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ВВЕДЕНИЕ 

 

Разработка стратегических планов необходимо требует прогнозирования развития 

социально-экономических процессов на определенную перспективу. Как правило, это 

сложный интеллектуальный процесс, который строится на увязке двух 

взаимоисключающих факторов: экстраполяции в будущее актуальных тенденций и 

обоснования образа (вѝдения) ожидаемого или желательно будущего. В условиях 

устойчивого развития метод экстраполяции является основным, так как позволяет с 

большой долей вероятности охарактеризовать рамки и условия стратегического 

планирования. В условиях неопределенности на первый план выходит умение определить 

и реализовать образ желательного будущего, выбрать из разнообразных и 

взаимоисключающих тенденций те, которые имеют наибольшую вероятность воплощения 

в социально-экономических реалиях через 5–10 лет. 

В настоящее время с учетом негативных социально-экономических последствий 

пандемии COVID-19 и геополитического кризиса в Восточной Европе возможности метода 

экстраполяции при стратегическом планировании представляются ограниченными. 

Большее значение приобретает обоснование желательного будущего с учетом 

возможностей субъекта хозяйствования и выбранных им приоритетов. При этом некоторые 

глобальные тенденции, обозначившиеся в начале XXI в., сохранят свое значение при любых 

непредсказуемых геополитических комбинациях. В первую очередь, речь идет о 

экологических, социально-демографических и технологических трендах. 

Публикация подготовлена в рамках реализации инициативы «Туристический 

кластер Лидского района». Инициатива реализуется в рамках проекта «Поддержка 

экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь», который 

финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН (ПРООН) в 

партнёрстве с Министерством экономики Республики Беларусь. Изложенная информация 

не отражает официальную позицию Европейского союза, ПРООН и Министерства 

экономики Республики Беларусь. 
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1. ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛИДСКОГО РАЙОНА: 

ЛОКАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВНИ 

 

1.1 Ресурсная база развития туристического кластера Лидского района 

 

Лидский район является территориально-административной единицей в составе 

Гродненской области Республики Беларусь. В 2021 г. численность населения Лидского 

района составила 134 731 человек, в т.ч. городского населения – 113 472 человека и 

сельского населения – 21 259 человек. На фоне общих неблагоприятных демографических 

тенденций в республике Лидский район выделяется незначительными показателями убыли 

населения и небольшим ростом численности городского населения. Этот результат 

достигается за счет устойчивого роста населения административного центра района – 

города Лиды, население которого на 1 января 2021 г. достигло 103 391 человека. Вторым 

крупным населенным пунктом является город Березовка с населением 10 081 человек. В 

целом население Лидского района составляет 13,2 % от всего населения Гродненской 

области. 

По численности населения Лидский район является самым большим районом 

Гродненской области, уступая лишь городу Гродно, как самостоятельной территориально-

административной единице с населением в 357 510 человек. Следующие за Лидским 

районом по численности населения территориально-административные единицы 

Гродненской области в два раза уступают ему по данному показателю: Волковысский район 

– 67 173 человека и Слонимский район – 62 962 человека. Трудоспособное население в 

2021 г. составляло 57,6 % от всего населения района. Аналогичный показатель по 

Гродненской области был немного ниже – 56,2 %. Уровень зарегистрированной 

безработицы в Лидском районе соответствовал среднему по области – 0,2 % 

трудоспособного населения. Поскольку в состав Лидского района входят сразу два города, 

то район выделяется самой высокой плотностью населения в Гродненской области – 87 

человек на 1 км². В целом по области этот показатель в два раза меньше – 41 человек на 1 

км². Столь высокая антропогенная нагрузка затрудняет широкое использование природных 

туристических ресурсов. 

Социально-демографической особенностью Лидского района является большой 

удельный вес городского населения – 84,2 %. Поскольку спрос на туристско-

экскурсионные услуги формирует в первую очередь городское население, то можно 

сказать, что Лидский район обладает достаточно емким туристическим рынком для 

развития выездного и внутреннего туризма, а также необходимыми трудовыми ресурсами 

для развития въездного туризма (более высокий уровень квалификации и общей культуры 

у городского населения, которое преимущественно занято в сфере услуг). 

Серьезным конкурентным преимуществом Лидского района в плане развития 

туризма является его расположение в центральной части Гродненской области. Население 

Гродненской области размещается крайне неравномерно. В 2021 г. на территории шести 
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смежных районов на северо-западе области, соединенных автомобильными и 

железнодорожными путями – Гродненском с городом Гродно, Лидском, Мостовском, 

Щучинском, Вороновском и Ивьевском – проживало 648 500 человека или 63,7 % всего 

населения Гродненской области. В трех северо-восточных районах области – Островецком, 

Ошмянском и Сморгонском – проживало 109 528 человек или 10,8 % населения области. 

На остальные 9 из 17 районов Гродненской области, расположенных преимущественно на 

левобережье Немана, приходится лишь четверть населения области – 25,5 %. Таким 

образом, Лидский район расположен на территории, где проживает большая часть 

населения Гродненской области, что открывает широкие перспективы для развития 

внутреннего туризма на уровне региона: организация туров выходного дня, событийных и 

тематических туров и т.п. 

Через территорию района проходит современная автомагистраль М 6 Минск – 

Гродно, а г. Лида является самым крупным железнодорожным узлом в Гродненской 

области. Самыми крупными населенными пунктами по соседству с городом Лидой 

являются: Новогрудок (28 199 человек) на юго-востоке – 55 км, Вильнюс (588 412 человек) 

на севере – 100 км, Гродно (357 510 человек) на западе – 110 км и Минск (2 009 786 человек) 

на востоке – 165 км. Таким образом, в южном направлении в силу небольшой численности 

населения и отсутствия крупных городов потенциальный рынок для туристических услуг 

Лидского района невелик. В качестве наиболее перспективных туристических рынков для 

Лидского района можно выделить три географических сегмента: 

• Локальный, который включает в себя Лидский район и граничащие с ним районы 

Гродненской области на правобережье Немана: Вороновский, Ивьевский и 

Щучинский. Общая численность населения в этом локальном регионе составляет 

214 309 человек или 21 % от всего населения Гродненской области. 

• Национальный, расположенный вдоль оси автомагистрали М 6 и соединенный 

железной дорогой с двумя ключевыми центрами: Минском и Гродно. Численность 

потенциальных клиентов около 2,4 млн. человек или 25 % населения республики; 

• Международный, локализованный в городе Вильнюсе, фактическое население 

которого с учетом временно проживающих и работающих лиц превышает 700 тыс. 

человек. 

В настоящее время национальный сегмент потенциального рынка туристических 

услуг Лидского района (Минск – Гродно) является гарантированным рынком сбыта 

независимо от внешнеполитической ситуации. Международный сегмент – это 

перспективный туристический рынок, выход на который зависит от сложных 

внешнеполитических процессов, которые находятся вне компетенции и влияния 

администрации Лидского района и участников инициативы «Туристический кластер 

Лидского района». Локальный сегмент выполняет в первую очередь поддерживающую 

функцию. Он позволяет сохранять спрос на предложение со стороны местной сферы услуг 

в низкий туристический сезон, который в странах Восточной Европы составляет не менее 

семи месяцев – с октября по апрель включительно. 
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Большая часть территории Лидского района расположена на правобережье одной из 

самых крупных и исторически значимых белорусских рек – Немана. В географическом 

плане – это территория Лидской равнины – физико-географического региона с 

незначительными колебаниями высот до 5 м, которая немного понижается к югу к течению 

реки Неман. Пахотные земли занимают около 34 % территории района, леса немногим 

более 27 % и луга – около 20 %. На территории района расположены Докудовское и 

Дитвянское болота. Полезные ископаемые: торф, глины легкоплавкие, мел, песчано-

гравийный материал и строительный песок. По территории Лидского района протекает 

несколько небольших рек – правых притоков Немана: Дитва, Нарва, Лидейка. Реки Жижма 

и Гавья приблизительно соответствуют восточной границе района, а река Лебеда – 

восточной границе. 

Климат на территории Лидского района умеренно-континентальный. Средняя 

температура января составляет –4,5°С, июля +18,5°С. Частая смена циклонов и 

антициклонов над Лидской равниной является причиной неустойчивой погоды. Пасмурные 

дни составляют 85 % в зимний период и 50 % в летний период. Преобладают западные, 

южные и юго-западные ветра. Повышенная влажность воздуха и высокая облачность 

приводят к выпадению большого числа осадков, особенно в теплую половину года. 

Наибольшее количество осадков выпадает в самые популярные месяцы для туристических 

поездок – в июле и августе. Продолжительность времени со снежным покровом составляет 

от 70 суток, но в последние годы устойчивый снежный покров в зимнее время образуется 

все реже. 

Таким образом, Лидский район не обладает очевидными уникальными природно-

климатическими ресурсами для развития массового рекреационного туризма по модели 

«Туризм трех S» (от английских слов «Sea, Sun, Sand» – море, солнце и песок). Опора на 

природные туристические ресурсы при продвижении товаров и услуг инициативы 

«Туристический кластер Лидского района» возможна лишь при формировании 

эксклюзивных природоведческих туров для небольших туристических групп, основанных 

на модели «мягкого туризма» и принципах «экономики впечатлений» (включенности 

гостей в местный традиционный уклад жизни и формирование ярких эмоциональных 

впечатлений от непосредственного знакомства с нетронутыми человеком экосистемами 

лесов и болот). 

Развитию на территории Лидского района широко понимаемого «зеленого» туризма 

(вкл. сельский и экологический) может способствовать тот факт, что по объективным 

природно-климатическим причинам сельское хозяйство Лидского района уступает средним 

показателям по Гродненской области. Согласно официальной статистике за 2014–2020 гг. 

урожайность зерновых и зернобобовых культур, картофеля, овощей и сахарной свеклы, а 

также надои молока в районе была заметно ниже средних показателей по области. Как 

показывает опыт европейских стран, в этом случае сельскохозяйственные предприятия 

начинают диверсифицировать направления хозяйственной деятельности, прекращая 

возделывать самые неурожайные участки и создавая на этой территории сельские зоопарки 
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и живые уголки (зоотерапия для детей с особенностями развития), поля для гольфа, 

площадки для активных ролевых игр (от исторических реконструкций до пейнтбола), 

тематические парки связанные с местными историко-культурными традициями (ятвягами, 

варягами) и т.п. 

Намного более высоким туристическим потенциалом обладают историко-

культурные туристические ресурсы Лидского района. Список материальных недвижимых 

историко-культурных ценностей Республики Беларусь на территории района включает в 

себя 38 объектов: 

1 объект – «0» категории (объекты из основного или предварительного Списка 

Всемирного наследия ЮНЕСКО): пункт Геодезической дуги Струве у д. Докудово; 

1 объект – «1» категории (уникальные объекты международного значения): Лидский 

замок XIV в.; 

4 объекта – «2» категории (историко-культурные ценности республиканского 

значения): костел Воздвижения Святого креста в г. Лиде XVIII в., ансамбль бывшего 

монастыря пиаров в г. Лиде 1797–1824 гг., здание почты в г. Лиде 1930 г., Михайловский 

костел в д. Белогруда 1900–1905 гг.; 

32 объекта – «3» категории (историко-культурные ценности регионального 

значения): 14 памятников археологии, 8 памятников сакральной архитектуры, 5 памятников 

истории, связанных с Великой Отечественной войной, 3 отдельных здания и 2 усадьбы 

(одна из них сохранилась частично). 

По территории Лидского района объекты из Списка материальных недвижимых 

историко-культурных ценностей Республики Беларусь размещены крайне неравномерно. 

10 объектов расположены в г. Лиде, включая единственный в районе объект «1» категории 

и три объекта из четырех «2» категории. 3 объекта находятся в аг. Белица. По 2 объекта 

расположены в Белогруде, Гончарах и Песковцах. Необходимо помнить, что памятники 

археологии характеризуются крайне низкой визуализацией и аттрактивностью, и 

практически не используются в экскурсионной работе в качестве объектов показа. Таким 

образом, в туристско-экскурсионной работе на территории Лидского района могут быть 

задействованы лишь 24 объекта из 38, внесенных в Государственный список историко-

культурных ценностей Республики Беларусь. Причем 10 из них, включая наиболее ценные 

объекты «1» и «2» категории, расположены в г. Лиде. 

В Лидской районе лишь 1 уникальный элемент нематериального культурного 

наследия включен в Государственный список историко-культурных ценностей Республики 

Беларусь. Это традиционное белоузорчатое ткачество Понеманья, возрожденное на базе 

Лидского районного центра культуры и народного творчества. Помимо этого мастера 

Лидского районного центра культуры и народного творчества сохраняют и 

популяризируют две народные традиции, характерные для всего Понеманья: 

художественные практики соломоплетения и «выцинанки» (вырезание ажурных бумажных 

узоров и изображения). Нематериальное культурное наследие обладает значительным 

туристическим потенциалом, особенно в плане организации анимационных программ и 
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услуг. Лидский район может предложить три такие услуги, связанные с традиционными 

ремеслами, но все они локализованы в г. Лиде. 

Сравнительные данные по основным историко-культурным туристическим 

ресурсам Лидского района с соседними территориально-административными единицами 

приведена в таблице 1. В таблицу не включены районы, расположенные на левом берегу 

Немана – Дятловский, Новогрудский и Кореличский, которые с точки зрения логистики и 

особенностей историко-культурного наследия потенциально образуют отдельный 

туристический кластер. Хотя для основанных на средневековой тематике среднесрочных 

туров продолжительностью 3–5 дней возможна кооперация Лидского, Сморгонского, 

Новогрудского районов (замки в Лиде, Новогрудке, Гольшанах и Крево). В таблице 1 не 

учитывается единственный на территории района объект материального недвижимого 

наследия Геодезической дуги Струве у д. Докудово, включенной в Список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. Пункты Геодезической дуги Струве расположены в каждом районе 

локального региона, но их низкая степень визуализации не позволяет широко использовать 

данный объект в качестве туристической достопримечательности. Также в таблице 1 не 

учитываются элементы нематериального культурного наследия Понеманья, 

распространенного на всей территории Гродненской области: соломоплетение и 

«выцинанка». 

Таблица 1 

 

Районы 

Число памятников материального 

наследия по категориям 
Число элементов 

нематериального 

наследия «0» и «1» «2» «3» 

Лидский 1 4 32 1 

Вороновский – 5 24 1 

Ивьевский – 3 23 – 

Щучинский 1 10 34 1 

Всего по локальному региону 2 22 113 3 

Всего по Гродненской области 21 126 550 19 

 

Как показывает таблица 1 на территории Лидского района и локального региона из 

четырех районов Понеманья (Лидский, Вороновский, Ивьевский и Щучинский) имеется 

лишь три уникальных памятника из основного и предварительного списков ЮНЕСКО и 

объектов международного значения: Лидский замок, церковь-крепость в д. Мурованка и 

пять пунктов Геодезической дуги Струве. Также сравнительно невелико число объектов 

«2» категории – республиканского значения. В целом, наиболее репрезентативные и 

аттрактивные (привлекательные) историко-культурные объекты «0», «1» и «2» категории 

составляют лишь 13,5 % от всех памятников материального недвижимого культурного 

наследия на территории локального региона Лидского, Вороновского, Ивьевского и 

Щучинского районов. В то время как в целом по Гродненской области этот показатель 

составляет 26,7 %. Большой удельный вес объектов «3» категории – историко-культурных 
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ценностей регионального значения, требует повышения их туристического потенциала за 

счет дополнительных услуг и продуктов. 

Таким образом, простой показ достопримечательностей не может рассматриваться 

как достаточное основание для развития туристско-экскурсионных услуг в рамках 

туристического кластера Лидского района. Необходим широкий спектр дополнительных 

услуг, связанных с туристический анимацией, активными практиками и впечатлениями 

туристов. Креативный потенциал местного сообщества должен компенсировать 

недостаточный уровень известности и уникальности большинства локальных 

туристических ресурсов. 

Относительно небольшое число памятников истории и культуры на территории 

Лидского района отчасти компенсируется поддержкой, которую местные власти оказывают 

инициативам в области культуры и искусства. В 1993 г. в Лиде появился первый в 

независимой Республике Беларусь памятник белорусскому просветителю и 

первопечатнику Франциску Скорине. В 2019 г. рядом с Лидским замком был установлен 

величественный памятник основателю города князю Гедимину. В начале XXI в. Лиду 

украсили несколько городских скульптур. Самой известной из них стал 

«Командировочный» (2008 г.) у гостиницы «Лида». С 2019 г. в рамках частной инициативы 

на базе старой разрушенной усадьбы Пусловских в д. Дворище восстанавливается 

исторический комплекс зданий, основой которого является уникальная каменная мельница. 

В настоящее время – это загородный комплекс «Вольный мельник», который предлагает 

широкий спектр туристско-экскурсионных и анимационных услуг. Все эти объекты 

являются популярными у туристов достопримечательностями, хотя официально они не 

включены в Государственный список историко-культурных ценностей Республики 

Беларусь. Таким образом, культурные и творческие инициативы способны компенсировать 

относительно небольшое число историко-культурных памятников и повысить 

привлекательность Лидского района для отечественных и зарубежных туристов. 

