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1. Кадровое, научное и учебно-методическое 

обеспечение в сфере   туризма 
 
2. Маркетинг туристических услуг 

 

3. Развитие объектов туристической индустрии 

 

На основании статьи 8 Закона Республики Беларусь ”О 

туризме“ принята Государственная программа развития 

туризма в Республике Беларусь на 2011 - 2015 годы, 

которая состоит из 3 подпрограмм: 
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Цели: 

 

формирование кадрового, научного и учебно-методического 

обеспечения туризма;  

 

внедрение в туристическую деятельность передового отечественного 

и зарубежного опыта, участие научно-педагогических кадров и  

специалистов туристической индустрии в международном 

сотрудничестве; 

 

привлечение к научным исследованиям компетентных специалистов в 

сфере туризма,  кадров   высшей научной квалификации; 

 

разработка экскурсий, туров, туристических маршрутов с активными 

способами передвижения с использованием  современных 

технических средств. 

 



Кадровое, научное  и учебно-методическое 

обеспечение в сфере туризма 

 4 

Состояние  Задачи к 2015 году 

кадровое обеспечение 

Подготовка кадров в сфере 

туризма и гостеприимства:  20 

вузов, 8 ссузов, 120 ПТУ для 

организаций сферы услуг. 

Переподготовка и повышение 

квалификации – 6 вузов.  

Обеспечить ежегодный выпуск – не менее  

3,2  тыс. человек  

 

Ожидаемый результат: обеспечение индустрии туризма 

квалифицированными кадрами со знанием иностранных 

языков. 

учебно-методическое и научное обеспечение 

Системность учебно-

методического обеспечения. 

Разовое выполнение научных 

работ. Отсутствие 

специализированного научного 

учреждения.  

Создание: экспериментальных базовых региональных площадок 

(центров) для проведения практик, научно-практических, 

инновационных исследований; единого информационного 

центра в рамках Госкадастра турресурсов.  

Ожидаемый результат: развитие въездного и внутреннего 

туризма,  определение приоритетных видов туризма. 

национальный турпродукт 

Действует около 1000 

маршрутов туров и экскурсий 

по Беларуси. 

Аттестовано 745 экскурсоводов 

и 145 гидов-переводчиков 

Разрабатывать  ежегодно не менее 170 турмаршрутов по 

основным видам туризма. Участие в    международных 

туристических проектах. 

Ожидаемый результат:  создание конкурентного 

национального продукта. 
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Показатели реализации: 

 

открытие не менее 10 специализаций  в сфере 

туризма и гостеприимства на I ступени высшего 

образования, в том числе  

 

в 2011 году – 5,  

2012 – 5  

 

4 специализаций на II ступени (магистратура),  

в том числе  

 

в 2011 году – 2,  

2012 – 2  

 
 

 



Количество ВУЗов, ведущих  подготовку 

специалистов в сфере туризма 

Подготовку кадров для индустрии туризма осуществляют  20 ВУЗов 

(18 государственных и 2 частных) 

 

г.Минск – 10 ВУЗов 

Брестская область – 3 

Витебская область – 2 

Гомельская область – 3 

Гродненская  область – 1 

Могилевская область - 1 



Количество ВУЗов в г.Минске 



Набор – 2133 человек 

Выпуск  2011 год – 1171 человек (с заочной формой) 



Подготовка кадров на базе среднего 

специального образования 

Всего 

ССУЗов 

Минск Регионы Набор Выпуск 

2008 5 3 2 588 - 

2009 8 3 5 800 - 

2010 8 3 5 865 345 

2011 8 3 5 735 

С 2008 г. в Республике Беларусь осуществляется 

подготовка кадров для индустрии туризма в 8 средних 

учебных заведений (7 государственных, 1 – частный 

колледж)  



Переподготовка (на базе высшего образования) 

Всего 6 ВУЗов 
 

«Институт туризма» Белорусского государственного университета 

физической культуры 

 

«Институт непрерывного образования» БГУ 

 

Брестский государственный университет 

 

Гродненский государственный университет 

 

Полоцкий государственный университет 

 

Могилевский университет 

 

Выпуск 2012 года – 197 чел. Набор – 213 чел.  

(2009 год – 239 человек) 



Повышение квалификации 

В 2009 – 2010 гг. учебном году повышение 

квалификации осуществляли: 

 

Институт туризма БГУФК – 140 человек 

 

Институт непрерывного образования – 35 человек 



Подготовка рабочих кадров в сфере туризма 

Всего 120 профтехучилищ, в том числе: повар 

официант, бармен, горничная и т.д. 

 

Прием 2010 г. – 10837 чел.; выпуск – 10651 г. 

 

Прием 2009 г. – 13858 чел.; выпуск – 11179 чел. 
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Туристско-информационный центр 



Подготовка экскурсоводов и гидов-переводчиков   

С 2007 года в Республике Беларусь введена система 

государственной профессиональной аттестации 

экскурсоводов и гидов-переводчиков. 

 

Всего аттестовано – 906 экскурсоводов 

      174 гидов-переводчиков 

  Всего 1080 специалистов 

 

Организацией курсов занимаются: 

ЧП «Национальное агентство по туризму» 

Институт непрерывного образования Белорусского 

государственного университета 

Институт предпринимательской деятельности 



 ЧМ по хоккею 2014 
Спортивные сооружения 



ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ РАБОТЫ 

ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ В 2010 ГОДУ  
(БЕЛАРУСЬ В СРАВНЕНИИ СО СТРАНАМИ - СОСЕДЯМИ) 

Страна  

Динамика туристских 

прибытий  

в % 2010 г. к 2009 г.  

Динамика поступлений от 

международного туризма (экспорт)  

за 2010 г. к 2009 г.  в % 

БЕЛАРУСЬ +8,3 % +27,2 % 

ЛАТВИЯ  +3,8 % -11,5 % 

ПОЛЬША  +4,9 % +1,3 % 

РОССИЯ  +4,4 % -4,2 % 

УКРАИНА  +1,9 % +5,9 % 

                                                           *Источник:  UNWTO Tourism Highlights, 2011 Edition 

 

По данным Всемирной туристской организации в 2010 году динамика 

международных туристских прибытий в мире + 6,6 %. В Европе  + 3,3 %, Азии  

+12,7 %, в обеих Америках +6,4 %, Среднем Востоке +14,1 % и странах Африки  +7,3%.   

 

Поступления от международного туризма в мире увеличились в 2010 году на  

6,6 % по сравнению с 2009 годом.  


