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3.1

Нормативные ссылки

в настоящем докjIаде по стратегической
экологической оценке
использованы
ссылки на следующие нормативнЕле
документы:

Закон Республики Беларусь от 25 ноября
1999

г. Ng

Закон Республшки Беларусь

от 14 июля

2оOз

г.

Беларусь

от 0 июля

2007

г. }lb

Закон Республики Беларусь

от 18 иIо'я

кО туризме);

кО растительном мирФ);
Закон Республики
кО животном ]мире);

ко

1

з26-:l

J\b 205-зl
257

-Зl,

2016 г. J\b 399-з
государственной экологической экспертизе,
стратегической

экологиЧеской оценке и оценке воздейсr]вия
на оIQужающую сред]/);
Постановление Совета Министров Республики
Беларусь
от 29 июля 2006 г. NE 963 кВопросы Министер)ства
спорта и туризма
Республики Беларусъ);

Постановление Совета Министров Республики

ОТ 19 ЯНВаРЯ 2017 Г.

J\Гg

Белrарусь

47 КО HeKoTopIo* п,t.pu, по реализации закона

Республики Беларусь от 1 8 июля 201 б г. no государств*ннкlй
экологической экспертизе, стратегической экологической

оценке

и оценке воздействия на окружающую среду);

стБ

17.1.3.06_2006 Охрана природы. Гидросфера. О,крана

подземных вод от загрязнения. Общие требованlляl;
стБ
l7.06.01-01_2009
Охрана
окружающей
средьl
и природопользование. Гидросфера. ИспOльзован,I4е и охрана вод;
,l7.06.02-02-2009
Охрана окружающей средь'
И природопользование. Гидросфера. l[лассификация поверхностIIых
и подземных вод;
1 7.06.03-01_2008
Охрана
о]кружающей с:ред,ы
и природопользование. гидросфера. охрана поверхностных вод
от загрязнения;
госТ 17.4.3.04-85 Охрана природ;ы. Почвlы. Общие требован,ия
к контролю и охране от загрязнения;
ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 кОхрана окружающей сре/ц1,I

стБ

стБ

и природопользование.

Требования

эк:оло гическсlй,

безопасности).

Опредс:ления

В

настояIцеМ отчете приме.няются следующие термины

с соответствуlощими определениямI{

:

Антропr)генная (техногенная) нагрузка

степень пl]ямог()

и
косвенного
воздействия
человека
иl
еГО ДеЯТеЛЪНООТI{t
(производственной деятельности) н,а природньлii
комплекс и отдельныс)
компоненты природной среды.

Безопасность среды жизнедеятельност.и
состояние сре,цы,
жизнедеятельности, при котором значение всех
рисков, связан.н_ых,
с возможностью нанесения вреда здоровъю и жизни
насепения,
не превышают допустимых уровней и обеспечено соблюдением
требований законодательства в области охраны окружающей
среды
и рацион€lJIьного

использования природ]{ых pecyl)coB.
загрязнrtющие вещества - химические веществ

поступление

которых

в

на нее негативное воздействие.

окружающукl

а

или их 0месь,
среду
оказывает

локальное загрязнение загрязнение на

ограниче'нrэй
территории, вызванное точечными источниками, загрязне ния.
планируемая
хозяйственная и инаlя деятельност.ь
деятельность
по строительству, рекоIIструкции объекr:ов,

иХ эксплуатации, Другая деятельностъ, KoTopEUI
с использоваIIием природных ресурсов и (iили) может

воздействие на окружающую среду.

сЕязаI{а
ок€tзагь

Стратегическая

возможных экологических последствий (включая

воздействлrе

на здоровье населения) реализации стратегических
решений

программ рЕlзврIтия региона или отрасли).

(плганов,

требования в области охраны окр,ужающей среды
предъявЛяемые К хозяйственной и иной деяте.г1ьности обязателtьные
условия, огран,иЧения или их совокупность, устiановленные законам1,I,
иными нормат,ивными правовыми актами, нормативами в об:тас:ти
охраны окружающей среды, государственными lэтандартами и и]Iыми
техническими нормативными правовыми актам,и в области охраны

окружающей среды.

экологич:еская

безопасность
окружающей среды, жизни и здоровья граждан от возможного вред(ного
воздействия хозяйственной ил,и иной деятель]t{ости, чрезвычаiiньlх
ситуаций природного и техногенного характера.

чения II сокрашtения

ввп
Ес
нАт
нсур
оопт
ю
WTTC

|нний продукт;

служба Европейrского союза;
агентство по туризму;

стратегия

устойчивого

Беларусь до 20З5 г,о,ца;
природные территории;
cTcKarI организilция ООН;
п() туrризму и путешествиям.

Введение

Проект Национапьной стратегии
развитиrI туризма в Республикrэ
Беларусь до 2035 года в соответствии
с требованиями статьи б Закон:л

Республики Беларусь от 18 июля 2dtб
г, (о государственноil
экологическоii экспертизе, стратегической
экологической
и оценке воздействия на окружающую среltу) является оцеI{кg
объект,омt

стратегической экологической оценки.

щелью работы является разработка эпiологического
докJIадаL
по стратегической экологической оценке
п:о проекту Национальной:

стратегИи развития туризма в Республике
Беларусь до 20З5 года.

работа выполнялась в соответствии с П[оложением
о порядке
проведения стратегической экологической
оценки, требован иями
к составу экOлогического докJIада по страте.гI{ческой
экологической
оценке, требо.ваниями к специалистам, осуществляющим
проведение

стратегическоii экологической оценки,
утвержденной постановлением
Совета Минис:гров Республики Беларусъ Ьт 19
ян'аря 2017 г. Ng 47.
для дос']ижения поставленной цели былlи решены следующие

задачи:

дана хара.ктеристика проекта, сроки его
ра}работки и утвер)Ig{ения,
охарактеризовЕtНо состоЯние компонентов окружающей
среды ;
рассмотрены возможные Еrлътернативные варианты реализации

Национальной стратегии развития туризма в Республике
Беларусь

до 2035 года;

выполнена оценка экологических аспек,]гов воздействия при

реализации Националъной стратегии развития lгуризма

Беларусь до 20:]5 года;

выполнена

оценка

в

Республлiке

социально-эконоlуlических

аспекl]ов

воздействия при реаJIизации Национальной стратегии
рч}звития туризма
в Республике Беларусь до 20З5 года;

оценено возможное воздействие на окружающую среду
и изменения окружающей среды, которы(э могут наступить
при реализации Национальной стратегии
развития туризма

в Республике Бс:ларусь до 2035 года;

разработаtrы предложения об интеграции рекомендаций СЭО
в проект Нацzlоналъной стратегии р€ввития :г)rризма в Республике
Беларусъ до 2035 года;

подготовлен

экологический

экологической оценке.

доклад

по

стратегическоit

1.

и задачи

стратегическ:ой экOл,огической оценки.
ТРебОвания к прOведению стратегическOй эколtOг]шческой оценки

Щели

Щель СЭО:
обеспечение

и

интеграции
экс)логических факторсlв
В Процессе разработки проекта Национа.гlьноЙ стратегии развития
туризма в Республике Беларусь до 2035 года, в том числе принятия
решениЙ, в подlцержку экологически обосновiанного и устоЙчивого
учета

рчlзвития.