Отдельным туристическим ресурсом являются люди. Согласно экспертам 

Всемирной туристической организации (UNWTO), в начале XXI в. в связи с общими 

тенденциями старения населения, роста уровня образования и экологической 

ответственности начался переход от традиционной модели экстенсивного, массового 

«Туризма трех S» к мягкой модели устойчивого развития «Туризм трех L» (от английских 

слов «Leisure, Lore, Landscape» – досуг, обычаи и пейзаж). Для стран лишенных очевидных 

природных туристических ресурсов («море – горы»), таких как Беларусь, новые тренды 

открывают уникальные возможности для развития туризма. В модели «Трех L» особое 

место занимают обычаи – уникальные, свойственные конкретной этнокультурной группе 

традиции, ремесла и промыслы, которые передаются в устной форме в процессе 

непосредственного общения из поколения в поколение. 

В данном контексте Лидский район и смежные с ним Вороновский, Ивьевский и 

Щучинский районы являются самыми многонациональными территориально-

административными единицами в Республике Беларусь, где по сегодняшний день 
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проживает польское, литовское и татарское население, а также сохранились 

многочисленные памятники, связанные с историей и культурой еврейского народа на 

белорусской земле. Сравнительные данные по итогам переписи населения 2019 г. по 

национальному составу населения Лидского района с соседними территориально-

административными единицами приведен в таблице 2. 

Таблица 2 

 

 Национальный состав населения в % 

Белорусы  Русские Поляки Украинцы Литовцы Татары 

Лидский район 51,4 9,4 35,3 1,7 0,1 0,1 

Вороновский район 13,0 3,0 80,8 0,6 1,6 0,1 

Ивьевский район 79,6 2,4 15,4 0,3 – 1,8 

Щучинский район 45,0 6,4 46,4 1,3 – – 

Гродненская область 66,7 8,2 21,5 1,4 0,2 0,2 

Республика Беларусь 84,9 7,5 3,1 1,7 0,1 0,1 

 

Таким образом, яркой особенностью Лидского района и смежных территориально-

административных единиц является многонациональный состав населения, которое 

издавна проживает на правобережье Немана и бережно хранит исконные культурные 

традиции. Этнокультурное разнообразие выделенного локального региона позволяет 

успешно позиционировать его на национальном уровне как исторически сложившейся 

уникальный регион этнокультурного разнообразия и формировать широкий ассортимент 

туристско-экскурсионных продуктов, связанных с аутентичными традициями и обычаями 

местного населения. 

 

1.2 Особенности туристической индустрии Лидского района 

 

Предваряя анализ районной туристической индустрии следует отметить, что 

конкурентоспособная туристическая отрасль оказывает большое влияние на развитие 

национальной и региональной экономики. Этот эффект принято описывать посредством 

понятия «туристского мультипликатора» – коэффициента, характеризующего величину 

косвенного влияния туризма на экономику. По сегодняшний относительно точно 

рассчитаны комплексные туристские мультипликаторы для небольших островных 

государств, экономика которых специализируется на туристических услугах, а 

туристический поток как организованных, так и неорганизованных туристов может быть 

точно измерен через аэропорты и морские порты. Для больших многоотраслевых экономик 

сделать это намного сложнее. Как правило, такие расчеты требуют детальной статистики и 

осуществляются по конкретному показателю: продажам, производству, доходам или 

занятости. Образно говоря, туристский мультипликатор пытается зафиксировать сколько 

раз принесет пользу местному сообществу один потраченный туристами рубль. В этой 

связи выделяют три уровня: 
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• Прямые доходы – генерируются за счет непосредственных расходов туристов при 

покупке туристических продуктов (турфирмы, отели, предприятия торговли и 

общественного питания, транспортные предприятия, учреждения культуры, мастера 

сувенирной продукции и другие субъекты хозяйствования туристической отрасли); 

• Косвенные доходы – генерируются за счет платежей субъектов хозяйствования 

туристической отрасли своим поставщикам (строительство и ремонт, покупка 

мебели и оборудования, коммунальные и финансовые услуги, услуги связи и т.д.); 

• Симулятивные доходы – заработная плата персонала всех вышеуказанных 

предприятий и организаций (взятого на работу в связи с развитием туристической 

отрасли), которая будет потрачена по месту проживания и положительно повлияет 

на местную экономику (спрос, продажи и т.д.). 

Таким образом, развитие туризма – это не просто отраслевая диверсификация 

Лидского района, но появление новых возможностей для традиционных отраслей местной 

экономики. 

В Гродненской области Лидский район выделяется высоким уровнем развития 

промышленности. На его территории успешно работают 26 крупных промышленных 

предприятий, включая 12 предприятий машиностроения и металлообработки, 7 

предприятий пищевой промышленности, 3 предприятия химической и нефтехимической 

промышленности. Большой известностью в стране и за ее пределами пользуется продукция 

таких лидских предприятий, как ОАО «Лидское пиво», ОАО «Лидахлебпродукт», ОАО 

«Лидапищеконцентраты», ОАО Лакокраска, ОАО «Управляющая компания холдинга 

«Лидсельмаш», ОАО «Стеклозавод «Неман» и др. В строительном комплексе Лидского 

района задействовано 27 организаций всех форм собственности. 

Крупные промышленные предприятия стимулируют развитие мелкого и среднего 

бизнеса, особенно в сфере услуг. В 2021 г. в Лидском районе было зарегистрировано 1 362 

коммерческие и некоммерческие организации (юридических лица), включая свыше 80 

иностранных предприятий, и около 5 тыс. индивидуальных предпринимателей. Торговая 

сеть района насчитывала 1 023 розничных торговых объекта. 146 объектов общественного 

питания имели 8 899 посадочных мест. К сожалению, согласно официальной статистике, в 

2020 г. удельный вес убыточных организаций в Лидском районе составлял 17,0 % при 

аналогичном показателе по всей Гродненской области 18,7 %. Развитие туризма, 

относительно новой отрасли для местной экономики, могло бы уменьшить число 

убыточных предприятий и организаций. 

По уровню развития малого и среднего бизнеса Лидский район занимает одни из 

лидирующих позиций в области и республике. В 2019 г. на 1 тыс. жителей здесь 

приходилось более 38 индивидуальных предпринимателей (ИП). В то время как по области 

и стране этот показатель колебался в районе 23–24 ИП. Большая часть субъектов малого 

бизнеса Лидского района осуществляет хозяйственную деятельность в сфере розничной 

торговли, перевозок и оказания бытовых услуг. При этом традиционные для малого бизнеса 
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туристические и гостиничные услуги занимают сравнительно небольшое место в 

отраслевой структуре малого и среднего бизнеса Лидского района. 

Сводные показатели 2020 г. по деятельности микроорганизаций, малых и средних 

организаций Лидского района с наиболее успешными в этой сфере территориально-

административными единицами Гродненской области приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

 

Территориально-

административная 

единица 

Количество 

микро, малых 

и средних 

организаций 

Количество 

работников, 

чел. 

Выручка от 

реализации 

продукции и 

услуг, 

млн. руб. 

Рентабельность 

продаж, % 

Удельный 

вес 

убыточных 

организаций, 

% 

Лидский район 1 054 9 806 630,9 8,5 16,1 

г. Гродно 3 680 29 918 2 759,9 7,6 22,3 

Гродненский район 813 7 453 726,6 11,4 20,4 

Сморгонский район 414 4 355 458,0 20,9 13,6 

Волковысский район 338 3 597 293,8 5,3 22,1 

 

Таким образом, сфера малого и среднего бизнеса Лидского района создает рабочие 

места почти для 10 тыс. человек и нуждается в расширении рынка за счет развития 

региональной туристической отрасли. 

Основными средствами размещения на территории Лидского района в 2021 г. 

являлись: 

• гостиница «Лида» Лидского ГУП ЖКХ (152 номера на 195 мест); 

• гостиница «Континент» СЗАО «Липласт-СпБ» (24 номера на 30 мест); 

• гостиница «Центральная» (9 номеров на 11 мест); 

• мотель ЧТУП «Лида драйв плюс» (11 номеров на 20 мест); 

• хостел «Перекресток» (16 номеров на 41 место); 

• кемпинг (15 мест). 

Общее количество мест размещения в Лидском районе составляет 312 или 12,2 % от 

единовременной вместимости гостиниц и аналогичных средств размещения в Гродненской 

области. В феврале 2021 г. прекратила работу гостиница «Экватор» СЗАО «Липласт-СпБ». 

Причина – отсутствие постояльцев в условиях затянувшейся пандемии COVID-19. С 2022 г. 

услуги размещения стал предоставлять гостиничный комплекс-кафе «Гостиный двор» в 

д. Цыбары на автомагистрали М 6 (14 койко-мест). Основные результаты работы 

гостиничной отрасли Лидского района за последние годы представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

 

 Коэффициент загрузки 

гостиниц в % 

Всего постояльцев, 

человек 

В т.ч. иностранцев, 

человек 

2019 34,9 19 899 9 966 

2020 6,4 7 284 2 262 

2021 11,8 12 125 1 403 
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Очевидна тенденция к уменьшению числа и доли иностранных постояльцев лидских 

гостиниц. В условиях обострившейся внешнеполитической обстановки этот тренд 

сохранится в ближайшие годы. Вряд ли получится компенсировать его за счет российский 

туристов, поскольку в отличие от Бреста, Витебска или Минска город Лида не имеет 

устойчивого образа и, тем более, имиджа на туристическом рынке Российской Федерации. 

Реальные возможности для восстановления показателей средней загрузки гостиниц дает 

лишь внутренний туристический рынок. 

Согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, 

коэффициент загрузки гостиниц и аналогичных средств размещения в стране по итогам 

2021 г. составил 25,4 %, а по Гродненской области – 23,3 %. По Лидскому району этот 

показатель в два раза меньше, чем в целом по области. Очевидно, что район недостаточно 

использует свой потенциал в качестве дестинации на рынке внутреннего и въездного 

туризма, а гости Лидчины являются не столько туристами, сколько экскурсантами, которые 

следуют через район транзитом по различным туристско-экскурсионным маршрутам. 

Между тем, базовой продажной единицей в туристической индустрии является т.н. «ВВ» 

(от английского «Bed & Breakfast» – ночлег и завтрак), а историко-культурные 

достопримечательности – это скорее маркетинговый инструмент по привлечению 

клиентов, поскольку продажа входных билетов учреждениями культуры очень редко 

агрегирует значительные доходы. 

Санаторно-курортные учреждения в Лидском районе представлены единственным 

санаторием «Радуга», расположенном южнее д. Докудово, который оказывает комплексы 

лечебно-реабилитационных, оздоровительных и релаксирующих процедур, а также 

специальные программы, направленные на комплексное восстановление или лечение. 

Номерной фон санатория составляет 80 койко-мест, а цены на услуги выделяется своей 

доступностью, особенно для белорусских гостей, что позволило санаторию в 2021 г. 

преодолеть негативные последствия пандемии COVID-19. Средний процент загрузки 

санатория «Радуга» за последние годы представлена в таблице 5. 

Таблица 5 

 

Год  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Коэффициент загрузки 45,4 115,7 106,9 142,9 46,3 91,0 

  

В Лидском районе функционирует 146 объектов общественного питания на 8 899 

посадочных мест. В 2021 г. их число увеличилось на 5 заведений. Однако, согласно данным 

Лидского райисполкома, только 6 из 146 предприятий общественного питания готовы 

принимать организованные туристические группы. Многие из заведений изначально не 

учитывают особенности работы с туристами и планируют недостаточное число мест – от 

25 до 40. Хотя в белорусской туристической индустрии основной неофициальной единицей 
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измерения внутреннего туристического потока является автобус на 50 мест, который при 

движении по маршруту должен обслуживаться одновременно. 

Отчасти нехватку средств размещения и предприятий общественного питания при 

обслуживании туристов в Лидском районе могли бы решить агроусадьбы. Развитию 

агроэкологического туризма в Республике Беларусь в последние 15 лет уделяется 

повышенное внимание со стороны органов государственной власти и местных сообществ. 

В 2021 г. в стране действовали 3 150 субъектов агроэкотуризма, в т.ч. на территории 

Гродненской области – 455, которые обслужили 99 140 туристов, преимущественно 

граждан Республики Беларусь. Показательно, что в 2019 г. число агроэкоусадеб в 

Гродненской области составляло 394, а количество гостей составило около 85 тыс. человек. 

Таким образом, сектор агроэкологического туризма оказался наиболее устойчивым к 

негативным последствиям пандемии COVID-19 и сохранил положительную динамику в 

своем развитии. 

В 2021 г. на территории Лидского района было зарегистрировано 44 агроусадьбы. 

По данным Лидского райисполкома 14 из них по различным причинам временно не 

оказывали услуги туристам. Динамика развития агроэкотуризма в Лидском районе 

представлена в таблице 6. 

Таблица 6 

 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество агроэкоусадеб 

в Гродненской области 
327 356 399 433 455 

Количество гостей на 

агроэкоусадьбах 

Гродненской области 

57 100 70 400 85 500 65 700 99 140 

Количество агроэкоусадеб 

в Лидском районе 
43 41 44 46 44 

Количество гостей на 

агроэкоусадьбах Лидского 

района 

6 157 11 057 13 150 8 418 10 823 

 

Поскольку изначально белорусский агроэкологический туризма был сориентирован 

на внутренний рынок, то он в наименьшей степени оказался затронут неблагоприятными 

последствиями пандемии COVID-19. Однако, сравнительно с показателями Гродненской 

области можно говорить о стагнации сектора агроэкотуризма в Лидском районе. После 

неизбежного спада в 2020 г. агроэкотуризм в Гродненской области показал рост как по 

числу усадеб, так и по числу гостей, превзойдя показатели предшествовавшего пандемии 

2019 г. В тоже время в Лидском районе сектор агроэкотуризма показал рост относительно 

2020 г., но не восстановил показатели 2019 г. Поскольку реально в 2021 г. услуги оказывали 

лишь 30 из 44 усадеб Лидского района, то число гостей в среднем на одну агроэкоусадьбу 

в течение года выросло с 299 человек в 2019 г. до 361 человека в 2021 г. 
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Сравнительные данные по основным показателям работы субъектов агроэкотуризма 

в 2021 г. по данным Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по районам 

Гродненской области приведены в таблице 7. 

Таблица 7 

 

№ 
Район Гродненской 

области 

Количество 

агроэкоусадеб 

Количество 

агроэкотуристов, 

человек 

Сумма, полученная в 

оплату услуг 

агроэкоусадеб в руб. 

1 Гродненский 108 30 639 1 456 590,10 

2 Сморгонский 45 11 763 441 508,00 

3 Лидский 44 10 823 278 016,00 

4 Щучинский 30 7 160 280 951,00 

5 Новогрудский 26 6 439 179 722,00 

6 Островецкий 25 1 537 162 315,00 

7 Вороновский 24 4 329 191 528,00 

8 Ивьевский 22 4 625 234 197,00 

9 Волковысский 19 4 628 120 075,00 

10 Кореличский 19 4 188 240 480,66 

11 Свислочский 17 887 39 391,00 

12 Ошмянский 16 3 397 83 974,00 

13 Дятловский 15 1 774 93 747,00 

14 Зельвенский 14 1 742 88 979,00 

15 Мостовский 12 769 39 790,00 

16 Слонимский 12 2 370 54 351,00 

17 Берестовицкий 8 2 073 79 112,00 

 Гродненская область 455 99 140 4 064 780,76 

 

По количеству агроэкоусадеб Лидский район входит в тройку лидеров на территории 

Гродненской области. Однако, эффективность агроэкотуристической деятельности района 

вызывает вопросы. Сумма, полученная в оплату услуг агроэкоусадеб в Сморгонском районе 

примерно на 50 % превышает аналогичный показатель Лидского района при сопоставимом 

количестве усадеб и гостей. Щучинский район, примерно на треть уступая Лидскому по 

количеству усадеб и гостей, показывает аналогичную выручку от реализации услуг 

агроэкотуризма. Ивьевский район, вдвое уступая Лидскому по количеству усадеб и гостей, 

имеет сравнимую с ним сумму, полученную в оплату от реализации услуг агроэкотуризма. 

Ивьевский и Щучинский районы являются соседями Лидского района и обладают 

практически аналогичными природно-климатическими условиями для развития 

агроэкологического туризма. Единственным их очевидным преимуществом является 

отсутствие крупных промышленных предприятий и более высокий уровень лесистости: 

Ивьевский район – 45 %, Щучинский – около 37 %, Лидский – 27 %. Расширение 

ассортимента оказываемых услуг, в первую очередь за счет широко понимаемого 

нематериального культурного наследия, может повысить эффективность агроэкотуризма в 

Лидском районе. 



