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Ключевым элементом системы управления в предложенной организационной структуре кла-

стера может стать «интегральный координационный совет», который представляет собой обще-

ственный совет с административными полномочиями в пределах кластера. В состав совета целе-

сообразно включить местные и региональные органы власти, но не концентрировать в их руках 

абсолютные управленческие полномочия. В качестве руководства следует рассматривать совет из 

членов общественных организаций (некоммерческих объединений и туристских предприятий).  

В Брестской области по данным национального статистического комитета Республики Бела-

русь, в 2012 году зарегистрированы следующие типы предприятий, которые наиболее вероятно, в 

перспективе смогут образовать звено «главных субъектов» туристского кластера: 

А) академическая среда: ВУЗы – (БрГУ  им. А.С. Пушкина, ПолессГУ, БарГУ – специальность 

89.01.01 «Туризм и гостеприимство»; БрГТУ – экономические специальности); ГНУ «Полесский 

агроэкологический институт»; Региональный центр по Брестской области ГНУ «НИЭИ Министер-

ства экономики РБ»; 

Б) гостеприимство и туризм: 73 предприятия, имеющие туроператорскую, либо турагентскую 

лицензию; 70 гостиниц, либо аналогичных средств размещения; 

В) транспорт и логистика: более 150 предприятий, оказывающих услуги в пассажирских пере-

возках. 

Туристские кластеры в субъектно–организационной структуре являются более устойчивыми 

образованиями, которые функционируют без дополнительных нормативно–организационных ме-

роприятий и участия курирующих административных ведомств, но при этом нуждаются в созда-

нии бизнес среды. Роль региональной администрации должна сводиться к созданию условий реа-

лизации принципа устойчивости, предложенного Дж. Нэшем [1]. Согласно «принципу Нэша», 

условия компромисса должны быть такими, чтобы участник, нарушивший договоренность, полу-

чил меньше, чем ему полагалось получить по договоренности. Использование первоначально гос-

ударственной инициативы для развития и поддержки кластеров позволит избежать сложностей 

координации действий основных институтов кластера и создаст нормативные условия для суще-

ствования кластеров. Государственные органы и органы местного самоуправления должны актив-

но поддерживать инициативы предпринимателей, обеспечивая благоприятный бизнес–климат, 

приоритет при аренде земельных участков, ослабление административных, бюрократических про-

цедур и т.д. Со стороны государственных органов необходимо обеспечить сохранение рекреаци-

онных ресурсов территорий. Роль бизнес сообщества состоит в создании уникальных и конкурен-

тоспособных турпродуктов, позволяющих четко идентифицировать территорию и привлечь боль-

шое количество посетителей, а также в совместном обсуждении проблем, препятствующих разви-

тию кластера, и разработке предложений, инициатив, которые позволят их преодолеть. Создание 

институциональной среды позволит выработать единые правила, стандарты обслуживания и кон-

троля над их выполнением. Результатом появления благоприятной институциональной среды бу-

дет являться реализация совместных проектов, в том числе совместной маркетинговой политики, с 

целью создания известного и узнаваемого облика территории.  
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Важным структурным элементом туристской отрасли являются средства размещения. Уровень 

их развития как правило напрямую свидетельствует о степени развития туризма в определенной 

дестинации. 

Согласно официальным данным Брестского областного статистического управления на конец 

2012 г. на территории Брестской области насчитывалось 69 учреждений гостиничного и аналогич-

ного типа, 61 санаторно–курортная и оздоровительная организация и 178 субъектов агротуризма. 
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По отношению к общереспубликанским показателям на долю Брестской области приходится 15% 

всех средств размещения. 

На Брестскую область приходится 16,2% гостиничного фонда страны или 69 единиц средств 

размещения. Единовременная вместимость составляет 4086 мест. Средний коэффициент загрузки 

– 41 %. Эти показатели находятся ниже средних по стране.  

