеличением 

числа занимающихся физической культурой и спортом. Косвенные эффекты связаны с ожидае-

мым снижением заболеваемости населения в целом, уменьшением числа асоциальных проявле-

ний, экономией средств, прежде всего бюджетных, направляемых на профилактику, лечение, реа-

билитацию, обслуживание населения и другое. Вторичные эффекты обусловлены расширением 

сферы сопутствующих видов услуг и сервиса в спортивно–оздоровительной индустрии. 
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Развитие туристической отрасли является одним из актуальных направлений для Республики 

Беларусь. Наиболее востребованными для иностранных туристов являются экскурсии и туры вы-

ходного дня (74 %), медицинский и оздоровительный туризм (15 %), агроэкотуризм (6 %), деловые 

поездки (5%). В среднем иностранцы пребывают на территории Беларуси четыре дня. Среди стран 

вне СНГ лидерами по числу посещений Республики Беларусь явились Германия, Италия, Латвия, 

Литва, Польша, Великобритания, Турция. Самыми популярными для иностранцев местами отдыха 

являются: Минск (наиболее востребованный город мира среди российских туристов для проведе-П
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ния майских выходных в 2015 году), Брест (входит в первую 20–ку этого же рейтинга), Логойск, 

Силичи и Гродно.  

Интерес граждан зарубежных стран к Беларуси вполне объясним. В туристическом плане мы 

имеем ряд преимуществ по сравнению с другими государствами: 

– близость к Западной Европе, Скандинавии (рынкам с высоким финансовым потенциалом); 

– соседство со странами Балтии, Россией и Польшей (важным ресурсом для развития пригра-

ничного туризма); 

– древняя история и самобытная культура (15 тыс. объектов, имеющих историческую, культур-

ную и архитектурную значимость, из них 4,8 тыс. – национального значения); 

– сохранившийся природный потенциал (обширные лесные массивы, множество водных аква-

торий, природные лечебные ресурсы, богатое биологическое и генетическое разнообразие) [1, с. 

35]. 

 По мнению генерального секретаря UNWTO Ф. Франжиалли, побывавшего в Беларуси, доста-

точно хорошие предпосылки у нашей страны для развития агро– и экотуризма. Для успешного 

развития этих направлений Ф. Франжиалли порекомендовал:  

– не рассматривать агротуризм только как размещение туристов в сельской местности. При 

этом необходимо больше внимания уделять инфраструктуре с целью осуществления комплексно-

го подхода к отдыху в деревне; 

– наиболее целесообразно выделить наиболее перспективные регионы для развития агротуриз-

ма, а не стремиться делать это повсеместно; 

– для достижения существенных успехов необходимо установить партнерские связи между 

владельцами усадеб, местными властями и правительственными учреждениями [3].     

Наряду с этим  эффективное развитие туристической сферы невозможно без разветвленной ин-

фраструктуры, включающей в себя гостиницы и аналогичные средства размещения. Отличитель-

ной особенностью рынка гостиничных услуг (а всего в нашей стране насчитывается 7 туристско–

гостиничных комплексов, 331 гостиница, 37 гостиничных комплексов, 4 мотеля, 151 средство 

размещения) является большое количество государственных объектов (46 % от общего количе-

ства). С целью их эффективного использования Национальной программой развития туризма 

предусмотрено создание так называемых «зеленых» зон в экологически чистых регионах. Одна из 

таких зон обозначена в пределах Любанского и Стародорожского районов Минской области и 

Глусского района Могилевской области. Это особый не только с экологической точки зрения ре-

гион. Богатое историко–культурное наследие этих мест заслуживает пристального внимания и 

глубокого изучения. В ходе выполнения госпрограммы «Замки Беларуси» определены реставри-

руемые и консервируемые объекты, среди которых 5 памятников археологии, подлежащих музее-

фикации: городища в Турове и Милограде, останки замков в Рыжковичах и Минске, замок в Глус-

ке. 

Аграрный и неприметный, на первый взгляд, Глусский регион еще не открыт туристами. Это 

родина литератора Альгерда Обуховича, представителя древнего рода Бандынели, ровесника и 

соратника Ф. Богушевича, известного в XIX веке литератора–баснописца, стоявшего у истоков 

этого жанра в белорусской литературе, переводчика, активного продолжателя деятельности К. Ка-

линовского. Также здесь, в деревне Косаричи, начинается род известного белорусского поэта 

Максима Богдановича, прадед которого, Егор Богданович, был крепостным у губернского мар-

шалка Александра Лаппо. Еще одной яркой страничкой в литературном наследии этого региона 

является имя белорусского поэта Сергея Граховского. Из числа совсем немногих, что вернулись 

живыми из сталинских лагерей, Сергей Граховский, наряду с Ларисой Гениуш и Алесем Звона-

ком, в наибольшей степени сумел осмыслить пережитое. В семье глусского кузнеца Ивана Бобри-

ка, который приходился близким родственником С. Граховскому, в 1905 году родился будущий 

поэт–молодняковец Янка Бобрик, защитник Ленинграда, похороненный  на Пискаревском клад-

бище. Глусчина является родиной еще одного белорусского писателя – Аркадия Мартиновича. 