16 

 

В Республике Беларусь в 2021 г. 1 315 организаций осуществляли туристическую 

деятельность. В т.ч. в г. Минске – 673, в Витебской области – 143, в Гомельской области – 

124. Гродненская область занимала последнее место в республике по числу туристических 

предприятий – 85 организаций, осуществляющих туристическую деятельность. Из них в 

Лидском районе работало 11 туристических предприятий – 12,9 % от их числа в 

Гродненской области. В районе с местными туристическими фирмами активно 

взаимодействуют 13 аттестованных экскурсоводов, включая аттестованных от ГУ 

«Лидский историко-художественный музей» и ГУ «Лидский районный центр туризма и 

краеведения». 

В 2016–2019 гг. туристическая отрасль Гродненской области в значительной степени 

переориентировалась на обслуживание иностранных туристов в рамках поддержанного 

государством экспорта туристических услуг в рамках безвизовой туристической зоны 

«GrodnoVisaFree». В ноябре 2019 г. она была расширена до единой безвизовой зоны «Брест 

– Гродно», включая территорию Лидского и соседних Ивьевского и Щучинского районов. 

К сожалению, пандемия COVID-19, серия локдаунов в странах ЕС и геополитических 

кризис в Восточной Европе в начале 2022 г. остановили международные туристические 

потоки Республики Беларусь со странами ЕС. Особенно пострадала Гродненская область, 

которая граничит с Литвой и Польшей и даже часть выездных туристических потоков 

организовывала через территорию этих государств. Согласно данным Национального 

статистического комитета Республики Беларусь, в 2021 г. количество иностранных 

туристов и экскурсантов, принятых белорусскими туристическими предприятиями, 

составляло 71 388 человек, включая 51 896 граждан Российской Федерации. Всего в 2021 г. 

42 236 человек были обслужены туристическими фирмами г. Минска, 21 121 человек – 

Брестской области, 3 396 человек – Витебской области. Что касается Гродненской области, 

то этот показатель за 2021 г. составил всего 301 иностранного туриста и экскурсанта. 

Таким образом, в ближайшие годы рынок въездного туризма в Республике Беларусь 

будет полностью зависеть от российского туристического потока. При этом в плане 

транспортной доступности и известности на туристическом рынке Гродненская область 

очевидно уступает столичному Минску (Национальный аэропорт, скоростное 

железнодорожное сообщение и индустрия развлечений, включая азартные игры, выездные 

экскурсии Несвиж – Мир), Бресту (Брестская крепость, Беловежская пуща и масштабная 

инфраструктурная модернизация в связи с 1000-летним юбилеем города в 2019 г.) и 

Витебску (международный фестиваль «Славянский базар» и имидж «города искусств», 

связанный с образом Марка Шагала), что отражается статистикой 2021 г. Также 

необходимо помнить, что в конкурентной борьбе за российского туриста белорусским 

туристическим предприятиям придется конкурировать с российскими субъектами 

хозяйствования, имеющими государственную поддержку в форме федеральной программы 

«Туристический кешбэк» (возврат на карточку «Мир» 20 % стоимости тура по России, 

оплаченного онлайн). С другой стороны, в силу сложившейся внешнеполитической 
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ситуации Гродненская область, включая Лидский район, становится самым европейским из 

всех заграничных регионов, доступных для российского туриста. 

Как уже отмечалось, г. Лида является важным транспортным узлом для 

железнодорожного и автомобильного сообщения. Крупнейшим предприятием на местном 

рынке транспортных услуг является филиал «Автобусный парк № 2 г. Лида» ОАО 

«Гроднооблавтотранс», который в 2021 г. располагал парком из 123 автобусов различной 

вместимости и комфортабельности и выполнял рейсы по 2 международным, 12 

междугородним и 62 пригородным маршрутам. К этому следует добавить, что почти 10 % 

субъектов малого и среднего бизнеса в Лидском районе оказывают услуги в сфере 

транспортных перевозок. Лидский район уделяет внимание развитию экологического 

транспорта. В г. Лида действуют 2 пункта проката велосипедов (34 велосипеда) и 2 пункта 

сервиса, оборудованных бесплатной станцией техобслуживания велосипедов. В 2020 г. 

начал работу велошеринг на 100 велосипедов. В настоящее время в районе оборудовано 

около 20 км велосипедных дорожек, установлены информационные щиты с картой 

локальных веломаршрутов. Таким образом, потенциал транспортного обеспечения 

локальной туристической индустрии намного превосходит фактический уровень развития 

туризма в Лидском районе. 

Большое значение для развитие экологического и природоведческого туризма имеет 

ГЛХУ «Лидский лесхоз». В его состав входят 11 лесничеств, расположенных на территории 

Лидского, Вороновского и северной части Щучинского районов. На территории лесхоза 

расположены республиканский ландшафтный заказник «Котра» площадью 10 482 га и 

республиканский биологический заказник «Докудово» площадью 1 946 га, образованный с 

целью сохранения мест произрастания клюквы болотной, а также дикорастущих растений, 

занесенных в Красную книгу Республики Беларусь. Имеется 8 памятников природы 

республиканского значения и 17 памятников природы районного значения. Лидский лесхоз 

имеет собственные средства размещения и организует охотничьи туры, включая услуги 

проживания, питания, аренды охотничьего оружия, автотранспорта. 

Визитной карточкой Лидской земли является Лидский замок XIV в. Вместе с 

историко-художественным музеем и домом писателя Валентина Тавлая замок является 

одним из объектов ГУ «Лидский историко-художественный музей». В 2021 г. Лидский 

замок посетило 72,2 тыс. человек. Самый известный музей на территории Гродненской 

области – «Замково-парковый комплекс Мир», включенный в Список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО и туристические маршруты Минск – Несвиж – Мир, за это время посетило свыше 

200 тыс. человек. Однако, именно сотрудниками ГУ «Лидский историко-художественный 

музей» в 2021 г. было проведено самое большое количество экскурсий в Гродненской 

области – 1 722. В настоящее время в двух башнях Лидского замка расположены 

экспозиции и выставки, где представлены уникальные археологические находки. В северо-

восточной башне работает выставочный проект «Лидский замок. Исторические события и 

личности». На шести ярусах башни расположены выставки: «Охотничий зал», «Оружейный 

зал», «Пир в Лидском замке», а также выставки из частных коллекций. В юго-западной 
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башне посетителям представлена экспозиция «От ХІV столетия….», рассказывающая о 

средневековом прошлом Лидского замка. По предварительным заявкам проводятся 

музейные занятия и квесты: «Ключи от города», «В эпоху рыцарства», «21 тайна Лидского 

замка», анимационные программы: «Твердыня Гедимина», «Л.З. – 1323», «День рождения 

в Лидском замке», театрализованная экскурсия «Вандроўка ў мінулае». В плане 

организации и проведения туристических анимационных программ Лидский историко-

художественный музей является одним из лидеров в Беларуси. 

В Лидском историко-художественном музее открыта постоянная экспозиция 

«Современное искусство края», которая включает свыше 100 художественных 

произведений. Интерес у гостей вызывают две тематические экспозиции: музейно-

образный зал «Хрущевка 60-х» (презентация советского быта), стационарная музейная 

выставка «Путешествие во времени» (этнографическая экспозиция) и «Природа Лидчины» 

(природоведческая экспозиция). На базе выставки «Путешествие во времени» проходят 

интерактивные занятия: «Ад печы да стала», «Таямніцы хлеба», «Згадкі з беларускай хаткі». 

Это авторские анимационные программы для детей школьного возраста, которые, к 

сожалению, мало известны за пределами Лиды как специалистам туристических 

предприятий, так и педагогам учреждений образования Гродненской области. Следует 

отметить, что в Лидском историко-художественном музее активно внедряются системы 

онлайн бронирования, а также предлагаются дополнительные услуги. Например, в Лидском 

музее действует салон-магазин и торговая точка, а в Лидском замке работает сувенирная 

лавка. 

Активную работу по сохранению и популяризации традиционной народной 

культуры Лидского района осуществляет ГУ «Лидский районный центр культуры и 

народного творчества». В структуре центра действуют отдел ремёсел и традиционной 

культуры «Спадчына», 14 местных филиалов и 10 творческих коллективов: от ансамблей 

бытовых инструментов до клуба исторической (средневековой) реконструкции. На 2022 г. 

под эгидой Лидского районного центра культуры и народного творчества запланировано 

проведение 14 фестивалей и конкурсов. 7 из них приходятся на туристический сезон и 

могут представлять интерес для гостей при условии формирования целостного 

туристического продукта (транспортное обеспечение, туристско-экскурсионные и 

анимационные услуги, горячее питания, сувенирная продукция и т.п.). Следует отметить, 

что Лидский районный центр культуры и народного творчества в настоящее время 

предлагает 7 выездных тематических культурных программ и творческий потенциал его 

коллектива позволяет расширить этот ассортимент. 

Помимо учреждений культуры оригинальные музейные экспозиции действуют на 

базе нескольких учреждений образования Лидского района. Среди них особенно 

выделяются следующие «школьные музеи»: 

• Этнографический музей «Беларуская хатка» (Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 16 г. Лиды»); 
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• Историко-краеведческий народный музей (Государственное учреждение 

образования «Бердовский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя 

школа»); 

• Краеведческий музей «Сялянская сядзіба канца ХІХ – пачатку ХХ стст.» 

(Государственное учреждение образования «Дитвянская средняя школа»); 

• Историко-краеведческий музей «Час. Падзеі. Людзі» (Государственное учреждение 

образования «Круповская средняя школа»); 

• Историко-краеведческий музей «Час. Падзеі. Людзі» (Государственное учреждение 

образования «Первомайская средняя школа»). 

Содержание и качество музейных экспозиций указанных школьных музеев 

позволяют включать их в туристско-экскурсионные услуги по Лиде и Лидскому району. 

Расположение в «шаговой доступности» учреждений образования и агротуристических 

предприятий позволяет расширять спектр услуг агроэкоусадеб в познавательном, 

этнокультурном, ностальгическом туризме. 

Отрадной тенденцией является интерес мелкого бизнеса к сохранению и 

ревитализации местного историко-культурного наследия. С 2019 г. в рамках частной 

инициативы на базе старой разрушенной усадьбы Пусловских в д. Дворище 

восстанавливается исторический комплекс зданий, основой которого является уникальная 

каменная водяная мельница. 

Вклад туристической отрасли в формирование рынка труда Лидского района 

невозможно точно рассчитать. В ведущих европейских странах с большими объемами 

внутреннего туризма крайне редко употребляется термин «туристическая отрасль». Там 

предпочитают говорить о секторах сферы услуг: HoReCa (нидерландский акроним от 

первых букв слов отели, рестораны и кейтеринг) или HoGa (немецкий акроним от первых 

букв слов отели и гастрономия). Согласно официальной статистике, в Республике Беларусь 

в 2019 г. (последний «доковидный» год) в туристической отрасли было занято 6 % от общей 

численности занятых в экономике. В 2020–2021 гг. это число незначительно сократилось 

до 5,8 %. Однако необходимо помнить, что лишь небольшая часть субъектов 

хозяйствования специализируются исключительно на оказании туристических услуг, на 

размещении и питании гостей. Это санаторно-курортные учреждения (в белорусской 

статистике «специализированные средства размещения»), туристические предприятия и 

агроэкоусадьбы. Их можно рассматривать как ядро туристической отрасли или 

предприятия, образующие инфраструктуру туризма. Для всех остальных субъектов 

хозяйствования, вовлеченных в формирование и реализацию туристических продуктов, 

туризм не является профильной деятельностью, а рассматривается как возможность 

извлечения дополнительных доходов. Гостиничные предприятия и предприятия 

общественного питания, транспортные компании, учреждения культуры и торговые 

предприятия не ограничивают свою хозяйственную деятельность обслуживанием туристов. 

Их следует рассматривать как необходимый элемент туристической отрасли – 

супраструктуру туризма. С начала XXI в. очевидные демографические проблемы во всех 
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европейских государствах, заставляют сферу услуг рассматривать туризм как одно из 

наиболее перспективных направлений для сохранения объемов продаж и расширения 

рынков сбыта. 

В 2021 г. на территории Лидского района к предприятиям туристической 

инфраструктуры – специализирующихся исключительно на обслуживании туристов – 

относились лишь 1 санаторно-курортное учреждение, 11 турфирм и 44 агроэкоусадьбы, 

часть из которых временно не осуществляла туристическую деятельность. В сумме это дает 

не более 200 человек, с учетом членов семей хозяев агроэкоусадеб. Как было отмечено, 

наибольшие доходы от туристической деятельности извлекают субъекты хозяйствования 

из супраструктуры туризма: предприятия размещения и общественного питания. 

Гостиничная индустрия представлена в Лидском районе 7 средствами размещения, из них 

6 – это малый бизнес. Вместе с членами семей, занятых в производственной деятельности, 

это дает около 90 работников. Что касается предприятий общественного питания, то из 146 

предприятий следует вычесть столовые, кафетерии, закусочные и малые кулинарии, 

которые составляют более половины от всех предприятий общественного питания и около 

70 % посадочных мест. Эти предприятия не задействованы в обслуживании туристов и 

экскурсантов. Кафе, бары и рестораны могут принимать туристов, но далеко не все готовы 

это делать. Потенциально свыше 700 работников предприятий общественного питания 

Лидского района могут принимать участие в обслуживании туристов, но это число сильно 

колеблется по отдельным годам и сезонам. 

Аналогичная проблема существует относительно учреждений культуры. Их роль 

особенно важна для внутреннего туризма, который в Беларуси преимущественно 

осуществляется в форме туров выходного дня для экскурсантов с целью посещения музеев 

и достопримечательностей (без ночлега, но с питанием и шопингом). В формировании и 

реализации туристических продуктов в первую очередь задействованы музеи и 

экскурсоводы. Большая часть учреждений культуры – это библиотеки и клубные 

учреждения. Поэтому в туристическую деятельность полностью или частично вовлечена 

лишь небольшая часть работников культуры. Вместе с участниками творческих 

коллективов, которые эпизодически привлекаются к оказанию досуговых и анимационных 

услуг для туристов, и связанных с производством сувенирной продукции народных 

мастеров – это число для Лидского района не превышает 100 человек. 

Таким образом, в настоящее время туристическая отрасль Лидского района в той или 

иной степени обеспечивает работой немногим более 1 тыс. человек, из которых для 200 

работников туризма является основным видом деятельности. Однако, общие тенденции к 

сокращению числа деловых и рабочих поездок (обслуживание командировочных) и 

оптимизации бюджетных расходов на социально-культурную сферу (уменьшение доли 

государственного финансирования) заставят предприятия гостиничной индустрии и 

учреждения культуры в самое ближайшее время активизировать туристическую 

деятельность. 
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1.3 Туристско-экскурсионные продукты Лидского района 

 

Лидский район стал включаться в туристско-экскурсионные маршруты с 80-х гг. 

ХХ в. В 1985 г. в Лиде по адресу ул. Энгельса, 1 действовало Лидское бюро путешествий и 

туризма. Лидский район можно было посетить в рамках трех всесоюзных туристских 

маршрутов: 

• 800-69-98 (№ 141) «По Принеманскому краю» (20 дней, маршрут действовал с 15 

января по 28 декабря); 

• 300-09-01 (№ 290) «Для родителей с детьми в возрасте от 7 лет» (20 дней, маршрут 

действовал с 15 мая по 27 сентября); 

• 300-09-02 (№ 290) «Для семейных» (15 дней, маршрут действовал с 13 января по 31 

марта и с 24 сентября по 18 декабря). 

На всех маршрутах размещение туристов планировалось в Гродно на турбазе 

«Неман» с последующим радиальным посещением достопримечательностей. В Лиде 

вниманию гостей предлагались: памятник В.И. Ленину, 5 памятников, связанных с 

героическими событиями гражданской и Великой Отечественной войны, «руины замка 

1323 г.», краеведческий музей и планетарий. 

В начале XXI в. Министерство спорта и туризма Республики Беларусь с целью 

развития национальной туристической индустрии сформировало на территории страны 27 

специализированных туристских зон. На территории Гродненской области были созданы 

три культурно-туристские зоны: Гродненская, Новогрудская и Слонимская. Лидский район 

был включен в состав Гродненской культурно-туристской зоны, вместе с Гродненским, 

Берестовицким и Щучинским районами. При этом Вороновский и Ивьевский районы, 

имеющие общее историко-культурное наследие с Лидчиной, оказались в составе 

Новогрудской культурно-туристской зоны. 

