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деятельности, что значительно упростило субъектам туристической деятельности процедуру 

государственной регистрации [5]. 

Вступило в силу постановление Министерства  спорта и туризма Республики Беларусь от 19. 

08. 2010 №34 «О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов», 

которым признаны утратившими силу постановления: 

– постановление Министерства  спорта и туризма Республики Беларусь от 13. 07. 2007 № 18 «О 

туристическом ваучере 

– постановление Министерства  спорта и туризма Республики Беларусь от 26. 11. 2007 № 31 «О 

внесении изменений и дополнений в постановление Министерства  спорта и туризма Республики 

Беларусь от 13. 07. 2007 № 18» 

– постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 17. 03. 2008 № 8 «О 

внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке выдачи и учета туристического 

ваучера».[] 

С отменой туристического ваучера для субъектов туристической деятельности значительно 

упростилось делопроизводство, связанное с оборотом бланков строгой отчетности. Это, в свою 

очередь, сокращает время на оформление необходимых туристу документов. Отсутствие ваучеров 

снизило затраты на приобретение бланков строгой отчетности. 

В работе проанализировано законодательное закрепление некоторых элементов либерализации 

и процессов  введения новых механизмов регулирования туризма в Республике Беларусь. 

Законодательное закрепление элементов либерализации и процессов  введения новых механизмов 

регулирования туризма в Республике Беларусь осуществляется в результате внесения изменений и 

дополнений в законодательные акты, в результате отмены некоторых нормативных правовых 

актов и вступления в силу новых нормативных правовых актов. Эти процессы можно назвать 

динамикой законодательства, исследования которой позволяют сделать  выводы:  

1.Законодательство, регулирующее туристическую деятельность, находится в постоянном 

развитии;  

2.В связи с тем, что туризм является достаточно новым объектом научного исследования с 

весьма динамичным развитием, в связи с отсутствием в юридической литературе единого подхода 

к терминологии в сфере туристической деятельности предопределяется необходимость 

законодательного закрепления понятийного аппарата в сфере туризма;  

3.Массив законодательных актов посредством их динамики, создает правовую основу для 

оптимального развития туризма в Республике Беларусь; 

4.Республика Беларусь, опираясь на собственный исторический опыт, находится в состоянии 

поиска национальных особенностей развития туристической деятельности; 

5.Законодательство, регулирующее туризм, не автономно и не может быть таковым, так как 

сама туристическая деятельность является составной частью хозяйственной (экономической) 

деятельности, которая регулируется более широким спектром нормативных правовых актов; 
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Рассмотрим только отдельные аспекты ресурсосбережения, в решении которых, есть 

возможность выполнения Постановлений и Программных документов Правительства Республики 

Беларусь. Отмечается особая озабоченность состоянием наших природных ресурсов, которые 

подвергаются эксплуатации в процессе промышленного производства и жизнедеятельности 
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населения. Основные факторы, влияющие на ситуацию подвержены постоянному изменению в 

силу развития производительных сил и производственных отношений, по причине динамического 

развития экономической составляющей не только в пределах одной отдельно взятой страны, но и 

в целом на уровне мировых процессов.   

Задачи ресурсосбережения при составлении схем рационального природопользования 

решаются посредством разработки методов комплексного использования природных ресурсов. 

При этом особое внимание уделяется возобновляемым природным ресурсам, таким как, 

биологические ресурсы животного и растительного происхождения, водные ресурсы и другие. 

Показатели, применяемые для расчетов оптимизации использования возобновляемых природных 

ресурсов, требуют дополнений в части оценки механизма их возобновления. Созданы Программы 

по рациональному использованию природных ресурсов недр,  восстановлению нарушенных 

земель, охране атмосферного воздуха. С чисто экономической точки зрения природные ресурсы не 

опосредованные трудом остаются до поры мертвым капиталом. Такой капитал уже есть 

определенная ценность, которая в будущем может приобрести большую значимость. 