Важной характеристикой деятельности гостиниц являются показатели размещения в них посе-

тителей. Тенденция последних 7 лет свидетельствует о сохранении примерно равного числа про-

живающих граждан Беларуси и существенного роста числа туристов из–за рубежа. Например, за 

период 2010–2012 гг. их количество возросло в два раза. Основную долю иностранцев (84% в 2012 

г.) составляют граждане России и Украины, реже – жители Западной Европы (16%), которые, как 

правило, останавливаются в звездных (высокоразрядных) отелях крупных городов. 

Анализ классификации по категориям гостиниц Брестской области показал, что в 2012 г. из 63 

гостиниц и гостиничных комплексов две имеют сертификат «три звезды», две – сертификат «две 

звезды» и 59 являются безкатегорийными. Это обусловлено, в первую очередь, несоответствием 

большинства гостиниц уровню «две звезды» как по качеству сервиса, так и из–за отсутствия воз-

можности увеличить площадь номеров. Кроме того, следует учитывать фактор незаинтересован-

ности руководства получить статус нереспектабельных 1–2 звезд. 

Анализируя пространственную структуру гостиничных учреждений, можно выделить следую-

щие особенности. Более 70% гостиниц находятся в Бресте и еще нескольких городах областного 

подчинения. Такое размещение обусловлено фактором города, где сосредоточено более половины 

населения области и где расположены производство, сфера услуг, туристские объекты. Исключе-

нием является д. Каменюки, где есть гостиница категории «три звезды». 

По данным статистического сборника «Туризм и туристические ресурсы в Республике Бела-

русь» на конец 2012 г. в Брестской области санаторно–курортные, оздоровительные организации и 

другие специализированные средства размещения насчитывают 59 единиц, в которых имеется 

6800 мест [1]. Среди них санатории – 10 ед., детские реабилитационно–оздоровительные центры – 

2 ед., базы отдыха – 16 ед., туристско–оздоровительные комплексы – 2 ед., другие специализиро-

ванные средства размещения – 29 ед. По данным  показателям Брестская область занимает третью 

позицию, уступая Минской и Витебской областям.   

Число ночевок в данных учреждениях Брестской области в 2012 г. составило 868 857 ед., чис-

ленность размещенных лиц – 116,2 тыс. человек. Среди отдыхающих в санаториях граждане Рес-

публики Беларусь составляли 59%. Из иностранных граждан абсолютное большинство приходится 

на граждан России. Здесь важными являются факторы относительной дешевизны такого вида от-

дыха и качества санаторных услуг. 

 

Таблица 1 – Показатели деятельности санаторно–курортных, оздоровительных организаций и 

других специализированных средств размещения Брестской области за 2012 г. 

 

Наименование средств 

Количество 

учреждений,  

единиц 

Количество кой-

ко–мест, тыс. 

единиц 

Размещение 

тыс.чел. 

Санатории 10 2,8 57,8 

Детские реабилитационно–

оздоровительные центры 
2 0,8 14,2 

Базы отдыха 16 1,1 12,6 

Туристско–оздоровительные  

комплексы 
2 0,5 9,6 

Другие специализированные  

средства размещения 
29 1,5 22,2 

 

Санатории и иные оздоровительные учреждения тяготеют к зонам отдыха и рекреационным 

территориям. Здесь основной фактор размещения – наличие специфических курортных ресурсов, 

в т.ч. скважин минеральной воды, запасов лечебных грязей и др. 

Наибольшее количество санаториев и других специализированных средств размещения харак-

терно для Жабинковского района. Они сосредочены в живописных местах вдоль реки Мухавец. 

П
ол

ес
ГУ



180 

 

Лидерами по количеству туристических баз являются Брестский и Барановичский районы, что 

объясняется сосредоточением большого количества жителей в данных крупных городах, стремя-

щихся к кратковременному отдыху недалеко от дома. 

Третья группа средств размещения представлена субъектами агротуризма. Толчком для разви-

тия агротуризма в Беларуси стала середина 2000–х гг., когда был принят ряд нормативных доку-

ментов, урегулировавших вопросы организации агроэкотуристской деятельности и внедривших 

различные льготы в данной сфере. За период с 2006 по 2010 гг. число субъектов агротуризма уве-

личилось в 37,75 раза с 4 до 151 ед. [2]. На середину 2013 г. число усадеб выросло до 218 ед. 