Из 6 разработанных на 2006–2007 гг. для Гродненской культурно-туристской зоны 

«основных туристских маршрутов» лишь 1 маршрут – «Город мастеров», предполагал 

посещение Лиды и Березовки. Маршрут «Шляхам Крэвіі» был транзитным через 

территорию района, а маршрут «Древние замки Гродненщины» не включал в себя Лидский 

замок! С завершением реконструкции и открытием постоянных экспозиций в Мирском 

замке (2010 г.) и Несвижском дворцово-замковом комплексе (2012 г.), включенным в 

Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, туристические потоки из Минска, Гродно и 

Бреста сместились к новой туристической дестинации Несвиж – Мир, что негативно 

сказалось на туристическом интересе к Новогрудку и Лиде. Таким образом, на 

республиканском уровне Лида и Лидский район не интегрированы в популярные 

туристско-экскурсионные маршруты, что негативно сказывается на маркетинге местного 

туристического продукта, но открывает широкие возможности для формирования 

уникальных, аутентичных, собственно лидских туристско-экскурсионных продуктов и 

услуг. 
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В настоящее время в каталог Национального агентства по туризму Республики 

Беларусь включено 4 сертифицированных экскурсионных тура по Лидскому району, 

включая один пешеходный по городу Лиде: 

• «В королевский город Гродно» (Автор-составитель: Т.В. Биндель, 2006 г.): Минск – 

дорога на Птич – Раков – Пяршаи – Воложин – Налибокская пуща – Ивье – Лида – 

Малое Можейково – д. Мурованка – Желудок – Имение Пящин – Демброво – 

Мильковщина – Скидель – Гродно – Минск. 

• «В Березовку – город белорусского стекла» (Автор-составитель: С.П. Цецохо, 2007 г.; 

дополнена и переработана при участии Т.Д. Яцкевич, 2021 г.): Минск – Раков – 

Воложин – Ивье – Лида – Березовка – Минск (возможны два варианта, в зависимости 

от времени заказа экскурсии по заводу). 

• «Гродненская мозаика» (Автор-составитель: С.В. Словик, 2007 г.): Гродно – Щучин – 

Желудок – Можейково – Лида – Березовка – Гродно. 

• «Город Гедимина» (Автор-составитель: Е.И. Поварго, 2010 г.; дополнена и 

переработана при участии Д.В. Морозов, С.И. Бусько, 2016 г.): Гостиница «Лида» – 

ул. Шолом–Алейхема (выход к Фарному костелу, Памятному валуну, памятнику 

Ф. Скорине, на ул. Советскую, пл. Ленина, к Собору Архистратига Михаила) – ул. 

Кирова – ул. Мицкевича – ул. Качана – у. Ленинская (выход к Кургану Бессмертия) – 

проспект Победы – ул. Замковая (выход к Замку) – место окончания экскурсии. 

Все экскурсионные туры предлагаются только на русском языке. 

Сертифицированные туристско-экскурсионные услуги на белорусском или иностранных 

языках отсутствуют. Анализ контрольных текстов экскурсионных туров, 

сертифицированных Национальным агентством по туризму Республики Беларусь 

свидетельствует, что по г. Лиде и Лидскому району на сегодняшний день проходят четыре 

экскурсионных маршрута, из которых три – транзитные и включают только гг. Лида и 

Берёзовка и аг. Можейково.  Три из четырех действующих туров созданы от 16 до 10 лет 

назад и не учитывают уровень знаний об историко-культурном наследии, степень его 

репрезентативности и туристических возможностей современной Лидчины. Большинство 

историко-культурных, природных и этнографических объектов показа на территории 

Лидского района не включены в указанные выше туры. 

В последние годы Лидский район добился впечатляющих успехов в развитии 

промышленного туризма. Основой для этого принципиально нового для Беларуси вида 

туризма стали многочисленные промышленные предприятия Лидчины. Свою роль сыграл 

и давний опыт организации производственных экскурсий, накопленный на ОАО 

«Стеклозавод «Неман» в г. Березовке. В 2021 г. производственные экскурсии в Лидском 

районе оказывали 7 предприятий и организаций: 

• ОАО «Стеклозавод «Неман» (экскурсия «Стеклянная радуга»); 

• ГЛХУ «Лидский лесхоз» (региональный лесной экологический образовательный 

центр «Парк Горни»); 

• ОАО «Лидское пиво» (экскурсия по производству ОАО «Лидское пиво»); 
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• ОАО «Лидахлебопродукт» (экскурсия по производству макаронных изделий); 

• ОАО Торфобрикетный завод «Дитва» (Ознакомление с парком техники по 

торфодобыче, экскурсия по узкоколейке через торфоразработки и клюквенный 

заказник «Докудовский»); 

• ОАО «Лидапищеконцентраты» (экскурсия по производству); 

• Центр безопасности МЧС при Лидском РОЧС. 

Количество туристов, посетивших производственные экскурсии в Лидском районе в 

2021 г., составило 34 533 человека (вкл. лишь 117 иностранных граждан), в т.ч. 26 933 

учащихся. Это на 33 % больше, чем в «доковидном» 2019 г. Следует учесть, что в 2020 г. 

приостановило экскурсионную деятельность одно из самых популярных у гостей 

предприятий Лидчины – ОАО «Лидское пиво». В 2022 г. предприятие возобновило 

туристско-экскурсионную деятельность, но отказалось от экскурсии на предприятии, 

сделав ставку на специально созданный «Музей Лидского бровара». 

Несмотря на очевидные успехи в развитии промышленного туризма, достигнутые 

Лидский районом по сравнению с другими районами Гродненской области, это 

направление туристско-экскурсионного обслуживания находится в процессе становления. 

Преимуществом является высокая концентрации на территории района известных во всей 

республике предприятий пищевой промышленности – 7 производств, включая ОАО 

«Лидское пиво», ОАО «Лидахлебпродукт» («Народная марка» «Лидская мука») и ОАО 

«Лидапищеконцентраты». Как показывает международный опыт, предприятия пищевой 

промышленности пользуются у туристов наибольшей привлекательностью. Однако, в 

структуре экскурсантов преобладают учащиеся, что серьезно ограничивает возможности по 

оказанию дополнительных услуг для гостей предприятий, связанных с питанием, продажей 

образцов продукции и т.п. 

В 2012–2019 гг. Лидский район добился значительных успехов в организации 

популярных культурно-массовых мероприятий и анимационных услуг. В частности, 

большую известность в Беларуси получил фестиваль хмеля, солода и воды «LIDBEER», 

который в 2018–2019 гг. посещало 120–130 тыс. человек. На базе Лидского замка в 2006 – 

2008 гг. были разработаны первые в республике анимационные программы («Свадьба 

Ягайло», «Княжеский суд»). В 2013–2014 гг. здесь же прошли первые в Беларуси 

анимационные фестивали – «Ярмарка анимации», в которых приняли участие 6 

коллективов и клубов, включая 3 лидских коллектива. 

В 2013–2015 гг. в рамках проекта USAID «Местное предпринимательство и 

экономическое развитие» (проект LEED), реализованного ПРООН, была предпринята 

первая попытка разработки локальной стратегии развития туризма. Поскольку проект 

руководствовался принципами устойчивого развития и «зеленой» экономики, то ставка 

была сделана на развитие экотуризма, а разработка получила название «Стратегия развития 

экотуризма дестинации «Наследие Гедимина» до 2020 г.» (2014). В состав локальной 

дестинации вошли субъекты хозяйствования и организации Лидского и Вороновского 

районов, что объективно затруднило их последующую координацию, учитывая разное 
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территориально-административное подчинение. При этом значительная часть природных 

ресурсов, необходимых для развития экотуризма, находилась на территории Вороновского 

района в распоряжении Лидского лесхоза. Сделанный 8 лет назад анализ потребителей 

туристских продуктов показал, что собственно экотуризм не являлся значимым видом 

туризма для Лидского района. Эксперты ПРООН выделили на территории локальной 

дестинации следующие виды туризма: экскурсионный, спортивный, событийный, 

религиозный, охотничий и «отдых в агроусадьбе». Собственно экологический туризм на 

момент формирования стратегии 2014 г. на территории Лидского района пребывал в стадии 

становления. Его будущее зависело от кооперации между ГЛХУ «Лидский лесхоз» 

(природные туристические ресурсы) и владельцами агроэкоусадеб (средства размещения, 

возможности питания и оказания дополнительных услуг), которая не была налажена. В 

результате, эксперты ПРООН предложили в качестве стратегических целей для Стратегия 

развития экотуризма дестинации «Наследие Гедимина» два перспективных тематических 

туристических продукта: активный отдых и знакомство с локальным культурным 

наследием. Форс-мажорные обстоятельства – пандемия COVID-19 в 2020–2021 гг. – не 

позволили в полной мере завершить формирование экотуристической дестинации 

«Наследие Гедимина», но очевидно, ставка на развитие экологического туризма изначально 

не учитывала особенности туристического потенциала Лидского района и ставила его в 

зависимость от обладавшего такими ресурсами Вороновского района. При этом собственно 

кадровый и инвестиционный потенциал в данном «тандеме» обеспечивался Лидским 

районом. 

Таким образом, в порядке ранжирования от самых сильных к самым слабым 

особенностям туристического потенциала Лидского района следует отметить, что самой 

сильной стороной являются люди: 

• Относительно многочисленное, квалифицированное и преимущественно городское 

население; 

• Относительно высокий уровень развития малого бизнеса, который 

преимущественно занят в сфере услуг и может быть успешно интегрирован в 

туристическую отрасль Лидского района; 

• Этнокультурное разнообразие населения Лидчины и смежных районов, которое 

включает в себя не только титульную нацию – белорусов, но также традиционно 

проживающее на правом берегу Немана польское, литовское и татарское население. 

Вторым по значимости положительным фактором для развития туризма в Лидском 

районе является его выгодное расположение на пересечении железнодорожных и 

автомобильных путей (включая автомагистраль М 6) в относительной близости от таких 

крупных городов, как Вильнюс, Гродно и Минск, которые в совокупности могут 

генерировать до 3 млн. потенциальных туристов и экскурсантов. 

Третьим позитивным фактором следует признать высокий творческий и 

инновационный потенциал Лидского района, его восприимчивость к новым технологиям и 

идеям, и готовность к их имплементации. Об этом свидетельствуют: 
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• Активная работа местных учреждений культуры, в первую очередь ГУ «Лидский 

историко-художественный музей» и ГУ «Лидский районный центр культуры и 

народного творчества»; 

• Успешный опыт Лидского района в организации принципиально нового для 

республики вида туризма – промышленного туризма, в который в 2021 г. было 

включено 7 местных предприятий и организаций; 

• Успешный опыт Лидского района в становлении и развитии отечественной 

туристической анимации; 

• Широкая поддержка местными властями и сообществом культурных проектов и 

инициатив (памятники Франциску Скорине и князю Гедимину, городские 

скульптуры и фестивали); 

• Активное участие района в проектах международной технической помощи в 2014–

2020 гг. (трансграничного сотрудничества). 

Уровень туристического потенциала историко-культурного наследия Лидского 

района следует оценить как средний. С одной стороны, количество памятников, внесенных 

в Государственный список историко-культурного наследия Республики Беларусь на 

территории Лидского района, относительно невелико. Большую часть составляют объекты 

«3» категории, имеющие лишь региональное значение. С другой стороны, наиболее 

интересные историко-культурные памятники сконцентрированы в центре г. Лиды. Среди 

них уникальный для Беларуси замок XIV в., который играет огромную роль в 

формировании имиджа города Лиды и Лидского района в целом. 

Уровень туристического потенциала природных туристических ресурсов Лидского 

района можно оценить как ниже среднего. Природно-климатические условия 

принципиально не отличаются от типичных для Беларуси. Бальнеологические и 

грязелечебные ресурсы отсутствуют. Лесистость района значительно уступает среднему 

показателю по Гродненской области. Однако, на территории соседних районов – 

Вороновского, Ивьевского, Дятловского – расположены большие лесные массивы, что 

позволяет Лидскому району формировать и продвигать интегрированные туристические 

продукты, опираясь на свои средства размещения и разнообразные предприятия 

общественного питания. 

Уровень развития туристической индустрии Лидского района следует оценить как 

средний. Население Лидчины в 2021 г. составляло 13,2 % от населения Гродненской 

области. Однако, доля лидский туристических предприятий равнялась 12,9 %, доля койко-

мест – 12,2 %, доля агроэкоусадеб – лишь 9,7 % от областного, что вполне объяснимо 

указанными выше особенностями природных туристических ресурсов Лидского района. 

При этом сильной стороной Лидчины является относительно высокий уровень развития 

торговли, транспорта и сферы общественного питания. 

Туристические продукты и туристско-экскурсионные маршруты являются самым 

слабым звеном в туристическом потенциале Лидского района. Во-первых, их слишком 

мало, учитывая актуальное состояние туристических ресурсов и туристической индустрии 
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Лидского района. Во-вторых, почти все туристско-экскурсионные услуги Лидского района 

являются транзитными. В лучшем случае, Лидский район получает экскурсантов в Лидском 

замке и на стеклозаводе «Неман» в Березовке. В худшем случае – туристические автобусы 

просто следуют через территорию Лидского района на Гродно, Минск и Мир – Несвиж. 

Главная цель Стратегии продвижения товаров и услуг инициативы «Туристический 

кластер Лидского района» очевидна – как задержать туристов на территории Лидского 

района хотя бы на 1–2 ночевки? Для этого необходимо сформировать 

конкурентоспособный туристический продукт, стандартизированный как «ВВ» (ночлег и 

завтрак) или «НВ» (полупансион: ночлег, завтрак и обед или ужин). 

 

2. SWOT-АНАЛИЗ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ЛИДСКОГО РАЙОНА 

 

SWOT-анализ предполагает сравнительный анализ сильных и слабых сторон, 

возможностей и угроз для развития предприятия, организации или кластера. Данный анализ 

был осуществлен на основе результатов предшествующего анализа туристического 

потенциала Лидского района с учетом актуальных тенденций развития международного 

туризма согласно экспертам Всемирной туристической организации (UNWTO). 

 

Внешняя среда туристического кластера Лидского района 

Возможности Угрозы 

• Старение населения в Европе и 

Беларуси, что приведет к изменению 

традиционной туристической модели 

«Туризм 3 S» (от англ. море, солнце и 

песок) к модели «Туризм 3 L» (от англ. 

досуг, обычаи и ландшафт); 

• В связи с т.н. «демографическим 

переходом» значительную часть 

путешественников составят пары с 

одним ребенком, пары без детей или 

индивидуальные путешественники, что 

создаст потребность в малых 

гостиницах и небольших средствах 

размещения, включая агроэкоусадьбы; 

• Рост уровня образования и культуры у 

потенциальных туристов, что обусловит 

интерес к культурно-познавательным и 

природоведческим турам за счет 

традиционных рекреационных туров; 

• Процессы урбанизации будут 

стимулировать спрос на отдых в 

сельской местности, интерес к 

природоохранным территориям и 

этнокультурным традициям; 

• Возможные в будущем вспышки 

пандемии COVID-19 или других новых 

инфекционных заболеваний будут 

приводить к временным остановкам 

туристических потоков; 

• Сохранение геополитической 

напряженности в регионе Восточной 

Европы, что приведет к остановке 

туристических потоков из стран ЕС и 

приостановке программ МТП, вкл. 

трансграничное сотрудничество; 

• Санкционное давление на республику 

снизит покупательную способность 

населения Беларуси в ущерб туристско-

экскурсионным услугам; 

• Государственные программы развития 

туризма и культуры в Республике 

Беларусь будут по-прежнему делать 

ставку на развитие столицы и областных 

центров за счет регионов и не учитывать 

региональные культурно-исторические 

связи; 

• Широкое использование российскими 

властями программ туристического 

кешбэка для стимулирования 

внутреннего туризма, что снизит 
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• Мода на здоровый образ жизни, включая 

здоровое питание, активный и 

развивающий отдых; 

• Увеличение доли кратковременных 

туров, преимущественно туров 

выходного дня, и рекреационных 

поездок, сопряженных с удаленной 

работой, которые будут повторяться в 

течение года, что открывает широкие 

перспективы для локальных 

дестинаций, которые смогут 

предоставить туры «отдых и работа»; 

• Включение в 2019 г. Лидского района в 

единую безвизовую зону «Брест – 

Гродно», что сыграет положительную 

роль при возобновлении 

трансграничного туризма в Гродненской 

области; 

• В условиях геополитического кризиса в 

Восточной Европе и сохранения 

санкционного давления локальный 

регион Гродно – Лида – Сморгонь станет 

самым аутентичным европейским 

регионом, доступным для белорусских и 

российских туристов. 

интерес российских туристов к 

белорусскому направлению; 

• Резкое обострение конкуренции на 

туристических рынках в момент выхода 

из пандемии и геополитического 

кризиса, что потребует больших затрат 

на маркетинг. 

Внутренняя среда туристического кластера Лидского района 

Сильные стороны Слабые стороны 

• Хорошая транспортная доступность 

Лидского района со стороны основных 

региональных генераторов туристско-

экскурсионных потоков: Минска, 

Гродно и Вильнюса; 

• Этнокультурное разнообразие 

аутентичных народных традиций 

Лидского и смежных районов: 

белорусских, польских, литовских, 

татарских народных традиций; 

• Высокий творческий и инновационный 

потенциал населения Лидского района, 

его восприимчивость к новым 

технологиям и идеям, готовность к 

реализации бизнес-инициатив (вкл. 