Эксплуатация природных ресурсов может оказаться не только высокорентабельной, но и 

экономически нецелесообразной, даже убыточной при беззаботном отношении к их охране и 

воспроизводству. Возникновение производственных отношений привело к тому, что законы 

экономики стали определять поведение людей.  

Современное состояние сферы туристических услуг предусматривает создание определенной 

инфраструктуры экологического туризма. Естественной базой для развития служит наличие и 

состояние комплекса природных ресурсов. Заинтересованность в организации туристической 

деятельности востребована необходимостью развивать, наряду с обычными направлениями в 

экономике республики,  перспективные и востребованные услуги. 

В соответствии с Национальным планом действий по рациональному использованию 

природных ресурсов и охране окружающей среды Республики Беларусь на 2006-2010 годы 

выполнен ряд основных направлений деятельности в области сохранения природной среды. 

Стратегическая цель экологической политики государства сводится к обеспечению качества 

окружающей среды, улучшению условий проживания и пребывания на территории Республики 

Беларусь. Необходимо расширение возможностей принять туристов и обеспечить культурный, 

интересный досуг на достаточно высоком уровне, который позволит привлечь внимание к нашей 

стране с точки зрения места достойного отдыха.        

Ряд задач, решение которых позволит повысить интерес к нашей республике в качестве места 

отдыха и интересно проведенного времени, включает: 

– определение маршрутов движения, мест посещения, информации сопровождения; 

– создание инфраструктуры обеспечивающей доступность мест намеченного посещения, а 

также достаточно длительного комфортного пребывания; 

– поддержание интереса у туристов предложением широкого спектра услуг, познавательных, 

спортивных и оздоровительных мероприятий; 

– обеспечение доступности широкого приобретения сувениров,  с изображением памятных 

мест, достопримечательностей, и так далее.   

Одной из задач формирования личной культуры граждан Республики Беларусь желающих 

развивать новое направление в экономике страны – экологический туризм, это обеспечение 

определенного уровня знаний, создание определенного мышления о возможностях родного края, 

как объекта посещения различными гражданами других стран, как любимого места отдыха 

жителей республики. Правовое обеспечение должно решить проблемы развития отрасли на 

основании своевременных выверенных законодательных актов, учитывающих международный 

аспект. Создание инфраструктуры будет включать в себя различные приемы и методы оказания 

услуг. В целях создания инфраструктуры экологического туризма предусматривается развитие 

наиболее актуальных направлений природоохранной деятельности с соблюдением отраслевой 

специфики. Информационное обеспечение сводится к удобно организованной и упорядоченной 

системе сведений в доступной для пользователя форме о фактическом состоянии дел. Необходимо 

расширение и формирование подобной системы в средствах массовой информации, составлении и 

закреплении определенных приоритетов в глазах общественности.  

Водные ресурсы Республики Беларусь являются перспективной частью природно-

рекреационного потенциала. В поймах всех крупных рек республики сформированы и действуют 

оздоровительно-рекреационные учреждения достаточно длительного пребывания или 

кратковременного отдыха.  

П
ол

ес
ГУ



181 

 

При этом значительно развита рекреационная сеть лечебного, оздоровительного, спортивного и 

познавательного типа. Вдоль рек сосредоточено 16,3 тыс. мест в санаториях, 15,3 тыс. мест в 

санаториях-профилакториях, 2,86 тыс. мест в пансионатах и домах отдыха, 70 тыс. мест в детских 

оздоровительных лагерях, 4,7 тыс. мест на турбазах и гостиницах. В учреждениях отдыха 

ежегодно отдыхает около 740 тыс. человек, или около 7 % населения республики [1].  