Брестчина занимает 5–е место в республике по количеству агроусадеб. На такой же позиции 

находится туристическая отрасль области по объемам вложений денежных средств в организацию 

рекламных туров и разного рода выставочных мероприятий. 

Пространственная структура агротуризма в Брестской области имеет ряд особенностей. Усадь-

бы представлены во всех районах области, однако распространены не равномерно. Лидерами по 

количеству агроусадеб являются Брестский район (34 ед.), Каменецкий (18 ед.), Барановичский (12 

ед.) и Пружанский (11 ед.). Меньше всего усадеб в Малоритском районе (2 ед.), мало в  Ляхович-

ском (3 ед.), Дрогичинском (4 ед.) и Столинском (4 ед.) районах.   

Можно выделить несколько закономерностей размещения. Часть усадеб тяготеет к крупным 

городам – Бресту, Барановичам и Пинску, их основная специализация – корпоративный отдых. 

Другая часть находится в непосредственной близости к значимым туристским объектам, напри-

мер, в районе Беловежской пущи, заказников или крупных озер. Эти усадьбы работают с различ-

ными категориями туристов. 

На данный момент присутствует ряд барьеров, которые мешают более полному развитию дан-

ной отрасли:  

 неразвитость инфраструктуры для развлечения и досуга отдыхающих, 

 отсутствие организации должной культурной программы,  

 большие затраты для иностранных граждан (доставка к месту отдыха, высокая стоимость 

консульского сбора, языковые барьеры). 

Основными потребителями услуг агротуристических комплексов сейчас являются сами граж-

дане Беларуси, а так же граждане России и Украины. 

Проблема современного агротуризма в Брестской области заключается в отсутствии широкой 

рекламной и маркетинговой поддержки со стороны государства и министерства спорта и туризма. 

Анализ рекламной информации ряда ведущих туристических интернет–сайтов показал, представ-

лены не более 100 агроусадеб из 218 ныне зарегистрированных (75 из которых департаментом по 

туризму Министерства спорта и туризма Беларуси признаны состоятельными и процветающими 

(таблица 2)). 

 

Таблица 2 – Уровень представленности рекламной информации о субъектах агротуризма в Бе-

ларуси 

Наименование белорусских интернет–сайтов количество агроусадеб 

Электронный Каталог агроусадеб Беларуси 53 

Vusadbe. by 33 

Белагротур 51 

agro–usadba. by 33 

Hutor. by 3 

Туристический портал «VP. by» 25 

 

Проведение оценки средств размещения туристов в Брестской области дает возможность сфор-

мулировать некоторые выводы. 

1. Для гостиниц и санаторно–оздоровительных учреждений характерна проблема тотального 

устаревания материальной базы. Большинство учреждений были созданы в советское время, за 

период 1990–2000–х гг. претерпели ремонты, которые, однако, существенно ситуацию не измени-

ли. В оценках посетителей этих заведений как правило звучит характеристика «советская гости-

ница». Исключением, являются гостиницы, построенные на новых местах с использованием со-

временных стандартов (например, отель «Эрмитаж» в Бресте). 

2. Средства размещения оказались ориентированными на российского туриста, число которых 

значительно превышает количество всех других иностранцев вместе взятых. Это объясняется 
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транзитным положением Бреста, расположенным на пути российских туроператоров в Европу и 

относительной дешевизной услуг. 

3. Наибольшими темпами среди всех мест размещения прирастает число агроусадеб. Введение 

в нормативные документы РБ положений, разрешающих использовать в командировочных отче-

тах финансовых документов, выданных хозяевами агроусадеб, еще более усилит данное направле-

ние. Агроусадьбы стали реальной и качественной альтернативой традиционным местам размеще-

ния. 