развитие малого бизнеса); 

• Успешный опыт Лидского района в 

развитии промышленного туризма, 

туристической анимации и событийного 

туризма (ивент-менеджмента); 

• Наличие на территории Лидского 

района всех основных элементов 

туристической индустрии, среди 

которых особенно выделяются 

• Нет своего уникального и узнаваемого 

туристического продукта и нет вѝдения 

(концепции), каким Лидский район 

представляет в будущем этот 

туристический продукт; 

• Слабая узнаваемость Лидского района 

на туристическом рынке Беларуси, 

который по-прежнему отождествляется 

исключительно с экскурсионным 

обслуживанием на базе Лидского замка 

и стеклозавода «Неман» в Березовке; 

• Отсутствие уникальных и известных 

природных туристических ресурсов; 

• Отсутствие крупных санаторно-

курортных учреждений, которые в 

Беларуси играют роль основных 

агрегаторов туристических потоков и 

услуг; 

• Относительно небольшое число 

памятников материального 

недвижимого историко-культурного 

наследия, среди которых преобладают 

объекты самой низкой – «3» категории 

(регионального значения); 
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предприятия общественного питания и 

транспорта; 

• Давние и крепкие исторические связи 

Лидского района с соседними 

Вороновским, Щучинским и Ивьевским 

районами (общее историко-культурное 

наследие Лидского повета второй 

половины XVI – первой половины XX 

вв.), что позволяет формировать и 

продвигать совместные аутентичные 

туристические продукты; 

• Наличие в Лидском районе нескольких 

сильных брендов промышленных 

предприятий, работающих с конечными 

потребителями (Лидское пиво, Лидская 

мука, Лакокраска и Лидские пищевые 

концентраты), что позволяет 

формировать узнаваемый лидский 

туристический бренд; 

• Высокий уровень доверия и успешный 

опыт взаимодействия между районными 

властями, бизнесом и местным 

сообществом; 

• Наличие за рубежом нескольких 

лидских землячеств, которые могут 

играть роль туристических 

маркетинговых сетей и стимулировать 

развитие ностальгического туризма; 

• Предстоящий в 2023 г. юбилей – 700 лет 

со дня основания Лиды, который можно 

использовать в качестве ключевого 

события в маркетинге туристического 

продукта и услуг Лидского района. 

• Деятельность по развитию 

туристической инфраструктуры в 

Лидском районе ограничена 

преимущественно городом Лидой (от 

памятников и городских скульптур до 

пешеходных зон и проката 

велосипедов), районные туристско-

экскурсионные маршруты с 

соответствующим обеспечением 

отсутствуют; 

• Слабая кооперация между субъектами 

туристической деятельности Лидского 

района даже в форме кластерной 

модели; 

• Отсутствие взаимодействия с 

туристическими предприятиями (в 

первую очередь Минска и Гродно) и 

крупными санаторно-курортными 

учреждениями, посредством которых 

могли бы формироваться туристические 

группы для посещения Лидского 

района. 

 

3. ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ В МАРКЕТИНГЕ УСЛУГ 

ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА ЛИДСКОГО РАЙОНА 

 

Маркетинговые коммуникации (МК) целесообразно определять как связи между 

субъектом туристической деятельности с покупателями туристического продукта и 

контактными аудиториями. Эти связи формируются и поддерживаются посредством 

четырех средств воздействия, к каковым относятся реклама, PR (от англ. «Public Relations» 

или связи с общественностью, в т.ч. пропаганда и организация доброй молвы), акции 

стимулирование сбыта, личная продажа.  

Субъект туристической деятельности обращается к двум различным целевым 

аудиториям: к конечным покупателям (потребительский сегмент) и к покупателям от имени 

организаций и предприятий (корпоративный сегмент). Корпоративный сегмент, в свою 

очередь, состоит из посредников, перепродающих туристический продукт, а также 
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организаций и предприятий, закупающих туристический продукт в оптовых количествах 

для потребления членами своей организации. Для продвижения на потребительском 

сегменте туристического рынка основная роль (до 70% затрат на продвижение) отводится 

рекламе, затем акциям стимулирования сбыта, личной продаже и PR. На корпоративном 

сегменте туристического рынка основная роль отводится личной продаже (60–70 % затрат 

на продвижение), затем следуют акции стимулирования сбыта, реклама и PR.  

Обращение к корпоративному и потребительскому сегментам туристического рынка 

позволяет компенсировать сезонные перепады туристической активности. При этом 

кампании по продвижению могут иметь обособленный характер и быть направлены на оба 

отдельных сегмента или иметь комплексный характер. В первом случае принимается во 

внимание, что корпоративные клиенты склонны загружать туристическую инфраструктуру 

в рабочие дни недели и вне пиков отпусков, в то время как конечные потребители 

потребляют туруслуги для себя лично и своих семей только во время выходных и отпуска. 

Комплексное продвижение организуется для реализации стратегий проталкивания и 

втягивания туристического продукта. Стратегия проталкивания заключается в 

коммуникативном воздействии на посредников с целью побудить их к собственным 

усилиям по сбыту конкретного туристического бренда или дестинации конечным 

потребителям. Стратегия втягивания заключается в фокусировке коммуникационных 

усилий на конечных потребителях, чтобы создать спрос на конкретный туристический 

бренд или дестинацию, побуждающий посредников предпочитать работать именно с 

поставщиками данного турпродукта из данной дестинации.  

Имеющие разный долевой состав комплексы маркетинговых коммуникаций для 

потребительского и для корпоративного рынков, тем не менее, в зависимости от этапов 

цикла жизни туристического продукта (бренда) помогают решить две задачи: на этапе 

внедрения и роста — формирование спроса, на этапе зрелости и спада — стимулирование 

сбыта. Данные задачи определяют содержание коммуникатов, сообщаемых субъектом 

туристической деятельности своим целевым рынкам. Это содержание задается тем 

обстоятельством, что потенциальные клиенты превращаются в актуальных клиентов в 

течение следующих стадий готовности совершить покупку:  

• осведомленность о существования продукта (бренда), 

• знание свойств продукта (бренда), 

• благорасположение к продукту (бренду), 

• предпочтение продукта (бренда) в ряду других, 

• убежденность в максимальной полезности своего выбора данного продукта 

(бренда), 

• совершение покупки продукта-носителя бренда. 

Маркетинговая коммуникация служит проведению потенциального покупателя 

через эти шесть состояний. На этапе внедрения на рынок коммуникаты имеют 

информативный характер: называют продукт (осведомленность); сообщают о его свойствах 

и учат потенциального покупателя извлекать из пользования продуктом пользу для себя 
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(знание). После преодоления порога внедрения на рынок и создания критической массы из 

первых покупателей начинается этап быстрого роста сбыта продукта и, соответственно, 

нарастает конкуренция. Поэтому количество информативной коммуникации снижается, а 

ее место должна занять коммуникация, воздействующая на эмоции. Содержание 

коммуникатов должно сообщать целевой аудитории основное конкурентное отличие 

продукта (бренда), которое должно последовательно формировать благорасположение, 

предпочтение и убежденность в безусловной правильности выбора продукта (бренда). На 

этапе зрелости продукта центр тяжести маркетинга переносится на удержание достигнутых 

объемов сбыта, а это, в свою очередь, меняет содержание коммуникатов. Они носят 

напоминающий характер и продвигают уже не сам продукт (бренд), а акции 

стимулирования его сбыта, тем самым толкая его совершению и повторению покупок. 

Четыре вида маркетинговой коммуникации различаются между собой стоимостью 

достижения единичного контакта с целевой аудиторией и степенью вовлеченности целевой 

аудитории в процесс коммуникации. Наибольшая вовлеченность (интенсивность контакта) 

достигается в случае личной продажи, наименьшая – в случае рекламы и PR. В тоже время, 

низкая вовлеченность целевой аудитории компенсируется дешевизной одного рекламного 

контакта и возможностью их высокой частоты. 

Реклама представляет собой неличные формы коммуникации, осуществляемые 

посредством платных средств распространения информации, с четко указанным 

источником финансирования. Затраты на рекламу легко идентифицируются, поэтому 

достаточно легко определяется ее коммерческая эффективность.  

Каналы рекламы делятся на две части в зависимости от степени достигаемой 

точности фокусировки на целевую аудиторию: 

• ATL-реклама (телевидение, радио, наружная реклама, печатные СМИ, кино, 

Интернет); 

• BTL-реклама, использующая рекламоносители с высоким таргетингом – социальные 

сети или рекламные материалы в точках продаж, то есть там, где концентрация 

потенциальных покупателей повышена путем предварительного «обогащения» 

потенциального рынка при помощи ATL-рекламы.  

Реклама в прессе (газетах и журналах) в настоящее время не потеряла своего 

значения несмотря на снижение тиражей на бумажных носителях. В условиях 

господдержки государственных СМИ в Республике Беларусь центральные, региональные и 

местные газеты по-прежнему публикуют официальную информацию и поэтому 

обязательно присутствуют на столе директоров средних и крупных предприятий и 

организаций. Тем самым газеты являются адекватным рекламоносителем, охватывающим 

корпоративный сегмент рынка внутреннего туризма. В отличие от интернет-публикаций, к 

рекламной статье престижного характера в газете, вследствие намного большей 

долговечности ее бумажного носителя, остается отношение как к солидному и надежному 

носителю информации. В настоящее время наилучшим образом газетная реклама работает 
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для решения задач первого и второго этапа цикла жизни турпродукта (бренда). На этапе 

зрелости турпродукта для стимулирования сбыта газета позволяет использовать купоны. 

Список печатных СМИ национального, регионального и локального (местного 

уровня), а также отраслевых многотиражек расположен на Интернет-портале Министерства 

информации Республики Беларусь (427 государственных и 1 138 негосударственных 

печатных СМИ). Там же находится список из 113 зарубежных печатных, распространяемых 

в Беларуси. Спектр направлений, представленных этим изданиями достаточно 

разнообразен: от общественно-политических «СБ - Беларусь сегодня» и «Республика» до 

специализированных «Календаря дачника» и «Королевство кроссвордов». Необходимо 

отметить, что составление и публикация кроссвордов, продвигающих туристическую 

дестинацию особенно хорошо работает для создания широкой базы «осведомленных» и 

«знающих» потенциальных потребителей туристических продуктов всех возрастов, 

живущих далеко за пределами дестинации.  

В качестве рекламоносителя не теряют актуальности специализированные 

журнальные издания (научно-популярные, публицистические, отраслевые), которые в 

настоящее время демонстрируют тенденцию к глянцу. Преимуществами являются большая 

престижность, большая избирательность, высокое качество воспроизведения, длительный 

срок жизни, высокая степень использования каждого обращения. 

Особую роль для завершения формирования спроса с точки зрения обращения к 

эмоциям целевых аудиторий играют радио и телевидение. Их основные преимущества: 

эмоциональное воздействие, высокая степень привлечения внимания, широта охвата, 

избирательность воздействия делают их особенно эффективными средствами 

увещевательной и/или сравнительной рекламы, когда стоит задача отстройки от 

конкурентов и создания стойкой приверженности к бренду. Реклама на радио позволяет 

обеспечить массовость, территориальную и демографическую избирательность. 

В Государственный реестр распространителей продукции телевизионных и 

радиовещательных СМИ включены 182 юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (http://178.124.138.16/by/activities/reestr-spetsyyalnykh-dazvola-litsenziy-

vydadzenykh-ministerstvam-infarmatsyi-respubliki-belarus-na-a/), реализующих 

круглосуточное вещание 96 телевизионных программ (43 государственных и 53 

негосударственных телеканалов) и 158 радиопрограмм (131 государственных и 27 

негосударственных радиоканалов) на национальном, региональном и локальном уровнях 

(вплоть до уровня внутризаводского радио).  

Наружная реклама включает в себя размещение информации на билбордах, на 

рекламных тумбах, световых установках, бегущих строках, растяжках, баннерах и т.д. 

Наружная реклама призвана обеспечить привлечение внимания и доступность восприятия 

смысла за короткое время. Наилучшим образом она срабатывает в случае продвижения 

событийного туризма и создания имиджа туристической компании. Вывески, указатели и 

уличные штендеры используются для информации о месторасположении туристического 

предприятия или объекта туристической инфраструктуры, а также побуждают к 
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совершению немедленной покупки «горящего» предложения. К наружной рекламе относят 

также рекламу на транспорте (размещение рекламных листовок и стикеров внутри 

пассажирских салонов автобусов, поездов метро, пригородных электропоездов; 

брендирование остановок и станций; оклейка транспортных средств). 

Постоянное снижение затрат на производство и распространение 

высококачественной аппаратуры для видеосъемки в настоящее время сделало кино- и 

видеорекламу доступными для включения в комплекс продвижения туристических 

дестинаций регионального уровня. Кинореклама демонстрируется в перерывах между 

сеансами в сетях кинотеатров, которые массово посещают зрители в возрасте до 30 лет. 

Безусловно, съемки кино блокбастера или телесериала на фоне ландшафтов Лидчины 

одноразово значительно повысили бы туристическую привлекательность дестинации. Но и 

обычные промо-ролики с демонстрацией безмятежного время провождения в объектах 

лидской туристической инфраструктуры имеют большой коммуникативный потенциал в 

случае демонстрации в местных сетях кабельного телевидения, на телемониторах в 

прикассовой зоне торговых сетей, в залах ожидания железнодорожных и автовокзалов, на 

мониторах в общественном транспорте. Координаты владельцев этих сетей доступны в 

сети, а для передачи видеоконтента не требуются транспортные усилия. Затраты на 

производство видеорекламы имиджевого характера оправдываются возможность 

длительного использования во время презентаций и пресс-конференций, на выставках, в 

местах продажи туристических услуг. 

На границе между массированным воздействием АТL рекламы и более 

избирательным воздействием BTL рекламы находится высокоэффективная при наличии 

адресной базы массовая прямая почтовая рассылка. Ее преимуществом служить 

избирательность, оперативность; относительно невысокая стоимость. Использование 

регулярно актуализируемой базы адресов рассылки позволяет придает общению с 

потенциальным клиентом (руководителем предприятия) личностный характер. Прямая 

почтовая рассылка практически не связана с ограничениями места и времени, позволяет 

передавать практически любые рекламные материалы и обеспечивать обратную связь. 

Важным условием эффективности является адресность посланий, оптимизация графика и 

количества рассылки. Прямая почтовая реклама используется для как для поддержания 

контакта с потребителями в рамках программ лояльности (поздравления с общими 

праздниками и, например, с днями рождений), так и для передачи рекламной информации. 

Для охвата целевой аудитории конечных потребителей удобно использовать услуги почты 

по раскладке персонифицированных рекламных обращений по почтовым ящикам или 

работа с рассылкой электронных писем. Прямая почтовая рассылка эффективна при 

организации напоминающей рекламы и рекламы акций стимулирования сбыта на этапе 

зрелости турпродукта (работа с купонами). 

Реклама в местах продажи (от англ. «POS – Point of Sales» или места прямых продаж) 

подразумевает работу с целевой аудиторией на последних стадиях принятия решения о 

покупке и призвана подтолкнуть клиента сделать выбор. Инструментарием POS-рекламы 
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является оформление торговых офисов и витрин турфирм и их представительств 

рекламными материалами. Наряду с рекламной печатной продукцией, для этих целей 

используют рекламные планшеты и ЖК-мониторы, крупноформатные диапозитивы с 

подсветками, стикеры и т. д.  

Рекламная печатная продукция служит повышению тактильной осязаемости 

туристической услуги и тем самым повышает ее качества уже в момент продажи. 

Полиграфические издания, содержащие информацию о предлагаемых турах и 

туристических услугах обладают привлекательностью, длительным воздействием, высоким 

качеством воспроизведения, избирательностью. Рекламные издания могут иметь 

разнообразные каналы распространения: рассылка по почте, раздача на выставочных 

стендах, презентациях, в турагентствах. Рекламная печатная продукция в сфере туризма 

традиционно включает в себя каталоги, проспекты, брошюры, буклеты, фолдеры, листовки. 

 В рекламе, направленной на повышение имиджа субъекта туристической 

деятельности или туристической дестинации, в качестве сборника информации обо всех 

турах, организуемых туроператором в течение года или всех объектах туристической 

инфраструктуры в данной дестинации используется рекламоноситель в виде фирменного 

каталога. Фирменные каталоги имеют большой объем и требуют высококачественного 

полиграфического исполнения, поэтому издание требует больших расходов. Каталоги 

выпускаются крупными туроператорами широкого ассортимента, предлагающими туры по 

различным направлениям, маршрутам и программам, а также другими субъектами 

туристической деятельности, особенно государственными структурами с целью поддержки 

въездного и внутреннего туризма. Издание каталогов преследует своей целью получение 

заказов и запросов и влияют на принятие решения о покупке турпродукта. Каталоги 

выпускаются ограниченным тиражом, распространяются среди розничных турагентств и 

других посредников, используются при работе в торговых залах и на выставках-ярмарках.  