Задачи СЭО:
Всестороннее рассмотрение и учет кJIючевых lгенденций в области
охраны окружающей среды, рацион€lльно]го и комплексног0
использования природных ресурсов, ограпичений в области охраны
окружающей сре/цы, которые моryт влиять Hil реализацию проекта
Национальной стратегии развития туризма в Рtэспублике Беларусь

до 2035 года;

поиск
сOответствующих
оптим€lльн.ых
сl]ратегических,
планировочных
способствующих
предотвращению,
решений,
минимизации и смягчению последствий воздейrэтвия на окружающую
среду в ходе реализации проекта Национальноit стратегии р€ввития

туризма в Республике Беларусь до 20З5 года;
эффективное использование финансовых cpel(c|TB с учетом прямых
И ОТДЕLПенных поrслодствиЙ воздеЙствия н:а коNIпоненты окружающеii
среды в ходе реtллизации проекта Национальнrэit стратегии развIIтиJI
туризма в Республике Беларусь до 2035 года;
обоснование и разработка меропри ятий пlэ охране окружающеii
среды, улучшения качества окружающей среды, обеспечения
рацион€lльного ис)пользования природных ресурсов и экологическоii
безопасности;
подготовка предложений о реаJIизации меро,приятий по охране
окружающеЙ

среды

в соответствии

со

стратегиt{еским

планированием

в сфере туризма в /цолгосрочной перспективе.

Требования к проведению СЭО:

в

СЭО

проек:та Национальной стратеги!I рzввития туризма
Республике Бс:ларусь до 20З5 года проведе]Iа в соответствии

с требованиями сJтедующих нормативных правовLIх актов Республики

Беларусь:

Закон Республики Беларусь

от 8 июля

2016

года
эксперти:зе, стратегической
экологической оценке и оценке воздействия
на ок]ру)кающую среду);
Постановле'ие Советал Министров
Республики Беларусь
от 19 января 20li|r, Ng 47 <о некоrор"r"
Mepil(l п0 реаJIизации Закона
Республики Беларусь
18 июля 20|6
государственной

ко

государственной экологической

от

1

г. (о

экологической экспертизе, стратегической
з)ко.погической оценке
и оценке
воздейстI}ия на окружающую среду).
В соответствjии с действующим законодателLстI]омi

проекты программ, стратегий относятся
к объектам, для которых
проводится сэо, за исключением генершIьны,х
планов поселков
городского типа и сельских населенных
пунктOв, а также проектов,
предусМатриваюЩих внесение изменений
и (или) дополнений в них

(статья б Закона);
сэО проводится на стадии разработки соотв€)тс.]:вующих
проектов;
сэо
прово,цится заказчиками, проектными организациями,
иМеющиМи В сВОеМ шТате специЕlлистоВ,
прошеДших поДгоТоВкУ
по
проведенип)
стратегической
экологиtческой
оценки
и соответствующи,к требованиям,
установленным С|оветом Министров
Республики Беларусь;
результаты проВедения сэО отражаются в экоJtогическом докJIаде
по стратегической экологической оценке, составленном
в соответствии

С требоваНиями, установленными Советом Мlлниlстров
Республики

Беларусъ;

экологическиit доклад по сэо представляе,тся на общественные
обсуждения В соответствии с законодательством об о.кране
окружающей

среды;
сэо
органи:lуется, финансируется заказчик()м и проводится
в порядКе, установленном Советом Министров Респуб.пики
Беларусь.

основапие для выполнения стратегической экологической

оценки
необходимость проведения Сэо обусловлена, ]]ем, что
для проекта
НациональноЙ стр€IтегиИ рtввитиЯ туризма в Рес,публике Беларусь
до 20з5 Года она ]проводится впервые. В связи с этим не требуътся
дополнительная оценка по критериям, указанным в Положении

О порядке ПРОвlэдения стратегической экоJIог,ической оценки,
требованиях к составу экологического доклада п:о стратегической
экологичеокой оценке, требованиях к специ€tлист€tм,
осуществляющим
проведение стратегической экологической оц€)нк,и,
утвержденной

постановлением
от

Совета

Министров

19 января 2017 г. J\! 47.

Консультации

с

Респlrблики

Беларук:t,

,чr"!.ресованными

орган8ми
государственного управления и общесфвенностью
консультации с заинтересованными органами государственног,с)

управлениЯ проводИлись на всех этапах согJIасов ания проект,аt
НациональноЙ стратегиИ развитиЯ туризма В Республике Беларус,ь,

до 20З5 года.

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды,
на втором этапе согласования стратегии даны следующие
рекомендации:
выполнить

сроки реализации
проработать

анализ
kI

анЕLпогичных

проектов

(их наличие/отсутствиеl,

иное);

и

предложить соответствуюIцие оптим€Lпьные
стратегические
способствующие
решения,
предотвращенIIк,,
минимиЗациИ и сL{ягЧениЮ последствий воздейсТви,я на окружаЮЩунl)

среду в ходе ре€шизации проекта.
На сайте кПравовой форУм Беларуси) в глобалr,ной компьютерноiii
сетИ Интернет в перИод С 20 пО 30 марта 2020 г. состоялось публично,э

обсуждение проек:та постаноВления Совета Министров Республикl l
Беларусь <об утверждении Национальной стратегирt
рЕlзвития туризмi:t
в Республике Беларусь до 2035 года).

Организатор
спорта и туризма.
Вид пубЛИЧНО,ГО обсуждения проекта - общественное обсуждение.
КоличеСтво участников публичного (общественного) обсуждения,
не было ограничеttо, любое лицо могло направить свои предложениrI
и замечания пО проектУ. Пр" обсуждении прОекта на Правовом
форумtl
Беларуси оставлено 3 комментария.

Помимо этого, направление предложений п:о проекту могл0

осуществляться непосредственно в адрес Министерства спорта и туризма

посредством письменных и электронных обраlrцений. В

проведения общественного обсуждения в адрес Министерства

И туризма пО проектУ письменных и электронных

не поступ€Lпо.

пер,иодI

спорт€l
обращениt

наиболее акт)/аJIьными вопросами в ходе публичного обсужденияt
проекта стutли положения проекта Национальной стратегии
развитияt
туризма в Республике БеларусЬ до 2035 года, затрагиВающие следующие)

вопросы:

рЕlзвитие различных видов туризм4 основой которых является
природный потенциал Республики Беларусь;
l0

развитио инфраструR:туры,

мо,

центрах и селъскоii местности, пр
ПОДГОТОВКа КiаДРОв и I(ачество
серви
стимулирова]Iие малого и среднего

ГОСТИНИЦ

иностранных

Вl

в туриtстtлческой инду

предпрI{нимательст,ва

в
туризмq в том чис.пе путем снижения
й н:rгр,узки на
далънейшая,пиберализация визово
РеЖИIуIа И РаС
его на всю тер]риторию Республики
Беларус:ь через расшире
транспортного сообщения crc странами
ейского союза.
общественное
обсуждение
экологического
по стратегической эколог.ической оц
по п:роекту
стратегии р€}звития туризIда в Р
Бе.парусъ до 20З5
проводилось в форлле
работьл комиссии.

ll

Харакlгеристик:а
проекта [rациrrнальной
развития туризм:r в Респу,блике Беларусь д0 20:}5 гOда
2.

стратегиlп

2,1. Общая характеристика проекта Национальной
стратегIIlI
развития туризм* в Республике Беларусь до 2035 года
Проект Нацltональной стратегии
рuввития туризма в Респуб,пикtl
Беларусь до 2035 года учlIтывает актуальное соOтояние
туристическоii
отрасли Республики Беларусь, мировые и нац.иончшьнь]е
тенденции,,
а также поручения Главы гс)сударства в сфере
туризма.
РеализаЦия НIацИон€UIьной страте."й
|*" ити:,я туризм в Респуб.шик€)
Беларусъ до 20З5 года видитсЯ в качесТве принципи€lльно
важного ШоГffL
длЯ определения И закрепления основных FIаправлений
р€lзвIr.гия,
туристической отрасли и услуг на долговременную
перспект!iву,
повышения коорlIинации работы всех органов влас:ги
на :)T9I\,I

направлении.
Проект Национальнойi стратегии
рЕtзвития :гуризма в Респуб.llллке
Беларусь до 20ji5 года предусматривает также .мероприя,7,ия,
направленные на, нараIIIивание экспорта ,]]уристических yOJIyI.
Республики Беларусь.
ПрИ подготоВке проекта Национшlьной СТРЕtТ,OГии
тури,зма

В

Республике Беларусь

разв,ития

до 20з5 года ,Ъпоп"uоuu"", материаJIы,
работы по теме <<разработка проекта

научно-исследоватс:льской
НациональноЙ стратегиИ развития туризма в Республике Беларусь
дО 20з5 года), пгроводимой по зак€}зу нАТ временным научным
коллективом при уо кБе.llорусский государственный экономический
университет)).