Рассмотрим только отдельные аспекты, в решении которых, есть вероятность увеличения 

спектра предоставляемых услуг туристам. Отмечается особая озабоченность состоянием наших 

водоемов и их промысловыми запасами. Основные факторы, влияющие на видовое разнообразие и 

динамику уловов, представлены: во-первых, это значительное загрязнение вод бытовыми, 

промышленными и сельскохозяйственными стоками, радиоактивными элементами; во-вторых, 

токсикологическое и микробиологическое загрязнение; в-третьих, несбалансированная 

эксплуатация промысловых запасов. Рыбные ресурсы – возобновляемые природные ресурсы, 

которые могут восстанавливать свою численность в естественных водоемах и значимость в 

народном хозяйстве, в случае снижения загрязнения водных ресурсов, при рациональном подходе 

к промысловому изъятию и эффективной охране, воспроизводству.  

В современное рекреационное использование вовлечены чуть более 50 озер, что соответствует 

5 % от их общего количества. В то же время около 1,5 тыс. озер имеют площадь более 1 км
2
 и 

могут рассматриваться как объект для отдыха и оздоровления. При этом 84,6 % из них 

расположены в бассейне Западной Двины,  2,7 % – Днепра, 3,2 %  – Припяти, 7,7 % – Немана, 1,8 

% – Западного Буга и по своему генезису не являются старичными. Элементы рекреационной 

инфраструктуры представлены на озерах в виде учреждений отдыха длительного и 

кратковременного пребывания. В их числе 16 санаториев (в том числе 2 детских), 64 базы отдыха, 

4 турбазы, 29 детских оздоровительных лагеря, 4 спортивно-оздоровительных лагеря, 7 домов 

отдыха, 6 домов рыбака и охотника. Общая вместимость учреждений отдыха и оздоровления на 

озерах составляет 14126 мест в год. Таким образом, на озерах, как и на водохранилищах, к 

настоящему времени не сложилась устойчивая многофункциональная рекреационная 

инфраструктура [1].  

В качестве объектов инфраструктуры, которые могут привлечь и обеспечить досуг туристов, 

посетивших Республику Беларусь, рекомендуется создание небольших рыбоводных хозяйств, 

желательно полносистемных, занимающихся разведением и выращиванием различных видов рыб. 

Создание рыбоводных хозяйств в нашей республике дело не новое, но в своем большинстве оно не 

приносит достаточной прибыли их владельцам для расширения и развития этого вида 

деятельности. Данная ситуация складывается в силу нескольких обстоятельств. Отсутствие 

необходимого объема знаний и навыков, недостаток средств и возможностей для серьезных 

разработок, желание получить необоснованно высокую прибыль при минимальных издержках – 

вот, пожалуй, неполный перечень причин приводящих к неэффективности данного вида 

производственной деятельности.  

 Считается, что в высокоразвитых странах производят в основном деликатесную рыбную 

продукцию, обеспечивающую получение достаточной прибыли. Страны, ощущающие недостаток, 

нехватку животного белка высокого качества предпочитают получать наибольшую продукцию с 

единицы площади за счет ресурсов естественных водоемов. Добывать рыбную продукцию гораздо 

легче, чем воспроизводить и выращивать.  

 Предлагается создание хозяйств, которые смогут удовлетворить желание человека 

почувствовать себя «победителем» в борьбе с достойным «противником».  В качестве 

«изюминки» предлагается обеспечить туристам эксклюзивную рыбалку на достаточно обычные 

виды рыб, которые будут по размерам представлять действительно трофейные экземпляры. Так, 

отметим, что карпы в 3-5 кг весом достаточно весомый трофей, который при личной поимке 

предоставляет человеку большой объем незабываемых впечатлений, материал для рассказов и 

бесед. Повторная поимка эксклюзивного экземпляра принесет счастливому обладателю желание 

почувствовать борьбу снова, и снова. Человек обычно возвращается в те места, где он смог себя 

реализовать в новом, незабываемом качестве.  Отечественная армия рыболовов-любителей вполне 

готова к потреблению данного вида услуг. Общаясь со своими соотечественниками, иностранные 

туристы привлекут определенный контингент на место своего пребывания в нашей республике. 