Проспекты и брошюры – малоформатные, небольшого объема издания — 

используются для на продвижение более узкого предложения отдельных туристских 

центров, маршрутов, услуг предприятий туриндустрии (гостиницы, ресторана, проката 

автомашин и т.д.). Как правило, содержат большое количество цветного иллюстративного 

материала, выпускаются большими тиражами. Рекламные проспекты и брошюры имеют 

широкое, но избирательное распространение: рассылка по почте потенциальным 

потребителям, раздача на рекламных стендах посетителям туристских выставок, 

распространение среди участников презентаций, семинаров, пресс-конференций, выкладка 

в торговых залах, на вокзалах, в фойе гостиниц.  

в) Буклеты и фолдеры – также малоформатные издания, но, в отличие от проспекта 

или брошюры, не брошюруются, а складываются «гармошкой». Используются как 

оперативная реклама для продвижения отдельных услуг, в целях привлечения внимания 

могут иметь различные формы. Издание буклетов и фолдеров обходится дешевле, чем 

проспектов, они выпускаются более массовым тиражом и широко распространяются.  
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г) Листовки (флаеры) – издания, состоящие из одного листа, где обычно 

размещаются краткий текст и иллюстрация. Относятся к оперативной рекламе, 

используются для распространения информации по ограниченному туристскому 

предложению и побуждению к немедленной покупке услуги, получению скидки и т.п. 

Сувенирная реклама – небольшие оригинальные и интересные предметы, на которых 

размещается краткая информация о компании (имя, логотип, адрес и т.д.).  

Эффективный рекламный сувенир должен повышать тактильную осязаемость 

туристической услуги или бренда. С точки зрения турфирмы, у него должна быть невысокая 

стоимость и пригодность для широкого распространения, а также привлекательность для 

клиента. Это достигается оригинальностью формы и непосредственной полезностью. В 

сфере туризма традиционно популярны следующие виды имиджевой продукции:  

–  фирменные календари (настенные, настольные, карманные); 

– брендированные изделия (пепельницы, спички, зажигалки, брелоки, ручки, 

блокноты, бейсболки и т. д. с фирменной атрибутикой);  

– представительские сувениры (брендированные атташе-кейсы, чемоданы, 

настольные часы, электронные гаджеты и пр.). 

Рекламные сувениры с невысокой стоимостью могут использоваться как средство 

стимулирования сбыта или создания предпочтения (например, для в местах продажи 

отдельных туристских услуг). Но, как правило, сувенирная реклама имеет своей целью 

укрепление имиджа дестинации в целом, так и отдельной турфирмы в частности, 

поддержание лояльности конечных потребителей и корпоративных клиентов. В последнем 

случае, дорогостоящие рекламные сувениры являются эффективным средством 

закрепления связей с VIP контактными аудиториями в рамках PR-активности.   

PR-активность или пиар относится к числу неличных маркетинговых коммуникаций 

с целевой аудиторией. Род пиаром понимаются продолжительные, планируемые усилия, 

направленные на создание и поддержку взаимопонимания и доброжелательных отношений 

между субъектом туристической деятельностью и его широко понимаемым социальным 

окружением, которое представлено потенциально заинтересованными в туристическом 

продукте или услуге сторонами. В случае продвижения бренда туристической дестинации 

изначально PR должен быть направлен на формирование как у местных властей, так у 

населения, проживающего на территории дестинации, отношения к туризму как к 

источнику экономических возможностей, затем на выработку привычки использовать 

туризм для улучшения личного и общественного экономического благосостояния. 

Инструментами PR-активности являются выставки, ярмарки, фестивали; встречи, 

семинары, «круглые столы», конференции, съезды, симпозиумы, конгрессы; годовщины, 

юбилеи, знаменательные даты; специальные премии, конкурсы; дни открытых дверей, 

экскурсии по предприятию;  публичные дебаты, тематические вечера; банкеты, фуршеты; 

соревнования, викторины; парады, конкурсы красоты; спонсорские премии, 

благотворительные вечера, создание благотворительных и просветительских фондов; 

приемы, балы, презентации, кинофестивали; выезды на природу; церемонии открытия 
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новых строительных площадок, закладка первого камня в фундамент; визиты заслуженных 

и выдающихся людей, церемонии встреч и проводов; отчеты о разрешении проблем, 

оглашение результатов опросов общественного мнения, социологических исследований; 

церемонии открытия фестивалей, спартакиад и других масштабных мероприятий; 

оглашение новых назначений на ответственные посты; провозглашение нового 

политического курса, программ, изменений в политическом курсе, программах 

деятельности; любительские соревнования; встречи с селебрити (известными 

спортсменами, актерами, космонавтами и т. д.); коллективное посещение музеев, выставок, 

концертов, театральных спектаклей; встречи с выдающимися людьми, церемонии раздачи 

автографов; участие в общественных мероприятиях, благоустройство парков, улиц, детских 

площадок и др.; празднования религиозных, государственных, национальных, городских 

праздников; мероприятия по чествованию дат истории и культуры других стран и народов.  

Любая PR-активность имеет смысл, если на нее приглашаются потенциальные 

потребители и партнеры, представители СМИ и специализированной прессы, что позволяет 

объединить два мероприятия: привлечение потенциальных клиентов и укрепление 

неформальных положительных связей с контактными аудиториями, которые сами не 

покупают турпродукты, но могут повлиять на интенсивность их реализации.  

На стыке PR и личной продажи находится такой инструмент комплекса 

продвижения как участие в туристских выставках (международных, национальных и 

местных, специализированных и отраслевых). Выставка позволяет представить турпродукт 

большому числу потенциальных потребителей за короткий срок. Цели участия в выставках: 

личный контакт с потенциальными потребителями; заключение сделок; представление 

новинок; подбор партнеров по сбыту; повышение престижа турфирмы в своей отрасли. 

Национальным агентством по туризму определен следующий состав 

международных выставок, где в 2022 году будет представлен туризм Республики Беларусь, 

и следовательно, имеет возможность принять участие в определенной форме 

туристический кластер Лидского района: 

 1. “EMITT 2022” (Турция, г. Стамбул) – 09–12 февраля 

2. “Ташкентская Международная Туристическая Ярмарка” (Узбекистан, г. Ташкент) 

– 21–22 февраля 

3. “ITB Berlin 2022 virtual” (Германия, г. Берлин) – март 

4. “Интурмаркет” (РФ, г. Москва) – 12–14 марта 

5. “MITT-2022” (РФ, г. Москва) – 15–17 марта 

6. “Online travel mart: лето 2022” (РФ) – 21 марта – 1 апреля 

7. “IMTM 2022” (Израиль, г. Тель-Авив) – 29–30 марта 

8. “Отдых” (Беларусь, г. Минск) – 31 марта–2 апреля  

9. “ITB India” (Индия, г. Мумбаи) – 4–6 апреля 

10. "BIT 2022" (Италия, г. Милан) – 10–12 апреля 

11.  “KITF” (Казахстан, г. Алматы) – 20–22 апреля 

12. “COTTM online” (Китай, г. Пекин) апрель 
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13. "ATM 2022" (ОАЭ, г. Дубай) – 8–11 мая 

14. “Online travel mart: зима 22/23” (РФ) – 10–21 октября 

15. “ITB Asia” (Сингапур, г.Сингапур) – 19–21 октября 

16. “World Travel Market 2022” (Великобритания, г. Лондон) – 7–9 ноября 

17. “Qatar Travel Mart 2022” (Катар, г. Доха) – ноябрь 

18. “ITB China virtual” (Китай, г. Шанхай) – ноябрь 

19. "IBTM Barcelona 2022"(Испания, г. Барселона) – 29 ноября – 1 декабря. 

Коммуникационный комплекс субъектов туристической деятельности дополняют и 

поддерживают акции стимулирования продаж. Их объектами в турбизнесе могут быть как 

конечные потребители (потенциальные и реальные туристы), так и турагентства, 

реализующие турпродукт туроператоров в розницу. 

Основными задачами стимулирования сбыта для конечных потребителей являются:  

− поощрение интенсивного потребления туров или отдельных туристических услуг;  

− побуждение к приобретению новых туров или услуг, которыми потребитель ранее 

не пользовался;  

− формирование лояльности к компании;  

− напоминание о состоявшейся поездке (сувениры, подарки);  

− переключение на себя клиентов конкурентов.  

Способы стимулирования потенциальных клиентов:  

− скидки с цены тура. Например, в случае предварительного бронирования тура 

ранее установленной даты на «горящие путевки»;  

− предоставление дополнительного бесплатного обслуживания в течение одного-

трех дней. Например, при покупке тура с максимальной продолжительностью;  

− предоставление бесплатной поездки после приобретения шести – десяти туров;  

− включение в комплексное обслуживание некоторых бесплатных дополнительных 

услуг (посещение пляжа, фитнес-центра, пользование спортивными площадками, 

бассейном и т.д.);  

− проведение лотерей или викторин для покупателей туров с предложением в 

качестве награды бесплатной поездки; 

 − раздача фирменных сувениров (дорожных сумок, ручек, зажигалок, бейсболок, 

футболок и т.п.) покупателям туров;  

−оказание особого внимания при обслуживании постоянных клиентов турфирмы. 

Например, размещение их в более престижных номерах гостиницы, лучших местах в 

ресторане, подарки, дорогостоящие сувениры, рассылки поздравлений по случаю 

праздников, торжественных дат и т.д.; 

- торжественное чествование юбилейных (1, 10, 100-тысячных) туристов. Вручение 

им ценных подарков или предоставление значительных льгот при покупке тура. 

Организация поэтому поводу сообщений в СМИ.  

Стимулирование сбыта розничными продавцами (стимулирование турагентств) 

решает задачи развития туристических продуктов и рынков путем формирования 
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лояльности и верности сотрудничеству.  Среди способов стимулирования розничных 

агентств необходимо назвать:  

− проведение презентаций туроператора и его турпродукта с организацией 

розыгрышей призов (бесплатной поездки) для розничных турагентств;  

− установление прогрессивной комиссии за продажу туров сверх установленной 

квоты мест;  

− предоставление скидок с объявленных цен на групповые поездки в случае 

увеличения объемов продаж;  

− увеличение размера скидки с цен на обслуживание в несезонный период при росте 

количества проданных туров;  

− бесплатное обслуживание работников турагентств, сопровождающих туристские 

группы в поездке;  

− организация рекламных поездок для работников турагентств на бесплатной 

основе, либо с предоставлением значительных скидок с объявленных цен (порядка 75 %). 

Во время таких поездок проводится программа, включающая ознакомление с 

туриндустрией посещаемой дестинации, ее туристскими достопримечательностями, 

рекламно-информационные семинары;  

− вручение представителям турагентств подарков и сувениров;  

− участие в туристских биржах, где бронирование и продажа туров осуществляются 

на льготных условиях (право «первой руки», преимущественное право, скидки с 

объявленных цен и т.д.)  

В заключение необходимо назвать огромный и непрерывно развивающийся 

коммуникационный потенциал продвижения на туристском рынке, которым обладает сеть 

Интернет. Интернет отличается мультимедийностью и интерактивностью. Эти два качества 

превращает его в интегрированную коммуникационную среду туристического маркетинга. 

Интернет может рассматриваться как эффективный медиа-канал для размещение 

рекламных обращений и информационных коммуникатов в электронных версиях 

отраслевых и периодических изданий, присутствие в наиболее востребованных поисковых 

системах, а также, как канал распространения и товародвижения (электронная коммерция 

туруслугами) и как способ оперативной связи с потребителями (при наличии собственного 

сайта, электронного адреса и аккаунтов в социальных сетях). 

Основным инструментом обеспечения высокой эффективности продвижения в 

интернете служит поисковая оптимизация сетевого ресурса-рекламоносителя «Search 

Engine Optimization» (SEO). Данный процесс заключается в том, чтобы сделать сайт (ресурс 

в соцсети) максимально удобным для обнаружения потенциальными клиентами. Основная 

проблема заключается в том, что пользователи интернета осуществляют поиск значимой 

информации при помощи поисковой машины (браузера). Как правило на запрос 

пользователя поисковая система способна с разумной скоростью выдать до список из 200 

сайтов с потенциально полезной пользователю информацией, разбитых на порции-выдачи. 

Для рекламодателя наиболее выгодно оказаться со своим сайтов в первой двадцатке списка, 
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то есть в первой и второй выдачах. Наиболее популярными браузерами в Республике 

Беларусь и прилегающих к ней государствах являются поисковые машины компаний 

Google и Yandex. Последняя пользуется наибольшей популярностью у потенциальных 

клиентов из Российской Федерации. 

Стоит отметить, что одноразовое достижение выгодного места в выдаче 

недостаточно для эффективной работы сетевого промо-ресурса. Чтобы привлечь и 

удерживать именно целевую аудиторию, т.е. такую, где есть потенциальные клиенты, 

туристической организации необходимо ответственно подойти к выбору семантического 

ядра (ключевых слов) своего рекламного обращения, расположенного как на сайте-витрине, 

так и на форуме, блоге или в комментариях к статьям или в окне отзывов бывших 

пользователей услуг. 

Продвижение с помощью SEO – это комплекс этапных мероприятий, с 

длительностью этапов от рабочей недели до двух месяцев: 

1 этап – SEO аудит сайта. Анализируется текущее положения сайта в поисковых 

системах и анализ отрасли, в которой планируется продвижение, составляется реальный и 

желаемый профиль аудитории сайта, а затем формируется список ключевых запросов, по 

которым будет выполняться продвижение сайта (семантическое ядро). Далее анализируется 

адекватность структуры сайта и код сайта. На основе полученных сведений формулируются 

рекомендации по оптимизации сайта под поисковые системы: оптимизации кода, 

структуры ссылок, заголовков. Затем формируется стратегия продвижения и на ее базе 

разрабатывается медиаплан. Этап укладывается в рабочую неделю.  

2 этап – Поисковая оптимизация сайта под ключевые слова. На данном этапе 

производится изменение заголовков, корректировка и, при необходимости, написание 

текстов, создание оптимальной структуры ссылок. 

3 этап – Регистрация сайта в каталогах. Каталогом сайтов называется веб-ресурс, 

содержащий упорядоченные ссылки на другие сайты. Каталоги могут быть посвящены 

туристической тематике или содержать направления общего характера. При выборе 

каталога для регистрации считается оптимальным, чтобы он был белым (бесплатным и без 

требования бэклинков), модерировался администратором, имел удобный интерфейс, а 

также высокий индекс качества сайта (ИКС) и Page Rank (PR). Примером каталогов могут 

служить следующие белорусские ресурсы сети интернет: 

• grodnovisafree.by [каталог туристических объектов и услуг Гродненской области, 

входящей в состав безвизовой территории «Брест-Гродно»]; 

• sanatorii.by [информация о санаториях Беларуси с их описанием, фото- и видео, 

медицинскими профилями и лечебно-диагностическими кабинетами, 

инфраструктурой]; 

• beltur.by [информация о базах отдыха, туристических комплексах, домах охотника, 

рыболова, а также кемпингах (более 200 объектов отдыха), расположенных в 

естественных ландшафтах белорусской природы, в Национальных парках и 

заказниках]; 



39 

 

• belhotel.by [информация о гостиницах Беларуси с описанием и фото, а также 

возможностью забронировать гостиницу в каждом городе Беларуси]; 

• ekskursii.by [информация об экскурсионных маршрутах по Беларуси (более 200 

экскурсий) для индивидуальных туристов и корпоративных групп]; 

• belhunt.by [информация для охотников о богатстве фауны Беларуси с возможностью 

заказать охотничий тур в одном из 50 охотхозяйств]. 

• beltransfer.by [информация об услугах по организации трансфера между всеми 

городами в пределах страны, а также организации поездок из каждого города 

Беларуси, включая трансфер из аэропортов, железнодорожных и автовокзалов в 

любую точку страны и обратно (в санатории, базы отдыха, гостиницы)]; 

• belarus-online.by [каталог онлайн-сервисов и интернет-услуг для работы, отдыха, 

покупок, развлечений, занятия спортом. Кроме каталога на портале размещаются 

собственные обзоры на популярные онлайн-сервисы, а также календарь событий и 

мероприятий, в которых можно поучаствовать, не выходя из дома]; 

• vp.by [информационный портал для поиска предложений турфирм]. 

Для регистрации в каталогах производится подготовка текстов для ссылок и 

подготовка описаний турпродукта. Регистрация сайта в 3 000 белых каталогов должна 

уложиться в рабочую неделю. 

4 этап – Поисковое продвижение сайта на лидирующие позиции. На данном этапе 

производится: формирование ссылочного бюджета, выбор партнерских сайтов для 

размещения ссылок, размещение ссылок в рамках ссылочной стратегии, контроль 

размещения ссылок, расчет корреляции ссылочного бюджета и достигнутых позиций, 

корректировка ссылочной стратегии, отчетность о проделанном и достигнутых 

результатах. Длительность 4 этапа составляет 1–2 месяца. 