2.2. Социалlьно-экоНомические условия созданлIя

проекта
НациоНальноЙ стрlатегии развития туризма в I}еспублике Белару,сь

до 2035 года

rРеализация
wсUlуrJ..цл)L .пациUнilJrьнOи
Национlальной

сТраТеГии
стратегии
ТУрIrЗМ
раЗВития
в Республике Беларусъ до 2,035 года будет способствовать достиженI{ю

Республикой

Беларусь

Щlэлей

устойчивого

развития

в

области

обеспечения поступательного экономического
роста, занятости
и благоСостояниЯ населени.1,I посредством роста доходов от туризма

и стимулирования развития регионов.

В настоящее время индустрия туризма и путешествий являе:гся
ОДНИМ ИЗ ОСНОВных драЙверов развития мировой экономики. Согласно
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оценкам экспертов WTT(C, доходы мировой индустрии туризма
формируют 10,4Yо мировогrэ ВВП и имеют темпы роста, опер9жающие

росТ мировой экономики

Международныйi туризм обеспечи]]ает
30% мирового экспорта у,слуг и 7% суммарного экспорта товаров
и услуг. Эксперты WTTC прогнозиРУЮТ, что в течение ближайшего
десятилетия удельный вес и,ндустрии туризма и п)/тешествий в мировом
ВВП возрастет до 1 L,TYo.
(Зi,2О/о).

основными совремеI{ными тенденциями рzввития

мироЕtого

туризма являются: цифров,изация сферы туризNIа и гостеприимства;
глобализация млtровой индустрии Туризмiа; рост
сегмента
самостоятельных путешеOтвий; активное рi]:lвитие механиз,мов
экономики
совместного
потребления;
динаN{ичное
рЕ}зви:тие
и удешевление пассажиFlских перевозок; повышенное внимаIIие
к удовлетворению запрс,сов рыночных сег]иентов с особыми

потребностями; экологизация туристического спроOа

rr др.

Эти и проч,ие тенд(энции в краткосрочной и долгосрочной

ПеРСПеКТиве булут окЕlзывать влияние на изменения объема и структуры
СПРОСа, Возможности использования нетрадиционн]ых для сферы туризма

Технологических решений, определяя уровень к()нкурентоспособности
национЕlльного туристическ:ого продукта на вн)/треннем и внешних
рынках.

В

Республике Беларl,сь в период 2000-2018 гг. наблюдается
УстоЙчивыЙ рост IIндустри]и туризмц что докzLз]ывает положительная
динамика количества турис:гических организаций, средств ршмещениц
доли туризма в объеме Ввп страны и занятых в сфере туризNtа.
По официальной статистичс:ской информации в 2018 г. т),ристические
ок€lзыв€UIи
|48r|,
субъекта,
услуги
услуги
размещения
|077 коллективнБtх СРед(этв размещения с номерным фондцопl

40,б тыс. ном,еров, д,еятельность в сфере агроэкотур.изNIа

-

2473 субъекта.
Значительно улучше]пы условия для развития въездного
и внутреннего туризма: прошла существеннЕш либерализация визового
режима,

упростилась

процlэдура

регистрации

иностранных

граждан,

наблюдается улучuJение туристической инфрастl)уктуры, повысилось
КаЧеСТВО СеРВИСа, ПОЯВИЛ&tСЬ И РZtЗВИВаеТСЯ ОТеЧеСТВеНIIuШ СИСТеМа
онлайн-брониров ания ВЕТ.IIИВА, Республика Бе.парусь появилась
в туристических рейтингах зirпадных стран.
О результативности проводимой работы свид(етельствуют целевые
пок€ватели р€lзвития сферы туризма, отраженные Е Госуларственной
программе <<Беларусъ гостеприимн€ш) на 2016-202|0 гг. Так, по итогам
2018 г. экспорт туристическItх услуг составил 230,5; млн. долларов CIIIA
и вырос на 1 4,0О^ к уровню 2017 г. Численность иностранных граждан,
lз

посетивших РеспУбликУ Беларусь в 2018 г., составила 4,8 млн. человс)t(
(110,7%), с учетOм пOтока на белорусско-рOссийскошл
участке границы 1

1,5 млн. человеК (В

20t7

,1 млн.

человек). Количествl()
экскурсантов, посетивших Респуб.пик:1,
11

организОванныХ :гуристоВ И
Беларусь, составил:о 365,5 тыс. человек (l29,з%).
возросло

значение

сферы

туризма

для

социально-экономическогlс)

развития страны. 'Гак, доля валовой добавленной стоимости, созданнойi
в сфере туризма. в ВВП странЫ в 2016 годУ сосl]авила 2,2Yо проти,,Еl
|,8о^ в 2014 ГоДУ, а доля занятых в сфере туризма в общей численностиt

занятых

в

экономике Беларуси увеличилась

с

4,9Yо

в

2015

году,
ДО 5,6Yо В 2018 ГОДУ. При этом величина валовой добавленной стоимостItr,
созданнОй в сфере туризм а, в 2076 гОДу составил а 2,| миллиарда
рублеil,

и по сравнению с 2014 годом увеличилась в фактических ценах на 47оliп,
количество занятык В сфере туризма возросло в 2018 году по сравнениI0
с 2015 годом на 8,8%о и достигло 241,7 тыс. человек).
Современное экономическое значение сферы туризма Республrикlл

Беларусь

сопоставимо

с

соответствующими

значениям][{

в странах-соседЯх. Согласно отчету ВсеМирногО экономического
форумrл
О конкуреНтоспособности туризма и путешествий, опубликованнOм,у
в 2017 г., доЛя сферЫ туризма в среднем по странам-соседям (Латвияt,

Литва и ПольШа) в
Украина

-

ВВП этиХ

страН составлЯ ла 2,5YО, Россия

1,5О^.

-

1,5Оl,,

Вместе с теМ по

покЕLзателям интенсивности прибытиiil
иностранных посетителей в расчете на 100 местных жителей, объемi,t
доходоВ от межДународНого турИзма В расчете на 1 ж,ителя и 1 прибытиr.l
иностранного посетителя Республика Беларусь в настоящее Bpeм,;t
существенно устуIIает большинству стран Щентральной и Восточноit
Европы. По данны,м WTTC (2018 г.), удельный вес Беларуси в прямы)(
доходаХ мировоГо туризМа в 2016 году составлял 0,039 %, 4 в обIциlt
доходаХ, включ€UI косвенные эффекты _ 0,037 Yо (д:ая сравнения, долJ{
Польши, составляет 0,369 и 0,З82 соответственно).
РеспубЛика БеларусЬ как турИстическая дестинаIIия обладает ряlцоNl
естественных конкурентных преимуществ (транзитное географическое|

Положение, ценн()е ПрироДное И кУльТУрное наслеДие И др.)
прИ недостаТочноМ уровне р€lзвития приобретенных (визовыс:

формальности, нчlличие привлекательного .имиджа

cтpirнБt

дестинаций, инвестиционнаjI активноOть в сфере туризмЕl
и уровень рЕввития специzlлизированной инфраструктуры, стопонL
внедрения совреIчIенных информационных
технологий
и иныхl
НаПРаВЛеНИЙ иннсlвациЙ, доступность и стоимость транспортнойi
И РеГИОнzlльных
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составляющей туристичес]кого путешествия, )/ровень компетенIIий

управленческих структур и прOфессиональных кад]ров).
с учетом современных мировых тенденцлtй функционирования
туристиЧескогО