Фронтовик, награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, был 

трижды ранен. С 1974 по 1981 год был главным редактором издательства «Мастацкая літаратура». 

Автор ряда поэтических и прозаических сборников. Заслуженный работник культуры БССР. На 

этой земле родились и  заслуженная артистка России З.А. Белая, заслуженный деятель искусств 

композитор В.К. Иванов, художник В.А. Захаринский. 

Открывая для себя маленький Глуск, нельзя не обратить внимание  на страницы военной исто-

рии. Это особый партизанский край: 8 партизанских бригад действовало в том числе и на террито-

рии Глусского района в период Великой Отечественной войны, в историю которой вписаны имена 
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четырех  Героев Советского Союза: Степан Федорович Шутов, командир 20–й гвардейской танко-

вой бригады, почетного звания Героя Советского Союза удостоен дважды (1943, 1944 гг.), в Глус-

ке в городском сквере установлен бронзовый бюст С.Ф. Шутова; Ульян Александрович Рыбак, 

разведчик, был двоюродным племянником С.Ф. Шутова; Калинковский С.А., танкист, звания Ге-

роя Советского Союза удостоен посмертно в марте 1945 года; Иван Борисович Непочелович, уро-

женец д. Ореховка Стародорожского района, выпускник Маковичской средней школы Глусского 

района, летчик [2]. 

Одним из факторов, сдерживающих развитие международного туризма у нас в стране, является 

действующий порядок выдачи белорусских виз гражданам иностранных государств, безопасных в 

миграционном отношении. Поэтому иностранным туристам разрешено на три дня въезжать без 

виз на территорию Беловежской пущи, а также граждане Китая могут 72 часа находиться в Бела-

руси без визы – при условии, что они имеют открытую шенгенскую визу и прибыли прямым рей-

сом из Китая. Организованные тургруппы из Китая также могут прибывать в Беларусь без виз. В 

2015 году Республику Беларусь посетил генсек Всемирной туристской организации. Талеб Рифаи 

заявил, что Беларусь имеет достаточный потенциал для осуществления экспорта туристических 

услуг, является достаточно притягательным регионом для зарубежных туристов. ЕС выделил Бе-

ларуси 1,8 миллиона евро на развитие внутреннего туризма – попрограмме «Поддержка устойчи-

вого развития туризма в Беларуси». По словам координатора проекта Харлампоса Панориуса, 

деньги пойдут на организацию обучающих поездок для групп руководителей отделов райиспол-

комов и облисполкомов, рекламу и печать буклетов. Куратор обещает, что уже в следующем году 

поток туристов в пилотные районы (в Брестской, Минской, Витебской и Могилевской областях) 

значительным образом увеличится.  

Как видно, Республика Беларусь является достаточно притягательным регионом для зарубеж-

ных туристов. Сразу несколько мировых информационных брендов обратили свой взор на Бела-

русь в 2015 году. Британский таблоид The Guardian опубликовал путеводитель по Минску, Animal 

Planet выпустил фильм о Беловежской пуще, Беларусь на втором месте в сегменте сельского ту-

ризма по итогам голосования русскоязычной аудитории National Geographic, а путеводители по 

Беларуси вышли сразу в двух иностранных издательствах – в Великобритании и Германии. По-

этому необходимо системно и целенаправленно осуществлять рекламно–информационное сопро-

вождение туристского потенциала страны и регионов путем издания в достаточном количестве 

информационно–рекламных материалов по видам туризма и их размещение в глобальной сети.  
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В условиях глобализации информационные технологи играет роль одного из основных инстру-

ментов в повышении эффективности  управления предприятиями сферы туризма. Специфика  ту-

ристической деятельности, особенности формирования и реализации туристических услуг, а 

именно большое количество участников и значительная их географическая разобщенность, раз-

ветвленная система взаимоотношений субъектов туристического рынка, территориальная диффе-

ренциация туристского продукта, удаленность места реализации туристических услуг от места их 

потребления, изменение вкусов и потребностей  клиентов) обусловливают необходимость повы-

шения уровня использования интерактивных технологий. 

 Развитие современных компьютерных технологий, активное использование возможностей сети 

Internet в социальной и предпринимательской сферах активно влияет и на индустрию туризма. Ис-
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