5 этап – Поддержание позиций. Оно состоит из корректировки ссылочного бюджета 

и текстов для ссылок, выбора партнерских сайтов для размещения ссылок, размещение 

новых ссылок в рамках ссылочной стратегии, контроль размещения ссылок, вычисление 

корреляции ссылочного бюджета и достигнутых позиций, корректировка ссылочной 

стратегии. 5 этап предполагает ежемесячный отчет о проделанной работе и достигнутых 

результатах, после которого этап повторяется.  

Следует отметить, что успешное функционирование туристического кластера 

Лидского района будет невозможным без формирования эффективной системы 

маркетинговых коммуникаций из предложенных выше маркетинговых инструментов. На 

первом этапе необходимо сформировать локальный туристический продукт или продукты, 

которые будут продвигаться на туристических рынках. Как показывает опыт формирования 

локальных туристических дестинаций в Республике Беларусь в 2010–2020 гг., 

туристический маркетинг, который не связан с конкретным туристическим предложением 

(продуктом), превращается в систему популяризации местных туристических ресурсов и не 

окупает затраты на свою реализацию посредством продаж туристических продуктов и 

услуг. На втором этапе будет необходимо разработать модель реализации локальной 
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системы маркетинговых коммуникаций как систему взаимодействия, кооперации и 

софинансирования субъектами Лидского туристического кластера. Исходя из целевых 

сегментов и финансовых возможностей можно будет определить маркетинговые 

инструменты, объемы и сроки маркетинговой кампании. Необходимо помнить, что турист 

не посещает какую-то абстрактную территорию. Он планирует потреблять конкретный 

туристический продукт – тематический оформленный комплекс услуг, впечатлений и 

сопутствующих товаров на определенной территории и/или маршруте. Не сформировав 

искомый туристический продукт бессмысленно осуществлять маркетинговую кампанию. 

Преимуществом Лидского района является наличие нескольких сильных локальных 

брендов, связанных с успешными и широко известными промышленными предприятиями, 

работающими с конечными потребителями: Лидское пиво, Лидская мука, Лидские 

пищевые концентраты и Лидская лакокраска. Также следует помнить о хорошо известном 

в стране Лидском замке и культурно-массовых мероприятиях (в первую очередь – 

фестиваль «LIDBEER»). Это позволяет формировать туристические бренды, актуализируя 

и по-новому интерпретируя хорошо известные для потребителя образы, применительно к 

туристическому кластеру Лидского района: 

• Разноцветный (яркий, феерический, блестящий) – апеллируя к ассоциациям с 

разноцветными красками, хрустальными изделиями и цветным стеклом, лидскими 

фестивалями и разнообразием локальных этнокультурных традиций; 

• Вкусный (полезный, отдых с пользой) – опираясь на популярные бренды лидской 

пищевой промышленности; 

• Надежный (солидный, «как за каменной стеной», «гарантия 700 лет») – вызывая 

позитивные ассоциации с лидским замком и успешно работающими лидскими 

предприятиями. 

Однако, следует подчеркнуть, что брендирование местного туристического 

продукта возможно лишь после того, как субъекты туристического кластера Лидского 

района смогут сформировать определенные туристические продукты (тематические 

комплексы услуг удовлетворяющие потребности конкретных групп потребителей: 

туристов и экскурсантов). В противном случае, ожидания туристов войдут в противоречие 

с фактическим туристическим предложением, что приведет к потере репутации и 

негативному имиджу туристической дестинации. 

Как показал опыт реализации региональных туристических проектов в Республике 

Беларусь в 2010–2018 гг., маркетинг является их самым слабым местом и не позволяет 

сформировать устойчивые местные дестинации. Благодаря помощи доноров локальные 

субъекты хозяйствования смогли наладить кооперацию, сформировать привлекательные 

туристические продукты, но вся система маркетинга свелась к их разовой презентации на 

национальной туристической выставке. После чего маркетинговая активность локальных 

дестинаций резко пошла на убыль, как и их узнаваемость и посещаемость. 

Кластерная модель является оптимальным организационным решением для 

развития региональной и локальной туристической отрасли, представленной большим 
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числом субъектов хозяйствования, для многих из которых туризм не является профильной 

сферой деятельности, а дополнительным источником доходов. Но классическая модель 

децентрализованного, сетевого кластера показала свою низкую эффективность в плане 

маркетинга туристического продукта и устойчивого взаимодействия субъектов кластера, 

после окончания грантовой поддержки. 

Рекомендуется построить концепцию координации бизнес-процессов туристической 

отрасли в Лидском районе на основе не сетевой децентрализованной модели, но на основе 

структурированной модели равноправных в финансово-экономических отношении 

субъектов с четко выраженными «якорными предприятиями» в основе кластера. Субъекты 

туристического кластера Лидского района должны включать в себя две группы: 

• Резиденты кластера – предприятия, учреждения и организации, которые 

непосредственно участвуют в формировании, продвижении и реализации туристско-

экскурсионных услуг и преследуют при этом коммерческие интересы. В число таких 

резидентов настоятельно рекомендуется кооптировать туристические предприятия 

Минска, Вильнюса и Гродно, которые взяли бы на себя функцию генерирования 

туристического потока. Либо резидентам кластера необходимо открыть такие 

предприятия (филиалы) в указанных городах, что потребует долевого участия и 

чревато потенциальными конфликтами. Как показал опыт ранее созданных в 

Беларуси туристических кластеров, только территориальная кооперация и 

взаимодействие не позволяют сформировать устойчивую дестинацию из-за слабого 

маркетинга и отсутствия туристско-проводящей сети. 

• Партнеры кластера – учреждения и организации, которые эпизодически участвуют 

в формировании, продвижении и реализации туристско-экскурсионных услуг и не 

преследуют коммерческих целей. К их числу относятся местные органы власти, 

учебные и научные учреждения, общественные организации и т.п. 

Особенностью туристического кластера Лидского района должно стать выделение 

среди резидентов «якорных предприятий», которые будут задействованы в оказании 

туристам основных услуг в структуре туристического продукта, связанных с целью 

поездки, питанием и проживанием. Поэтому «якорным предприятиям» целесообразно взять 

на себя в рамках кластера функции координации, маркетинга и анализа. Функция 

координации предполагает, что «якорные предприятия» будут представлять интересы 

кластера в системе государственно-частного партнерства, согласовывать с резидентами 

кластера тематику, маршруты, хронометраж и услуги в рамках конкретных туров, 

организовывать взаимодействие с партнерами кластера. Функция маркетинга потребует от 

«якорных предприятий» взять на себя презентацию и продвижение кластера как 

туристической дестинации и его туристско-экскурсионных продуктов на туристических 

рынках. В будущем следует обратить внимание на адекватное использование бренда и 

защиту прав относительно торговой марки «Туристической кластер Лидского района». 

Функция анализа потребует от «якорных предприятий» сбора и обработки информации от 

резидентов кластера по итогам каждого туристического сезона, анализа предложений и 
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бизнес-идей в плане развития кластера, сравнительного анализа положения туристического 

кластера Лидского района на национальном туристическом рынке с учетом основных 

тенденций развития туристической отрасли. На этой основе с помощью партнеров кластера 

станет возможным эффективное стратегическое планирование его развития. При этом 

производство и оказание конкретных туристско-экскурсионных услуг с получением 

соответствующих доходов будет осуществляться каждым резидентов кластера 

самостоятельно, но в рамках согласованных туристических продуктов. Образно говоря, 

деятельность фронт-офиса и аналитического центра в рамках кластера будет возложена на 

«якорное предприятие». 

Целесообразно определить в качестве «якорных предприятий» инновационно 

восприимчивые местные предприятия частной формы собственности или общественные 

некоммерческие организации, которые бы специализировались на туристической 

деятельности. Крупные ведомственные организации типа музеев или санаториев имеют 

внешнее бюджетное финансирование со строго целевым использованием, что делает их 

менее гибкими в коммерческом плане и адаптивными к особенностям каждого 

туристического сезона. Они решают широкий спектр задач, не сводимых только к туризму, 

и не рассматривают туристическую деятельность в качестве профильной. Поэтому крупные 

ведомственные организации не подходят на роль «якорных предприятий», но могут и 

должны принимать участие в развитие туристического кластера Лидского района в качестве 

резидентов или партнеров. На первом этапе развития туристического кластера Лидского 

района роль «якорного предприятия» могло бы взять на себя учреждение туризма 

«Понеманье», которое соответствует всем вышеуказанным требованиям, а также обладает 

необходимым опытом работы в сфере регионального туризма. Преимуществом учреждения 

туризма «Понеманье» является его некоммерческий характер, что снимает все вопросы о 

возможной конкуренции внутри кластера. В будущем, по мере развития туристического 

кластера Лидского района и укрепления системы внутренних связей и доверия между 

резидентами, эти функции могут взять на себя и успешные коммерческие организации. 

 

4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА ЛИДСКОГО РАЙОНА 

(ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ) 

 

С учетом анализа туристического потенциала Лидского района и SWOT-анализа 

местной туристической отрасли наиболее перспективными направлениями развития 

туристического кластера Лидского района следует признать: 

- Культурно-познавательный туризм, который включал бы в себя не только осмотр 

достопримечательностей, но также знакомство с нематериальным культурным наследием 

(традициями, обычаями и фольклором) народов, которые издавна населяют Лидскую землю 

(белорусов, поляков, литовцев и татар) и широко понимаемые анимационные услуги (от 
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исторических квестов до организации плэнеров для художников пейзажистов, анималистов 

и т.д.); 

- Промышленный туризм, который занимает ведущие позиции в структуре 

актуального туристического продукта Лидского района, но ограничен преимущественно 

работой с детскими группами и узким ассортиментом дополнительных услуг, а также не 

предлагает комплексного туристического продукта; 

- Активный туризм, который опирается на материально-техническую базу 

спортивных учреждений и организаций, но помимо спортивно-категорийного туризма 

включает в себя активный отдых для обычных граждан и лиц с ограниченными 

возможностями; 

- «Зеленый» туризм, который включает в себя широкий спектр видов туризма, 

основанных на природных туристических ресурсах: экологический или природоведческий, 

охотничий и сельский туризм; 

- Гастрономический туризм, который опирается на высокий уровень развития 

лидской пищевой промышленности и этнокультурное разнообразие кулинарных традиций 

Лидского района, и является скорее важной дополнительной туристической услугой, чем 

самостоятельным видом туризма. 

Для формирования в рамках указанных видов туризма на базе туристического 

кластера Лидского района привлекательных и конкурентоспособных туристических 

продуктов необходима реализация следующих мероприятий и действий, представленных в 

таблице 8. 

Таблица 8 

 

1. Культурно-познавательный туризм 

Необходимые основные 

элементы турпродукта 

Доступные в настоящее 

время услуги 

Необходимые услуги, 

которые требуется 

сформировать 

• Объекты показа 

(достопримечательности); 

• Услуги 

экскурсоводов и гидов-

переводчиков; 

• Анимационные и 

культурно-досуговые 

программы, т.н. 

«развлечения или 

активности» (вкл. 

календарь событий, 

мастер-классы по 

народным ремеслам и 

национальной кухне); 

• Дополнительные 

услуги (от продажи 

сувениров до 

тематических фотозон с 

• Свыше 30 достойных 

объектов показа, 

большинство которых 

находится в г. Лиде; 

• 13 аттестованных 

экскурсоводов при 

отсутствии гидов-

переводчиков; 

• Около 10 анимационных 

и культурно-досуговых 

программ, 

преимущественно на базе 

ГУ «Лидский историко-

художественный музей» и 

ГУ «Лидский районный 

центр культуры и 

народного творчества»; 

• Создание (реконструкция, 

реновация, ревалоризация) 

объектов показа за пределами 

г. Лиды, в т.ч. за счет 

сотрудничества со смежными 

районами с опорой на общее 

историко-культурного 

наследие Лидского повета; 

• Аттестация местных гидов-

переводчиков; 

• Создание новых 

анимационных и культурно-

досуговых программ на базе 

субъектов кластера за 

пределами г. Лиды 

(этнокультурных и 

исторических, основанных на 
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использованием 

граффити и городской 

скульптуры). 

• Несколько точек 

продажи сувениров и 

городских скульптур, 

запланирована пешеходная 

зона в г. Лиде; 

• Предстоящий в 2023 г. 

700-летний юбилей г. 

Лиды вызовет большой 

интерес к городу и району. 

местных ремеслах, 

промыслах, кухне); 

• Производство сувениров с 

местной тематикой и 

колоритом, с учетом их 

использования в современной 

повседневной жизни; 

• Разработка плана по 

повышению 

привлекательности 

городского пространства за 

счет городской скульптуры, 

малых архитектурных форм, 

арт-зон, реставрации и т.п. 

2. Промышленный туризм 

Необходимые основные 

элементы 

туристического 

продукта 

Доступные в настоящее 

время услуги 

Необходимые услуги, 

которые требуется 

сформировать 

• Объекты показа 

(производство и 

экспозиция); 

• Экскурсоводы и гиды-

переводчики на 

предприятиях; 

• Дегустации и 

анимации (по 

возможности); 

• Дополнительные 

услуги (от продажи 

сувениров до 

тематических фотозон). 

• 7 предприятий 

оказывают 

производственные 

экскурсии; 

• Экскурсии проводятся 

работниками предприятий, 

которые не знакомы с 

требованиями к туристско-

экскурсионному 

обслуживанию; 

• Дополнительные услуги 

являются редкостью. 

• Формирование обзорной 

экскурсии по нескольким 

тематически связанным 

лидским предприятиям с 

единым комплексом 

дополнительных услуг (для 

начала на базе предприятий 

пищевой промышленности); 

• Формирование 

комплексного 

туристического продукта, 

который раскрывал бы 

историю производства с 

древних времен (на базе 

агроусадьбы) до наших дней 

(современное производство); 

• Выпуск тематической 

сувенирной продукции. 

3. Активный туризм 

Необходимые основные 

элементы турпродукта 

Доступные в настоящее 

время услуги 

Необходимые услуги, 

которые требуется 

сформировать 

• Наличие 

привлекательных 

природных территорий 

(«ландшафтов») с низкой 

антропогенной 

нагрузкой; 

• Маркированные и 

оборудованные 

маршруты; 

• Привлекательные 

природные туристическое 

ресурсы находятся на юге 

(биологический заказник 

«Докудовский», река 

Неман) и на северо-западе 

(лесные массивы 

Вороновского и 

Щучинского районов); 

• Формирование и 

маркировка маршрутов для 

активного туризма в южной 

части района, вдоль Немана 

на основе местных 

агроусадеб; 

• Формирование сквозных 

маршрутов для активного 

туризма в северной части 

района на основе кооперации 



45 

 

• Наличие инструкторов 

и гидов; 

• Прокат инвентаря и 

оборудования (вкл. 

ремонт, хранение); 

• Дополнительные 

услуги (кейтеринг, 

анимация, культурно-

досуговые программы). 

• Маркированные и 

оборудованные маршруты 

отсутствуют; 

• Инструктора и гиды 

отсутствуют; 

• Прокат инвентаря и 

оборудования ограничен; 

• Дополнительные услуги 

недостаточны. 

со смежными Вороновским и 

Щучинским районами; 

• Маркировка маршрутов 

для активного туризма с 

учетом расположения 

субъектов туристического 

кластера Лидского района и 

возможностей электронного 

бронирования; 

• Подготовка местных 

инструкторов для активного 

туризма; 

• Организация проката и 

ремонта на базе агроусадеб 

туристического кластера 

необходимого инвентаря и 

оборудования; 

• Оборудование на базе 

агроусадеб кемпингов и мест 

отдыха; 

• Разработка 

дополнительных 

туристических услуг 

(квестов, анимаций, 

награждений); 

• Организация и проведение 

тематического события 

(ивента) с целью 

продвижения активного 

туризма в Лидском районе.  

4. «Зеленый» туризм 

Необходимые основные 

элементы турпродукта 

Доступные в настоящее 

время услуги 

Необходимые услуги, 

которые требуется 

сформировать 

• Наличие уникальных и 

привлекательных 

природных территорий 

(«ландшафтов») и 

объектов показа; 

• Маркированные и 

оборудованные 

маршруты; 

• Наличие инструкторов 

и гидов; 

• Прокат инвентаря и 

оборудования (вкл. 

ремонт, хранение); 

• Дополнительные 

услуги (кейтеринг, 

анимация, культурно-

досуговые программы). 

• Привлекательные 

природные туристическое 

ресурсы находятся на юге 

(биологический заказник 

«Докудовский», река 

Неман) и на северо-западе 

(лесные массивы 

Вороновского и 

Щучинского районов); 

• Услуги в сфере 

«зеленого» туризма 

оказывают 

преимущественно крупные 

организации: ГЛХУ 

«Лидский лесхоз» 

(Региональный лесной 

экологический 

• Взаимодействие крупных 

субъектов «зеленого» 

туризма с местными 

агроусадьбами с целью 

формирования туристических 

групп для «зеленых» 

маршрутов; 

• Оборудование на базе 

агроусадеб кемпингов и мест 

отдыха по ходу маршрутов 

для «зеленого» туризма; 

• Подготовка местных гидов 

и экскурсоводов для 

«зеленого» туризма; 

• Разработка и оказание на 

базе агроэкоусадеб 

дополнительных 
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образовательный центр 

«Парк Горни» и охотничий 

туризм) и ОАО 

«Торфобрикетный завод 

«Дитва» (экскурсия на 

узкоколейке вдоль мест 

добычи торфа); 

• Специально 

подготовленные гиды и 

экскурсоводы отсутствуют; 

• Дополнительные услуги 

недостаточны. 