рынка

требуется

ускоренное

рi:ввитие

факторов,

способствующих использо]ванию возможностей (привлечение новых
туристических потоков б,пагодаря упрощению и отмене визовых
и миграционных ф,эрмальнсlстей и улучшению траtнспортной логистIIки]
незадействованный внутреttний рынок массового :гуризма; снижение
тарифов на услуги международного пассаж:ирского транспорта;
повышение инвестиционной привлекательности видов деятельности,
характерных для туризма, осуществляемых в рег]аонЕUIьных и мест]Iых
центраХ туризма и др.), а также устранение суtцес|твующих барьеров

и угроз (снижение привлекагельности страны на мировом рынке туризма
вследствие увеличения отставания от стран конкуr,ен,гов, в .г.ч. на рынке
РОССИйСКОй Федерации из-за роста популярности внутреннего туризма
и У Отдельных возрастных групп из_за несоотве,тствия туристических

продуктов

их
потребltтеJIьским предпочтен]пям; ухудшеFIие
ЭКОЛОГиЧескоЙ обстановки в местах массового туризм4 негативное

воздействие на объекты природного и культурного наследия').
Соотнесение сильных pt слабых сторон с возможностями и угрозirми
свидетельствует, что булущлlй потенциал развития сферы туризма связан
С ПриВлечением новых туристических потоI(ов и повышением
инвестиционной привлекательности сферы туризма. Таким образом,
стратегия должна. быть направлена на либrэрализацлIю условий

посещения страны

иностранными туристами

привлекательной бизнес-среlIы в сфере туризма.

и

формирование

2.3. Временные этапы реализации проrOктв Национальllоii

стратегии развития туризм,а в Республике БеларусID до 2035 года

Механизм реализации Национапьной страте],ии развития туризма
в Республике Беларусь до, 20З5 года предусмllтривает выполнение
запланированных мероприяllии по выделенным э]]апам, с пересмотром
и оценкой предыдущего этапа по итогам его завер]пения. Реализация
Национальной стратегии р).lзвития туризма в JРеспублике Беларусь
до 2035 года предусматривilет три пятилетних этапа: 2020-2025 го,цы,
2026-20З0 годы и 20ЗI-20З5 ;годы.

1-й этап реализациII (на период

2021'-'2025 гг.]): разви:tие

институтов и наращивание туристических поток:ов,,
l5

основные

оп:тимизация государст,венного управле]]ия,
увеличение туристического потребления, улучшенlле бизнес-среды.

на

цели:

первом

этапе

булет

достигнут экстенсивный рост
туристического потреблени.,I путем стимулированI{я внутреннего спроса

И въездных туристических потоков. основныlчIи направлени.ями
механизма реализации Нtrциональной стратегии р€lзвития тури,зма
В Республике Беларусь l{o 20з5 года стану]] I,IнституционЕUIьные
преобразования в сфере туризма, позволяю]циlэ опl]имизироI}Еtть
государственное управление, повысить
страны
доступность

для иностранных посетителей, улучшить бизнес-ср|эду.

2-й

этап реализациlи (на периOд 2026-20:10 гг.): развитие
туристической
инфраст,руктуры
и
повышение
качес,I,ва
обслуживания.
ОСНОВНые цели: завершение создания развитой туристической
инфраструктуры, повышение качества национального турпродукта,
ВХОЖДение в мировой рейтинг туристической конкурентоспособности.

В Период реЕlлизации Национальной стратегии ра:lвития туризма
в Республике Беларусь до
года на втором этапе булет обеспечен
государственный заказ '|0З5 создание
институтlов,
методоло.гилI
И физических субъектов оценки конкурентоспоOобности Республlа,ки
Беларусь на мировом рынке туризмq ее признания и обеспечения

присутствия Республики Беларусь в мировых рейтингах.

3-й этап реализации (на период 2031-2035 гг.): кооперация

со странами соседями и
туристических рынках.

закрепление позиций

на

дальних

Основные цели: достижение качественны}l lt количественных
показателей развития турIIзма на уровне стрilн-соседей, создаI{ие
трансграничных

турпродук:тов,

освоение

потрlэби:тельских

туризма наиболее удаленных рЕх}витых стран мира.

рынков

На основании анализа целевых покчвателей, количестве}Iно
отражающих качественные изменения в напр€tвлениях реаJIизации
Национальной стратегии рЕlзвития туризма в Республике Беларусь
до 2035 года, будет обеспечен выбор домини:ру]ощих алгоритп{Oв
(программ) третьего этапа.

lб

f{еЛеВЫе ПОКаЗаТ9g" реализации Национальноii сr:ратегии
развиltиrl
туризма в .РеспублIIке Беларусь на периOlд да 2035 года
И,ндикатор

2025

2035 гоцl

0,08

0,10

год

.Nъ

1

2030 год

Доля Республики Беларусь в мировьIх
туристических доходах (по методике WTTC),

0,06

%

2

Представленность Республики Беларусь

топ-100

присугствие
в топ-100

не ниже 60

не ниже 50

места

места

1,2

1,6

2,0

2,5

3,0

3,5

25

:\2

40

2,0

i,ý

3,0

)\

2,,8

3,1

6

7

8

180

2з0

250

9,5

9,75

10

J

,$

9

б0

i,0

80

1

2

прlисутствие

в числе 100 дестинаций устой,чивого туризма
щцра, присугствие

Место Республики Беларус:ь в мировом

4

5

6

7

рейтинге по индексу конкуреlrтоспособности
в сфере путешествий и туризма
(Travel&TourismCclmpetitivene,sslndex), ранг
Туристическое дви:жение
_
Численность организованных экскурсантов граждан Республики Беларусь, наIIравленных
в туры в пределах Республики Беларусь,
млн. чел.
Численность граждан Республики Беларусь,
размещенньIх в коллективньD( и
индивидуЕrльньIх средствах ра]мещения,
млн. чел.
.Щоля посетителей из стран ОЭlСР в
структуре въездного туризма, %
Экономическое влIIяние
,Щоходы от международного туризмq млрд.
долл. США
.Щоля сферы туризNIа в ВВП, %j

в

8

9
10

[оля занятьD( в сфере турlазма в общей
численности занятьIх в экономике, О/о
.Щоходы от одного иностранного туриста,
долл. США
Инфраструктурв

11

|2
13

l4

Единовременнiш вместимость коллективньD(
средств ршмещения, мест на 1000 населения
Специальные туристско-рекреационные
парки, количество
Туристические информацион,ные центры в
туризма
международного,
центрtlх
национtlльного и регионального значения,
количество
Консолидированный электронtньй агрегатор
бронирования и
онлайн продаж
транспортньD( услуг, количестI}о
l7

15

Виртуальные
информационные

туристическоонлайн-сервисы,

50

75

l00

решения,
цикJIы услуг

40

55

65

5

10

15

количество

Инфраструктурнь]е
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обеспечивающие полные
доступноцо ryризма,

l7

0/о

Оборулованные кемперные

количество

стоянки,

мониторинг
процесса реализации Нацlлональной стратегии
р€tзвития туризма в Респуб,jцике Беларусь до 203j; года осуществляется

МинистерствоМ спорта И туризма Республики Беларусь и инIiми
РеСПУбЛИКаНСКиМи органами государственного управления, а также
МеСТНЫМи исполни,гельнымII и распорядительнымIr органами в пределах

компетенции.

2.4. ОСНОВные стратегические решения проекта Национальной
стратегии развития туризма в Республике Беларусь до 2035 года
IlеЛЬ Нацuоншльной сmраmе?uu развumuя пхурuзма в Республаке
БеЛаРУСь dо 2035
максимЕtльная реа.лизация туристического
ПОТеНЦиала Республики Бе,парусь на внутреннеN/I и внешних рынках
На ОСНОВе целенаправленных и согласованных действий государственI{ых
органов, предпринимательского сообщества и грDIqцан.
Основными
стратегическими целями рttзвития туризма
в Республике Беларусь на период до 20З5 года явля:ются:
I. Усиление роли национ€tльной турис)тической индустрии
на мировом рынке туризм€t и увеличение доли Республики Беларусь
в мировых туристических доходах 0,04Уо в 2Оlб году до 0,1Yo
в 2035 году.
Ш.
Расширение практического внедр()ния акселераторов
достижения Щелей устойчивого рilзвития в т),ризме и вхождение
Республики Беларусь в числ() 100 дестинаций устойчивого туризма.
Ш.
Повышение конкурентоспособности Республики Беларусь
на мировом рынке туризма и вхождение в число 50 стран с наиболее

?оdа

с

высоким

показателем индекса конкурентосп()собности в

сфере

путешествий и туризма (Trav,el&Tourism Competivelless Index).