Виды рыб можно разнообразить и вести работы по нескольким направлениям. Самые обычные в 

естественных водоемах Республики Беларусь сом, щука, могут представлять несомненный интерес 

в виде объекта любительского лова. При хорошем качестве вод можно заняться  разведением 
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лососевых и осетровых видов, только следует принять во внимание, что расходы на их 

выращивание на порядок выше, чем карповых видов. 

 Учитывая, что себестоимость выращивания производителей в рыбном хозяйстве выше в 4-5 

раз себестоимости товарной рыбы, следует сразу определиться с ценой на реализуемую услугу в 

виде «платного рыболовства» на эксклюзивные объекты лова.  

 Гарантированный улов в цивилизованных условиях достойного экземпляра позволит 

потребителю получить значительный заряд впечатлений. Эмоциональная зарядка позволит 

туристам без сожаления расставаться с определенный суммой, позволяющей обеспечить 

себестоимость выращивания данного эксклюзивного экземпляра и, также, дополнительный доход 

на развитие предприятия. Вполне возможно применение принятого повышающего коэффициента 

для представителей ближнего зарубежья равного двум, для туристов  дальнего зарубежья – трем. 

 Самым выгодным вариантом использования данного вида услуг будет обеспечение 

стабильности и качественности уловов в пределах биологического потенциала водоемов и 

экономических возможностей субъектов хозяйствования. Критериями оценки экономической 

эффективности предоставляемых услуг, могут быть не только стоимостные показатели, но и 

отзывы потребителей. Экологическая составляющая будет представлена созданием 

высокопродуктивной экосистемы обеспечивающей долгосрочный благоприятный эффект. 
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Дасягненне міжканфесійнай згоды ў працэсе ўстойлівага развіцця Беларусі з‘яўляецца для нас 

новай праблемай. Мы скажам яб яе як невізне, так і характары праблематычнасці. Справа ў тым, 

што ў савецкім грамадстве такая праблема не існавала проста таму, што не было ніякіх цяжкасцяў 

ва ўзаемаадносінах паміж рэлігійямі. Існавала праблема ва ўзаемаадносінах рэлігіі і джяржавы, 

якая перакрывала сабой усѐ. Праводзілася паслядоўна антырэлігійная палітыка. Улады разглядалі 

рэлігію не проста як ―перажытак мінулага‖ і ―опіум народа‖, але і як ―адзіную  легальна існуючую 

ў СССР антыкамуністычную ідэалогію‖, з якой неабходна было змагацца. Зараз жа, калі адбыўся 

рэзкі пералом ў стаўленні да рэлігіі з боку дзяржавы і назіраецца няўхільны рост колькасці 

рэлігійных арганізацый, узнікла праблема ўзаемаадносін паміж імі. Адзначым, што ўзаемадзеянне 

паміж прыхільнікамі розных рэлігійных (або антырэлігійных) поглядаў – вельмі праблематычная 

сфера, у якой найбольш верагодна праяўленне нецярпімасці. Рэлігія грунтуецца на веры ў 

звышнатуральнае – тое, што мае для чалавека найбольшую каштоўнасць і на што ѐн абапіраецца ў 

сваім жыцці. Таму разыходжанні паміж прадстаўнікамі розных рэлігійных поглядаў маюць для іх 

прынцыповы характар. Гісторыя сведчыць, што праявы неталерантнасці часцей за ўсѐ адбываліся 

менавіта на рэлігійнай глебе, напрыклад, такое жахлівае пакаранне, як спальванне ужывалася 

пераважна да тых, каго лічылі ерэтыкамі. У сувязі з гэтым адзначым, што нам зараз трэба 

выпрацоўваць вопыт талерантнасці, магчымасці бесканфліктнага суіснавання людзей з самымі 

рознымі поглядамі і перакананнямі. Для нас гэтая праблема з‘яўляецца асабліва актуальнай у сілу 

таго, што Беларусь – поліканфесійная краіна. Для ілюстрацыі прывядзем наступную табліцу: 
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