4. Исходя из отзывов приезжающих туристов  и анализа услуг можно сделать вывод, что об-

ласть нуждается в увеличении числа мест размещения, относящихся к «премиум–сегменту». 
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Фармальная структура турыстычнай прасторы (г.зн. ландшафт з бачнымі на ім антрапагеннымі 

формамі) і яе функцыянальная структура (узаемасувязі паміж суб‘ектам і аб‘ектам турыстычнага 

руху) ў Беларусі вельмі часта не адпавядаюць адна другой. Напрыклад, польскі турыст хоча 

убачыць знакаміты палацава–паркавы комплекс, а там – праўленне СПК. Альбо едуць турысты з 

Ізраілю ў былы штэтл, каб пакланіцца памяці знакамітых рабінаў ці хасідаў, а там сінагога без да-

ху руінуецца. На месцы знакавых падзей няма нават следу аб іх, не тое што турыстычнай інфарма-

цыі. Нават калі турыст дабярэцца да гэтых мясцінаў, яго чакаюць глыбокія расчараванні ў вы-

глядзе знішчаных палацаў, паркаў, фальваркаў, касцѐлаў і г.д. Таму для нас становяцца вельмі 

важнымі так званыя гісторыка–генетычныя даследаванні, мэта якіх – прывесці ў адпаведнасць 

фармальны і функцыянальны бок турыстычнай прасторы. Часцей мы сустракаемся з незадаволе-

насцю турыстычнай інфраструктурай, нараканнямі на дрэнныя дарогі, ці адсутнасць сродкаў хар-

чавання і размяшчэння. Але гэту праблему можна пераадолець даволі хутка, пабудаваўшы 

пад‘яздныя шляхі, карчмы, кавярні, гатэлі, аграсядзібы і г.д. Значна больш складаная праблема – 

прывесці ў адпаведнасць патрабаванням турыстаў помнікі, увогуле зрабіць іх аб‘ектамі турыстыч-

най атракцыі.  

Дастаткова праехаць па Гродзенскай вобласці некалькі кіламетраў, каб пераканацца, што праз 

кожныя 5–10 км трапляецца на шляху маѐнтак альбо фальварак. Часцей за ўсѐ яны звязаны са зна-

камітымі родамі, якія пакінулі след у гісторыі дадзенага рэгіѐна, а, можа, нават краіны ці свету. 

Напрыклад, у Ваўкавыскім раѐне Гродзенскай вобласці захаваліся (у больш ці менш добрым 

стане) такія сядзібы, як Краскі, Падароск, Струбніца, Вярэйкі, Гнезна, Мацвееўцы, Нізяны, Тэалін, 

Хацькоўцы і інш. Ва ўсіх пералічаных мясцінах акрамя сядзібных дамоў і гаспадарчых пабудоў 

пры іх захаваліся рэшткі паркаў, іншыя помнікі гісторыі і культуры – касцѐлы, цэрквы і г.д., – што 

разам з маляўнічым прыродным асяроддзем надае мясцовасці рэкрэацыйны характар. Далѐка не 

ўсе сядзібы ўнесены ў звод помнікаў РБ і ахоўваюцца дзяржавай, таму большасць іх разбураецца, 

у чым дапамагае гаспадарчая (лепей сказаць, бесгаспадарчая) дзейнасць чалавека. Там, дзе ў бу-

дынках знаходзіцца праўленне СПК ці дом культуры з бібліятэкай, помнік мае шансы ацалець. 

Але як толькі праўленне СПК пераязджае ў іншую вѐску, як у выпадку з Вярэйкамі, ці закрываец-

ца санаторый, як у Тэаліне, так помнік, нягледзячы нават на ахоўную шыльду, пачынае руйнавац-

ца.   

Да нядаўняга часу пуставалі і разбураліся палацава–паркавыя ансамблі ў Красках і Падароску, 

пакуль не былі выстаўлены мясцовымі ўладамі на аўкцыѐн. На шчасце, знайшліся пакупнікі, якія 

набылі іх і праводзяць там рэстаўрацыю адпаведна статусу помніка. У абодвух выпадках уладаль-

нікамі з‘яўляюцца грамадзяне Расіі: Краскі набыў прадпрымальнік Вадзім Селіхаў, а Падароск – 
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