2.5. Новизна проекта Национальной стратегии развития

туризма в Республике Беларусь до 2035 года.
Проект Национальной стратегии рzввития т;yризма в Республlаке

Беларусь до 2035 года разрабатывается впервые.
l8

2,6, Соответствие проекта Национальной стратегии развития
туризма в Республике Iiеларусь д0 2035 гOда иным проектам
стратегий (программ) в сфере туризма

по результатам анализа законодательства ин,осlранных государств

и практики его применения при содействии Министерства иностранных
ДеЛ В НаЦиональноЙ стратегии развития туризма в Республике Беларусь
ДО 2035 ГОДа проанirлизированы и учтены лучшие подходы зарубежного
ОПЫТа фУнкционирования туристическоЙ отрасJIи, вкJIючая систему
ГОСУДарственного управления отраслью, инструменты государственной
ПОЛИТИКИ В Области туризма, основные за](онодательные алi,]]ы,
РеГУЛирУющие дея,гельность в сфере туризма, особенности нulлоговtого
Законодательства в сфере т]/ризма, меры по развитиIо и популяризации
внутреннего туризма.

В хоДе подготовки Национальной стратегии р€lзвития туризма

Беларусь до 2035 года рассматривzulиrсь наиболее успешll,ые
отраслевые стратегI,Iи и планы зарубежных стран.
Учтен опыт зарубежных стран по выстраиваник) четкой вертикЕlJIи
управления отраслью (А_встрия, США, Фин.пяндия), интеграции
туристической и IТ-сферы: (кнр, США, Болгiлрия), освобождеЕtIлю
туристических
(Армения, Израиль, Латвия),
ндс
ус)луг
инвестировании в инфраструктуру и субсидировании авиаIIеревозчиков
(Грузия, Азербайджан, По.lrьша, Молдова, Россlля, Турция, Швеция,
Венгрия), СПеЦИаЛИЗаЦИИ РеГИОНОВ На Ра:}ВИТИИ ОТД,9Л5lr"rХ ВIIДОВ ТУРИ:ЗМа
(Испания, Венгрия, НидерJIанды, Германия), цеJIевому продвижеЕ,ию
туристического потенциала (Азербайджан, Бельгшl), контролю качества
туристических усJIуг (CIlИ, Индия, Великобританияо Германlля),
В РеСпУблике

социа-ltьной поддс)ржке р)€lзвития внутреннего туризN{а
Великобритания, Румыния, f[Iвеция, КНР, Канада, I{талия).

(Росс,ия,

2.7. Возможное влIIяние на другие прOекты

стратегlлй

(программ) в сферrэ туризм:л

ЮНВТО

в

отчете кОб интеграции при]нцлIпов устойчивого

потребления ипро[Iзводства. в национальную турIrст]ическую политIлк)/
рz}зличных стран) исследовала подходы к формироваFIию туристичесI(их
стратегий в р€rзных cTpaнa}l. Отчет посвящен вOпросам устойчиво.го
и ответственного туризма, исследование затрагIIвает гораздо бо.пее
pI
широкие вопросы
подходы
к формировilни:ю
ре€lлизац-[ли
национЕtпьных туристических
стратегий
в целом.
Изучалlась
73 национальные стратегии.
l9

Исследованvtе

пок€lз€lJIо,

туризма разрабатываются

что чаще всего l0тратегии

р€Iзвит,и

не тOльк0 силами м,естных эксперто
но и с привлечением приглаtшенных консультантов.
Меропри ятиЯ по реалIIзации национальной пол.итики туризма ]]о.
в большинстве гос,/дарств оплачиваются из бюджета.

в 99% случаеВ госу,царства стараются вовлечь

в

работу
стратегией развитрIя туризNIа другие заинтересованные стороны: бизrl
государСтвенные 0рганы, неправителъственные организаЦИИ,
учебны
заведения, местные сообщества.

туристический маркетинг, инвестиции и рчtзвитие челове
трИ темы, l:оторые вкJIIочают в свою туристичес
ресурсов
стратегию абсолютно все опрошенные страны. Также актучLльным
почтИ для всеХ являются Е|опросы занятости, разви,гия туристическ
продукта и инфраструктуры. ,Щалее иДУт разработка прод]/
и его диверсификация. Замыкают пятерку стандарты
кач

и мобильность населения.
Также больше полови_ны стран считают важны.ми такие темы, ка
кадровое обеспечение и трудоустройство, рaIзви,тие человечес)ки
ресурсов, статистика и мо]lиторинг влияния, укрепление институI,о
объекты размещения и отдыхq эффективность использования
ресурсов,
технологии и инноВации, кс)ММУникация и УПроЩение ВиЗоВоГо режIIМа,
безопасность и риск_менедж,мент.

среди проблемных областей чаще всего выделяют сохранение
культурного наследия (87%). .Щалее следуют нормативно-правовое

реryлирование, сохранение биоразнообразия, доступнOсть для всех групп
населения, эффективное уrIравление и так дQ-гlее вплоть до снижения
выбросов углерода.
Представители стран о,ценили также сложность рЕвличных MeTolIoB,
ИСПоЛЬЗуемых для разрабо:гки и управления национЕrльной политикой
В ТУРИЗМе. НаИбОлее проблемными зонами являются вопросы, связанн,ые
С ОКРУЖаЮЩеЙ сре;lоЙ, например, смягчением последствий измене_ния
климата.
УЧитывая основную тему отчета ЮНВТО, вопросам устойчивого
р€tзвития туризма бr,Iло уделено довольно много внимания.
НеОбХОДиМо отметить, что б0% исследованных стран имеют четкое
ВИДеНИе УСТОЙчиВоI'о, ответственного туризма на национЕuIьном уровне.

А 22% применяют нЕшоговые и другие стимулы для р€ввития
устойчивого туризма.

ПРОаналиЗиро.вав, как национальные туристические администрации
интегрированы в структуру других ведомств, авторы отчета Юнвто
20

выявили в общей сложности 3б других сфер деятельностII, с которым
сочетается туризм.
Из всего пула исследованных ЮНВТО стран п:очти 20% либо ешl;
не реапизуют стратегию рslзвития туризма,
либо никак по

отслеживают процесс. В остальных случ€шх
основных подхода, и нек()торые страны могут

не

несколько.

используются

1lIспользоватъ

,г.р

с.раз

Больше половины всех опрошенных представI{телей стран (56%'.|
имеют официальную систему мониторинга с
установленными
временными рамкЕtми и конкретными индикаторами. В каlкдой

стране периодИческИ проводятся проверки внутренним инспекцион]J,ы
персон€lлом. А каяцая четl]ертая страна обратт(ается также к внешFIрI
агентствам или консультантам.
наиболее поf,tулярнымt инструментом мониторинга эффективност
национztJIьной стратегии туризМа являются онлайн-с,просы или отзl;Iвt,l
клиентоВ (44%). Также многие используют специальный инструментариii
для мониторинга процессов, оценки слабых мест. Кроме того,
ряд государств исIIользуют отдельные инструменты для мониторинга.,
в тоМ числе влияния туризмil на экологическую обстановку.

Стоит добавить, что исследование юнвто
рассматриI}ае:г
стратегии туризN{а, сроки реализации которых варьируются
от 4 до 22 лет. Более половины из них (51%) рассчитаны на 10 лет

и более.

Если посмотреть по макрорегионам, то страны Ближнего Востока
имеют наиболее длительнБtе циклы планирования (в среднем 15 лет),
за ниМ следуют Афlрика и Америка (в среднеМ 11 лет), Восточная дзи.lt

ТихоокеанскиЙ регион, а также Европа (9 лет в средttем) и Южная Азияl
(в среднем б лет). Впрочем, данных о прямой корреляции горизонтЕt
ПЛанирования и эrффектив}Iости туристической стратегии в отчете
ЮНВТО не приводится.
Проект Наци,ональноii стратегии рЕlзвития туризма в Республике
БеЛаРУСь до 2035 года може,т быть использован для внесения изменеlrий
В ДеЙСтВУющие стратегии стран, с которыми налаж,ены двусторонние
отношения в сфере туризма, а также государствами со сходным,
ГеОПОлитическим п.оложением, природным, культурным потенци€UIом
И

И Уровнем социtlльно-экономического р€Iзвития для

для созд ания проектов аналогичных стратегий.
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разрабо,гки

3. Определение сферы охвата стратегичесliой экологиче(:ко

оценки

определение сферы охвата включает изучение проблем в обл
охраны окружаюшей среды и рационапьного использования природны
ресурсов, которые могут возникнуть при реализации проекта, в
определения

оптим€tльных

путей

их

решения

с )Iчетом

влияния:

н

здоровье И безопасность среды жизнедеятельности, животный мир

раститеЛьныЙ МИро землИ (включая почвЫ), недра, аr:,мосферный
водные ресурсы, кJIимат, ландшафт, объекты ИСlТар цц(Э-кУЛЬТУрН t,]:
ценностей, а также принимая во внимание у(эловия, социЕLп]ьн
экономического ра]вития.

Состояние окружающей среды и ее компоненlгов в ]значительн()
степени зависит от морфометрических особенностей территории,
У
существующей антропогенной нагрузки и дейс,гвlия кJIиматичес:
факторов. В соответствиII с Положением О ПОРЯlЦКе ПРОВеДС)1_1
стратегической экологической оценки, при изучении проблем в области
охраны окружающей среды и рационztльного исполь:зования природных
ресурсов, которые могут возникнуть при реализации проекта, изучеI{ию
подлежат следующие компо ненты окружающей средь] :
атмосферный воздух;
поверхностные и подземные воды;
геолого-экологические (геологические,
гидрогеологическ:IIе
и инженерно-геологические) условия;
рельеф, земли (включа;п почвы);
растительный и животный мир;
ООПТ;
природные территории, подлежащие специЕtльной охране.

4. Выбор оптимального стратегического решения развития
проекта
Реализация

Национальной

стратегии

туризма
в Республике Беларусь до 2035 года сопряжена с рискi:tми, которые мог},т
ПРеПяТствовать достижению запланированных резуль,гатов. Риски мог}т

ра:lвития

возникать вследст,вие внешних и внутренних угроз и факторов
в следующих областях: геополитики и международных отношений,
макроэкономики и финансов, окружающей среды, администрирования
И УПраВления, инновационной деятельности и научно_технического

прогресса.

в качестве преимуtцественного инструмента для

управлени,

рискамИ прИ реаIизациИ НациональноЙ стратегиИ развитиЯ ТУР],IЗN
В Республике Беларусь д() 2035 года следует рас|сматривать анали
контроль (для вlrешних), а также дополнительн:о разработку м
по снижению частоты насту,пленияи тяжести последствий
риска.
среди внепIних факторов риска особое место заним

геополитические (усложнение политической сит,уации в регионе

политической стабильности и ухудшение| политичоскrого имиджа стрlлны
чтО может привести к снижению туристических потоков)
внешнеэкономические (разрыв эконом,ических связей с основным
партнерами, усиле.шие конкуренции на Ntировых тур][Iстических рын
ухудшение макроэкономического равновесия и пр.).
Сущеотвенными внутренними факторами могл/т стагь, в перв},
ОЧеРеДЬ, снижение покупательной способности граждан Республик
Беларусь и откЕlз о,г путешествий по стране; измененI,Iе законо,
В сторонУ снижения м,9р по стиI\дулированик) инвестиционн0
И ПРеДприниматеJIьской актIIвности El сфере туризма; недостrtтo

фИНаНСОвых ресурсов для осуществJIения запл{лнированных M€pr;
устаревание туристических продуктов, способов их продвижени

И Высокая стоимость I}виду

недостаточной pacпpocTpaHeHHOcTI,I
ИНноВационных тс:хнологиji в сфере ]гуризма; от{эутствие реальны]t
РеЗУЛЬтатов в повышении качества обслуживания в гостеприимстве;
недостаточнаjI квалификаци.я кадров и др.

Особо следует отметить риски, связанные с неблагоприятныNII,I

изменениями окружающей ореды, особенно для Оопт и курортных :3он.
По источнику возникновения они сочетают в себе внешние и BHyTpeHHI,Ie

естественные (невозобно.вляемые) лIсточники, что

затрудняе,г
возможности устранения. (]нижению эт<rй группы рисков способстItуе:г

включение в направления Национальной стратегии рсlзвития туризп{iл
в Республике Беларусь до 2аЗ5 года инструментов по развитию системы
эколого-экономической безопасности природных территорий.
В качестве преимуш(ественного инструментаt для управления

рисками при ре€rлизации Национальноii стратегии рЕ}зви,тия туризIuiI
в Республике Беларусь до 20З5 года следует расOматривать анациз,
контроль (для внешних), а также дополнительн() разработку мер
по снижению часто,ты настуIIления и тяжести последсlгвии риска.

В

частностII, для

предупреrlqlения всех. групп рисков
в Национальной стратегии ]рiIзвития турlIзма в Респl,ýлике Беларусь д()
20З5 года приведен анализ развития туризма в мире, выявлены
позитивные и негативные для отечественного т)/ризма тенденt(IIи,
которые учтены

при разработке

цели, задiач и основных
2з

направлений.

В

качестве инструмента предупреждения макроэкономически:+
и экологических рисков при разработке Национальной стратегиф

РаЗВИТИЯ ТУРИЗМа В РеСПУбЛИКе Беларусь до 2035 года учтены

nono**"r,ii
КонцепЦии НСУР, произведена гармонизация целей, задач, *rrlgr*u"rr|

точек роста.

Снижение вероятности возникновения фллнансовых
р".*о{
достигаетсЯ использованием механрIзма государственно-чu.rrо.d

партнерСтва, сочетаниеМ бюджетного и внебюджетного
финансирова"ия]
а также принциПа сохранения наLlrоговых поступлений при применениr.|
мер нilJIОговогО стимулИрованиЯ (за сче:г изменения структуры rl-о.о!

В сторонУ адресных т,уристических н€tлогов и их

контролируемого

В

и

спользов ания).

целевог{

значительной степени управлению рискам:и при р.*r.uчr,d
Национальной стратегии р.lзвития туtlизма в Реlэпубллrке Белаlr.усt,
до 20з5 года булет способствовать грамотное iадминистриров€tние
и управЛение ее реалИзацией. ОтсутстВие коорДинациИ междУ

ОРГаНаN{].1

уровня, поддержки со стороны органо]в
государСтвенного управлен_ия смежных отраслей и сфер деятельностI{
(транспорт, строи:гельство, жилищно-коммун€UIьное хозяйство, сl]яз]ь
и телекоммуник:lции, культура, охрана окружающей среды,
управления разного

ЗДРаВООхранение, образование, социальное обеспечение), формируюIци)t
сферу туризма, могут привести к rIевыполнению цели и задач
НациональноЙ стратегии рЕ}звития туризма в Рес:публике Беларусl;
до 2035 года.

В Этой связи административный риск следует рассматриI}атI)

КаК СаМосТоятельный вид риска и снижение вероятности его наступления
СВЯЗаНО, В первую очередь, с созданцgу аlрг€tна управ.пения, наделенЕ:ог()
полномочиями кос}рдинаци]и усилиЙ вс(Эх ЗаиНТеРеOОВаННЫХ. !аНlrЫfi
орган

управления

будет

осуществл][ть

монит()ринг

и

оценк)i

Эффективности реализации Национальнсrй стратегии, рtц}вития туризIчIа

В

Республике Беларусь

llo

20З5 года, что позволит

произвестрt
СВОеВременную корректироЕку меропри яl,ий, финансовых потоков путем
разработки краткосрочных программ и планов реализаLции Националь_нсrйi
стратегии р€}звития туризма в Республике Беларусь до 20З5 года.

4.1. Альтернативные варианtты реаллIзации

проектаt
Национальной стратегии развития туризма в Республике Беларусь,
до 2035 года

В рамках процедуры СЭО для рассматриваемого проек:1]l]l,
Национальной стр;атегии рЕ}звития туризма в Республике Беларусь,
эффекты

от егО реализаЦИИ" а также оценитЬ влияние проектi} на экологичес](уI{)
ситуацию, социЕчIъно-экономическую сферу и з,цоровье населениfl,

и предлОжитЬ РаЗНrСОбрЕвньхе альтернативных вариан]]ы ее
ре€rлизаци]4,
совокупный эффект от реализации Нацио.нальной стратегиIl
рЕlзвитиЯ туризма в Республике Беларусь до 2035 гс)да формируется, _ша
принципах
си,нергии
имиджевого
(вн ешlнеполитическсl гrэ.),
экономического, в том числе бюджетного, соци€tльного и эколог""е.*о.,|
эффектов.
"

Имиджевый
эффект,
связанный
достижениел,!
внешнеполитических
целей, будет способствовать
укреплен_и:н)
позитивНого меЖД}/нароДного имиджа Республики Беларусь, как странь1,
благоприятной для туризма. Тем самым будут йдur", y.no"",u
длЯ продвиЖения национЕlльного и регион€rльных турпродукто]3

на внешних И внутренних рынках, а также будет происходит11
дальнейшее улучшение мнения мировой общественности о стран(]
в целоМ. ЭтО позволИт обеспечитЬ присутсТвие В ряце международньD(
рейтингов привлекательности и конкурентосп,особности стран
туризма,
1,
длЯ
следоваТельно, повысит
потенциаJIьнук)
заинтересованность международных и внутренних инtlесторов.

экономическрtй эффект реализации Национ,альной стратегилI
р€rзвитиЯ туризма в Республике Беларусь до 2035 гоJца булет достигнут
путем увеличения притока инвестиций в сферу туризма,

преимущественно на принципах государственно-час|тного партнерс;тв€l
На ОСНОВе ОбеСпечения экономически привлекательных усло.в,и,йt
ДЛЯ бИЗНеса. ЭкономическIIми результатами станет повышение дол:иt
СфеРЫ ТУриЗма в I}Еtловом внутреннем продукте страны и улучше}lииt
ПЛаТеЖного баланса, увеличение степени освоения внутреннего спросаt
И ДОли, занимаемой во внешнем спросе на анЕLпогиtIные турпродукты,
ЭТО позВолит повь]сить экономическую безопасность Беларуси, внесет
ВКлаД В формирование и реаJIизацию модели неоиндустриЕlльногс)
развития национtlJIьной экон омики Беларуси.
составной частью эltономического
эффrэкта
реализациI1

Национальной стратегии развития туризма в Республике Беларусь,

до 20З5 года

является бюджетный эффект.

Он

выражается
в предполагаемых пtоступлеЕtиях в республиканский и местные бюджеты
от развития и создания объектов инфраструктуры туризма, работы
субъектов хозяЙствования в сфере туризма. Кроме того, за счет
повышения занятосlти насеJIения (особенно наиболее уязвимых групп

населения

в мапых городах, сельской

мест.ности), рzIзвития
неформальноЙ занятости в организациях сферы туризма и связанн:ых
с нею областях будет достигнут прямой и мультипликативный эффект
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для внебюджетных фондов в виде экономии сре,цств. .Аналогичны
образом привлечение
инвестиций
преимущественно на ос.шо

принципов государственно-частного партнерства пF)иведе:г к эконс)ми
средств бюджетов рЕlзных уровней на создание и
р€tзви,гие ocHoBI{
инфраструктуры.

экологическлtй эффект сопряжен с созданием
услOви
для сохранения биоразнообразия флоры и фауны страны, котора
является одним их ключевых ресурсов национЕtльного туризма
Кроме того' пOпуляРизациЯ И расширение различныХ
форl,

экологического туризма позволит усилить интерес со стороны населени
к эколоГизации, привлечет дIополнительные инвестицlти в
рЕrзвитие
охраняемых прирOдных т,ерриторий. Тем самым будет достигII
синергетический эr}фект от, сочетания экологическоlго, экономическо
и социirльного эффектов.
социальный эффект реализации Национальной стратегии
р€}звити:[
туризма в РеспУбл,ике Беларусь до 20З5 года прояI}ляется в созданиI{
условий для социальноit адаптации, духовного самообогащеIlияэкологиЧескогО пр()свеЩениЯ граждаН Беларуси, в том числе социzU]ьн()|

малозащищенных граждан посредством разви,тия BHyTpeHEIeI-()
и въездного туризма. Будут достигнуты как пря}fые краткосрочные
эффекты (пре*д. всего обеспечение доступности услуг туризм€l
для отдельных социЕrльно уязвимых категорий граждан, содействрtе
занятости,
что
отра)(ено
косвен]],ы()
ранее),
и долгосрочные в форме укрепления принципов социалънойi
ответстВенностИ В туризме, патрИотическогО восIIитания молодOr.с)

поколения, популяризации з/цорового образа жизни и активного отдыха.

ОЦеНКа результативности Национальной стратегии рЕ}звиl]иrl
ТУРИЗМа В Республике Бел,арусь до 20З5 года бу;lет производитьсяt

С УЧеТОМ разработанных и представленных ранее цеJIевых показателеf{,,
количественно отражающих качественные изменениtя в направлениях:
НаlIиональной
стратегии
тури:3м:а,
реаJIизации
р€rзвития
в Республике Белар,усь до 2035 года.

Оценка производится национ€tльным государс)твенным органом

УПРаВЛеНия В сфере туризма по данным государственных статистических
НабЛЮДениЙ за соответствующий период ее реаlлизации, годовых отче,rов
О ПРОВеДении отраслевого мониторинга. При этом преимущественным

источником являются материалы национа-ltьной и отраслевой статистики:.
оценки производится расчет степени соответствия фактически
'Щля
показателя :}апланированно]\ц/.
достигнутого значения каждого
Оценка осуществляется исходя
из
степени
приближения
к запланированному значени]ю на основе разработанноjй шк€tJIы.

В качестве

чл"льтернативных

вариантов реализации планируемtсlii

деятOлънOсти расс]иотрены следующие

вариант,

предлагаемый

комплекса мероприятий.

:

проектом.

Поэтапное выполнение

Альтернативные варианты не рассматриваются, так как
данныtе
стратегические решения согласованы со всеми заинтересованными

и учитывают долгсlсрочные мировые тенденции
рtввития сферы туризм€l.
Нулевой вариант. В качестве €rльтернЕ[тивного вариан1а
предлоЖена ((нуЛе]]ая) альтернатива
- отк€lз от планIrруемой ре€шизацииt

Национальной стратегии рzlзвития туризма в Респу,блике БеларусL
до
20З5 года.

в

процессе оценки альтернативных вариантов экологич€ски€

последствия были разделены на два компонента:
воздействие на окружающую среду;
социально_экOномические последствия.

эти
два компонента отражают экологические аспекlгы
и соци€tльно-экономические аспекты (имеющи:е отношение -к
экологическим) оценки воздействия проекта на окружающую сред:у
которые должны быть отражены
В ЭКОЛО]ГИЧеСКОМ ДОКJlil,Цrfl)
по Сэо согласно Положению.
ТретьЯ оценка
оценка воздействия на здоровъе и населени,[
при реализации проекта - ,в данном докJIаде понимается как сочетани|э
этиХ двуХ компонентов и вытекающих из них возможных последствиit
для общественного здоровья.

4,2.

Оценка экологических
аспектов lвоздействия ]прIr
реализации проек:та Национальной стратегии развития туризма l}
Республике Беларусь до 2035 года
В раМках разlработки проекта Национальной 0тратегии развит[IJl
туризма в Республике Беларусь до 20З5 года проведена оценкiI
прогнозирования экологических последствий ее утверждения"
Так в проекте Национа-гlъной стратегии рi}звития туризма в Республикtl
Беларусъ до 20З5 года предусмотрены нормы о создании туристических
зон, имеющих целью развитие въездного и внyтреннего туризма,
ТУристическоЙ индустрии, охраны и рацион€rльнOго использованиrI

туристических ресурсов.

Проект

сохраняет

нормативное правовое регулированис)
в части создания тJ/ристических зон, что обуславливзlется действуюrцейi
льготоЙ в отношении объектов туристическоЙ индустрии, создаваеI\[ьtrх:
в пределах туристических зон.

Проект распространяет свое действие к,ак на субъект,сlв
туристичсской
(турагенты
деятельности
иt
туропOратсlры),
так и на субъектов туристической индустрии, вкJIк)чающих названнь1}l
субъектов, а также иных юридических и
физических Лицо в том числtе
индивиду€lльных предпринимателей, осуществляющих деятельнOст]ь,,
связаннуЮ С удоl]летВорениеМ потребНостеЙ туристоВ, экскуРСаЕrГg1l,t
возникающих во время совершения туристичеOкого путешес,I,вIl-яl
и (или) в связи с этим туристическим путешествием. В частности,
речь,
идет о деятельности таких объектов, как гостиниt(ы и анаJIогичныеl

средства р€}змещенIия, объекты придорожного сервис;а, объекты питiлния,
и прочие.

В результате деятельности объектов туристIаческой индусlриlа

возможно воздействие на такие компоненты природной среды, как зе.l,JIrI,
вода и атмосферrный во:здух. Оценить конкретI{ые экологические
последствия не представляется возможным ввиду многообразия объектов
туристической индустрии и;, необходимости проведения оценки кз,жlIого
объекта. В этой связи применительно к вопросу создания туристически.к
зон согласование с Министерством природных ресурсов и охр8ны
окружающей среды будет осуществляться в порядке, установленнопл
.

постановлением

Совета

Министров

Республики

Беларус-ь

от 18 июня 2004 г. J\b 730.
В СВОЮ оЧередь проект не содержит HopNI о строительств(э
(реконсТрукции) объектоВ туристиЧескоЙ индустрии или иных объектов,,
ЗаГРЯЗНеНИИ ОКРУЖаЮЩеЙ среды и ином нерационЕtльном использовани1,I
ПРироДных ресурсов, в этой связи его речrлизация не окажет негативно|э
воздействие на окружающую среду.
5.

Реализация выбранного стратегического решения

5.1. Рекоменд(ации и предложения об интеграции рекомендашlиii

СЭО в разрабаты]ваемый проект Национальной сrгратегии развитиrl

туризма в Республике Беларусь до 2035 года

Реа-гlизация проекта I{ациональной стратегии развития туризNt:I
в Республике Беларусь до 20З5 года должна еiыть экологическIl
безопасным по о]]ношению к основным компонентам окружаюпlеii,
среды.
Исходя из анLпиза воздействия меропри ятий Националъноii
стратегии рч}звития туризI\,tа в Республике Беларl,g5 до 2035 года
на компоненты окр,/жающей среды можно сделать следующие выводы.
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ятиrI Национальной стратегии развития туриз}tit
в Республике Бел:арусь до 20з5 года ок€lзывают прямое воздействиtt:
МеропрИ

на

компон()нты

окружающей среды,

но

воздействlтя

преимущественно краткосрочные, временные и обратимые, локiulьноt,g
характера. Воздействие на компоненты:
атмосферный возliцу]{,
поверхНостные и IIодзеМные воДы, геолОгическая среда,
рельеф, почвь,l,,
и
животный
растительный
мир,
здоровъе
населениjtr,
социально-экономI{ческое р€х}витие при
негативном характер)е)

деятельности оценивается как незначительное.

Анализ и оценка природных условий и антропогенной нагр},зкII,
а также нормативные требования, позволяют сфор.мировать основные|
требования к условиям рt}змещения и эксплуатации объектов
и разработать комп,лекс мероприятийдля их
реапизац]ии.

Воздействие на

климат

носит положительный характер
в результате снижения выбросов парниковых г€lзов за счет использовЕlIIи.я
возобновляемых ис)точников энергии.
необратимое постоянное воздействие реzlJIизации Национа-гlь,нrri1
стратегии р€ввития туризма в Республике Беларчсь до 20з5 года
потенци€lльно можеТ окuвываться на редкие виды животIIоп)
И раститеЛьногО мира, оопт,
объекты юнЕско,
культурног()
наследия. В связи с этим необходимым мероприятием является полно(9
исключение реЕrлизации проектов на данных объектах при несоблюдении

требований

экологической

их обхождения.

В

безопасности

и.пи

возможност]ь

ТО Же ВреМя определено значимым позитивное воздейсr,виrэ

ре€tлизации

стратег,ии

на здоровье населения и социал,ьно_экономическое

рfхlвитие регионов.

На основании вышеприведенного анализа рез},льтатов внедрениJI
Мероприятий проекта Национальной стратегии развития туризмil
в Республике Беларусь до 2035 года, и сравнения их с альтернативнымIl
вариантами, можно сделать вывод о высокой степенIа ее экологичностIl

и социtlльной направленности.

Реализация планируемой деятельности при

вышеуказанных
прироlIоохранных
минимизировать возможное негативное
компоненты окруж:rющей среды.
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соблюденилt
позволи!г

меропри.ятий
воздейстlзие на

основные

5,2, Мониторинг эффективности реаJIизацI'и проек1,:л
НациоНальноЙ стратегИи развИтия туРизма J РеспУблике
Беларl,g1,

до 2035 года

Оценка результативностИ Национальной стратегии
развитItя
туризма В Республике Беларусь до 20з5 года будет производиться: ()

учетоМ разрабоТанныХ и представленных ранее целевых показателеii,
количественно отражающих качественные изменения в направле]l.и,я..}l
Нацисlнальной

реализации

стратегии

развития

туризма

в

Респуб.гlи,к:с:

Беларусь до 2035 года.
оценка производится Министерством спорта и ]гуризма РеспубJIики,
Беларусь И ины'и
респ,убликанскими органами государствонllого
управления, а так)(е местными исполнителъными и распорядительн.ымIа

органами в преlIелах компетенции по данным государственны,х

статистИческиХ наблюденийt за соответСтвуюIцИй периОд ее
Ре€ШИЗаЦИ:IzI,
годовых отчето]3 о
проведении отраслевого мониторингul.

ПрИ этоМ преимуЩественным источником являются

материзUILI

национальной и отраслевой статистики.
ПериодИчность оценки соответствует произвед(енным горизонтаIл
планирОвания, а именНо 2025, 2030 и 20З5 годЫ и позвОляеТ
}ВЯ:З€IТIl
монитоРинг И кон,гроЛь реаJIиЗациИ Национальной отратегии
р€tзврIти5I

туризма

В

Республике Беларусь

до 20з5 года с

мониторингопd

НациональноЙ стратегии устойчивого рzLзвития Реопублики Беларусlь

до 2035 года.

оценки производится расчет степени соответствия фактическлt
достигнутого значения кажlIого целевого пок€вателя запланированн()му,,
,Щля

Оценка

осуществляется

исходя

из

степени
приближенIIJ{
к запланированном,у значению на основе разработаннсlй шкЕlпы.
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