туристических услуг, 

тематически связанных с 

«зеленым» туризмом. 

5. Гастрономический туризм (как дополнительный вид туризма) 

Необходимые основные 

элементы турпродукта 

Доступные в настоящее 

время услуги 

Необходимые услуги, 

которые требуется 

сформировать 

• Наличие уникальных и 

привлекательных 

местных 

гастрономических 

традиций; 

• Развитая сфера 

общественного питания; 

• Уникальные традиции 

питания, потребления, 

способствующие 

формированию 

анимационных и 

культурно-досуговых 

программ; 

• Возможности продажи 

части продуктов в 

качестве подарков и 

сувениров.  

• Богатство 

этнокультурных и 

исторических традиций 

Лидского района, которое 

позволяет в качестве 

аутентичных услуг 

предлагать белорусскую, 

польскую, литовскую, 

татарскую и еврейскую 

кухню, а также шляхетские 

застольные традиции; 

• Наличие в районе 146 

объектов общественного 

питания на 8 тыс. мест и 44 

агроэкоусадеб, которые 

могут оказывать услуги, 

связанные с 

гастрономическим 

туризмом; 

• Наличие в районе 7 

крупных предприятий 

пищевой промышленности, 

которые производят или 

могут производить 

соответствующую 

продукцию. 

• Возрождение и 

ревитализация местных 

гастрономических традиций с 

учетом возможности их 

использования при 

организации банкетов с 

культурно-досуговыми и 

анимационными 

программами или кейтеринга 

(выездного питания) с 

продажей на вынос (в 

качестве подарков и 

сувениров); 

• Популяризация и 

продвижение на 

туристическом рынке 

фирменных лидских блюд; 

• Взаимодействие местных 

предприятий пищевой 

промышленности и субъектов 

туристического кластера с 

целью формирования 

линейки подарочной 

(сувенирной) лидской 

пищевой продукции. 

 

В таблице 8 указаны наиболее перспективные для туристического кластера 

Лидского района виды туризма. Конкретные туристические продукты и тематические туры 

(общая продолжительность, этапы, распределение обязанностей, формы оплаты и т.п.) 

должны быть разработаны субъектами кластера с учетом их возможностей, интересов и 

взаимодействия между собой. 

 



47 

 

Механизмы реализации: 

- Формирование туристических продуктов посредством согласования тематических 

туров и взаимодополняющих услуг или товаров между субъектами туристического 

кластера и партнерскими организациями (наиболее перспективные виды туризма для 

Лидского кластера представлены в таблице 8); 

- Включение в состав туристического кластера Лидского района субъектов 

хозяйствования и партнерских организаций с территории прилегающих районов, в первую 

очередь Вороновского, Ивьевского и Щучинского; 

- Включение в состав туристического кластера Лидского района партнерских 

предприятий и организаций, расположенных в местах-агрегаторах туристических потоков 

для Лидской дестинации (Минск, Гродно, Вильнюс), которые призваны осуществлять 

организованные туры; 

- Активизация государственно-частного партнерства между органами районной 

власти, учреждениями культуры и субъектами туристического кластера в рамках 

подготовки и проведения культурно-массовых и презентационных мероприятий, связанных 

с 700-летним юбилеев г. Лиды в 2023 г.; 

- Систематическое повышение медиаграмотности персонала субъектов 

туристической сферы Лидчины с целью формирования самоактуализирующегося 

коммуникативного аттрактора в виртуальной среде сети Интернет для обеспечения 

продвижения услуг и товаров туристического кластера Лидского района, включая 

взаимосвязанные сайты кластера, его субъектов, их тематические страницы в социальных 

сетях, ссылки на эти электронные ресурсы на туристических порталах Беларуси, СНГ и 

дальнего зарубежья; 

- Формирование и продвижение бренда туристического кластера Лидского района, 

разработка связанных с ним логотипа и слогана. 

 

Показатели эффективности реализации стратегии продвижения товаров и 

услуг инициативы «Туристический кластер Лидского района»: 

- Увеличение туристического потока; 

- Диверсификация туристических потоков за счет новых стран и групп туристов 

(лица с особыми потребностями, путешественники с домашними питомцами и т.п.); 

- Расширение ассортимента туристических продуктов и услуг туристического 

кластера Лидского района (туристско-экскурсионных маршрутов, событий, анимационных 

и культурно-досуговых программ, дополнительных услуг, включая организацию активного 

отдыха, квесты и т.п.); 

- Рост числа упоминаний в СМИ (вкл. электронные); 

- Рост числа субъектов туристического кластера Лидского района; 

- Рост числа подписчиков на страницах туристического кластера Лидского района и 

его субъектов в социальных сетях. 
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5. МЕТОДИКА ПОДСЧЕТА ЭКСКУРСИОННЫХ ПРИБЫТИЙ 

 

Устойчивое развитие туристической отрасли требует постоянного мониторинга 

туристических потоков с точки зрения сезонности, мест происхождения (генерирования 

туристических потоков), туристических интересов, моделей потребления, структуры 

расходов. Такого рода данные имеются относительно международного туризма в 

масштабах национальных дестинаций, поскольку здесь имеет место пересечение 

государственных границ с оформлением паспортно-визовых формальностей и широкое 

использование авиатранспорта с персональной идентификацией всех пассажиров. Эти 

обязательные процедуры позволяют получить точные данные о времени, месте и 

продолжительности туристической поездки. 

Во многих случаях такой учет организовать не представляется возможным. 

Например, накануне пандемии COVID-19 значительная часть молодежного туризма в 

странах ЕС, входящих в «шенгенскую зону», осуществлялась в форме спонтанных 

неорганизованных поездок с ночевками у друзей или временным «обменом» жилья между 

путешественниками. Эксперты оценивали долю таких поездок в 10 % туристического 

рынка, но получить более точные данные не представлялось возможным. 

На рынке внутреннего туризма значительную часть поездок составляют 

неорганизованные туры, поскольку путешествие по родной стране не требует паспортно-

визовых формальностей, оформления медицинских страховок и не связано с языковыми 

барьерами. Поэтому объемы внутреннего туризма в большинстве стран оцениваются 

приблизительно. Эксперты ВТО (UNWTO) считают, что в развитых странах на 1 

международную туристическую поездку приходится 5–6 туристических поездок внутри 

страны. Проблема в том, что чем выше уровень развития туристической индустрии и 

потребности населения в туристических услугах, тем больший процент внутреннего 

туризма составляют неорганизованные спонтанные поездки в форме туров выходного дня, 

которые не поддаются учету. 

Отечественная статистика четко различает туристов и экскурсантов. Туристами 

считаются физические лица, совершающие путешествие с туристическими целями 

продолжительностью более 24 часов как минимум с одной ночевкой. Экскурсанты – это 

физические лица, которые не останавливаются на ночлег в месте временного пребывания. 

Поэтому неорганизованные путешественники, которые по своей инициативе выбрались в 

тур выходного дня, воспользовались услугами транспортного предприятия, посетили 

учреждения культуры и предприятия общественного питания, приняли участие в 

культурно-массовом мероприятии и приобрели сувениры, не фиксируются национальной 

статистикой. Однако, именно они составляют большинство путешественников в рамках 

внутреннего туризма, что отражается на фотографиях на персональных страницах в 

социальных сетях. 

Национальная статистика учитывает лишь организованные группы в рамках 

внутреннего туризма с точки зрения генераторов туристических потоков. Данные 
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предоставляют турфирмы, которые организовали и отправили по маршруту группу 

туристов. Это самый простой и очевидный путь статистического учета, но от него страдают 

регионы агрегаторы туристических потоков (дестинации), которые непосредственно 

принимают и обслуживают туристов и экскурсантов. Образно говоря, районы, которые 

имеют низкий уровень развития туристической отрасли и только отправляют туристов в 

поездки, в зеркале статистики выглядят лучше, чем районы, которые вкладывают средства 

в туристическую инфраструктуру, занимаются реставрацией историко-культурного 

наследия и принимают туристов на своей территории. Безусловно, основные доходы 

получает принимающая сторона (туристическая дестинация), но при отсутствии методики 

национального туристского мультипликатора эти доходы невозможно оценить даже 

приблизительно. Сводные данные по организованному внутреннему туризму в Республике 

Беларусь за 2021 г. представлены в таблице 9. 

Таблица 9 

 

 Численность организованных туристов и экскурсантов (граждан 

Республики Беларусь), направленных в туры в пределах республики 

Всего 
Из них 

туристов 
% 

Из них 

экскурсантов 
% 

Брестская область 631 350 22 961 3,64 608 389 96,36 

Витебская область 149 409 27 693 18,55 121 716 81,45 

г. Минск 140 034 49 881 35,62 90 153 64,38 

Минская область 84 664 12 687 14,98 71 977 85,02 

Гродненская область 66 888 2 121 3,17 64 767 96,83 

Могилевская область 66 086 15 661 23,70 50 425 76,30 

Гомельская область 49 497 7 394 14,94 42 103 85,06 

Всего по Республике 

Беларусь 
1 187 928 138 398 11,65 1 049 530 88,35 

 

Обращает на себя внимание, что почти 60 % всех белорусских экскурсантов были 

отправлены в путешествия туристическими предприятиями Брестской области. Это 

является заслугой местных властей, стимулирующих туристические поездки по хорошо 

известным достопримечательностям Брестской области: Брестской крепости, Беловежской 

пуще, «Белой вежи» в Каменце, дворца Пусловских в Коссово и др. Второй важный факт – 

большой удельный вес внутренних организованных туристов (путешественников с 

ночлегом) из г. Минска и Могилевской области. Это подтверждает необходимость 

включения в число партнеров туристического кластера Лидского района туристических 

предприятий из г. Минска, Могилевской и Витебской областей. 

Таким образом, при работе с организованными группами наиболее эффективной 

методикой подсчета экскурсантов является установление партнерских связей с 

туристическими предприятиями из г. Минска и восточных областей Республики Беларусь, 

которые будут выполнять роль «туристско-проводящей» сети. В этом случае нужно 

помнить, что все услуги туристического кластера Лидского района обязаны быть кратными 
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48–50 максимальное число мест в туристическом автобусе. Организация питания, 

проживания и прочих услуг на каком-либо объекте на группу в 25–30 человек сразу 

перечеркнет желание туристической фирмы к налаживанию взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Что касается методики учета неорганизованных экскурсантов, в первую очередь с 

территории Брестской, Гродненской и Минской областей, то на сегодняшний день 

существует несколько возможных моделей: 

• Разработка и установка на сайте туристического кластера Лидского района 

программы онлайн бронирования и оплаты туристско-экскурсионных услуг, которая 

бы собирала и анализировала данные экскурсантов. Очевидными недостатками 

данного подхода является высокая цена разработки и обслуживания такого рода 

продукта для инициативы «Туристический кластер Лидского района» с учетом как 

технической стороны (включая постоянные затраты на СЕО продвижение сайта 

кластера), так и требований современного законодательства по защите персональных 

данных (вступивший в силу с 15 ноября 2021 г. Закон Республики Беларусь о защите 

персональных данных). 

• Использование туристической дисконтной карты («Княжеского привилея для 

дорогого гостя» в честь 700-летнего юбилея г. Лиды) при продаже и использования 

которой возможны скидки и бонусы для экскурсантов. Наиболее успешный опыт 

использования туристических дисконтных карт имеют популярные у туристов 

европейские города Амстердам и Инсбрук, которые предлагают гостям «I Amsterdam 

City Card» и «Innsbruck Card» на 1, 2 или 3 суток. Карты дают право на скидки при 

посещении музеев, концертных залов, некоторых заведений общественного питания, 

прокат велосипедов и бесплатный проезд на общественном транспорте. В Беларуси с 

2019 г. действует аналогичная программа «Minsk Card», которая предлагает 16 

вариантов дисконтной карты сроком действия до 3 лет с активацией посредством QR 

кода. Примечательно, что среди белорусских достопримечательностей «Minsk Card» 

нет ни одного объекта на территории Лидского района. Зато имеется дворец князей 

Друцких-Любецких в Щучине (скидка при посещении до 50 % для обладателей VIP 

карты). 

• Использование «Единого билета» (туристического абонемента) для гостей 

туристического кластера Лидского района. Такой опыт имеется в г. Полоцке, где 

более 10 лет гостям предлагается «Единый музейный билет для посещения музеев 

Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника». В программе 

участвуют 11 полоцких музеев. Единый билет стоит 20 руб. и действует в течение 

полугода с момента приобретения. При это самая высокая цена билета в полоцкие 

музеи достигает 5 руб. за один билет. Такая модель хороша в том случае, когда все 

партнеры программы имеют одну ведомственную принадлежность. В случае Полоцка 

– это музеи как учреждения культуры. Иначе неизбежны проблемы во взаиморасчетах 

между партнерами, имеющими различную ведомственную подчиненность. 
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Таким образом, в настоящее время для подсчета экскурсионных прибытий 

оптимальной моделью для туристического кластера является интеграция в действующую 

систему «Minsk Card». Это потребует, во-первых, разработки и предоставления 

администраторам туристической дисконтной программы качественно визуализированных 

рекламно-информационных материалов об объектах туристического кластера Лидского 

района, которые согласны на предоставление скидок своим гостям. Во-вторых, разработку 

системы обратной связи администраторов системы «Minsk Card» с туристическим 

кластером Лидского района и районной администрацией. Во-третьих, как минимум 

разработку логотипа туристического кластера Лидского района, которым будут 

маркированы объекты (субъекты хозяйствования), принимающие участие в дисконтной 

программе. В противном случае, разработка бренда окажется чисто имиджевым 

мероприятием без существенного коммерческого эффекта. Связанный с брендом логотип – 

это знак туристического объекта, где ждут гостей и знают как с ними работать. Поэтому 

инициативе «Туристический кластер Лидского района» и Лидскому райисполкому 

необходимо четко отрегулировать вопрос о том, кто получит право на «фирменное 

брендирование» своих объектов, товаров и услуг. 

 

6. ПЛАН ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

2022–2023 гг. 

 

Сроки Мероприятие 
Ведущий 

партнер 

Субъекты-

участники 

Ожидаемые 

результаты 

Май 

2022 

Реновация 

туристической 

программы 

выходного дня 

«Уикенд в Лиде» 

Инициатива 

«Туристический 

кластер 

Лидского 

района» 

Участники и 

партнеры 

Лидского 

туристического 

кластера, отдел 

спорта и туризма 

Лидского 

райисполкома 

- Формирование и 

запуск туристической 

программы 

выходного дня 

«Уикенд в Лиде» на 

сезон 2022 г.; 

- Апробация 

актуальных 

туристических услуг 

Лидского района; 

-  Информационный 

повод с целью 

формирования 

позитивного имиджа 

туристического 

кластера. 

Май 

2022 

Проведение 

семинара на базе 

Лидского 

райисполкома «О 

неотложных мерах 

по поддержке 

туристической 

отрасли» 

Лидский 

райисполком, 

Инициатива 

«Туристический 

кластер 

Лидского 

района» 

Участники и 

партнеры 

Лидского 

туристического 

кластера 

- Локализация и 

оборудование 

площадок и зон для 

обслуживания 

туристов и 

экскурсантов 

(пешеходные зоны, 

арт-площадки, 

фотозоны и т.п.); 
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Сроки Мероприятие 
Ведущий 

партнер 

Субъекты-

участники 

Ожидаемые 

результаты 

- Внесение изменений 

в бюджетное 

планирование 

Лидского района для 

формирования 

целевых фондов 

развития туризма в 

связи с 700-летним 

юбилеем г. Лиды (как 

минимум развитие 

инфраструктуры и 

маркетинг); 

- Уменьшение 

арендной платы 

(применение 

понижающего 

местного 

коэффициента) для 

субъектов туристской 

инфраструктуры на 

2022–2023 гг. 

 

Май 

2022 

Формирование 

банка заданий и 

заявок на 

разработку 

туристических 

продуктов и медиа-

материалов в 

рамках дипломного 

проектирования 

Туристский 

комплекс 

«Вольный 

мельник» 

Факультет 

истории, 

коммуникации и 

туризма ГрГУ им. 

Янки Купалы 

- Формирование 

новых туристических 

продуктов; 

- Кадровое 

обеспечение 

туристической 

отрасли. 

Июнь 

2022 

Проведение 

открытого конкурса 

на разработку 

туристического 

бренда Лидского 

района 

Отдел спорта и 

туризма 

Лидского 

райисполкома 

Участники и 

партнеры 

Лидского 

туристического 

кластера 

- Продвижение 

турпродуктов и услуг 

Лидского района на 

туристическом рынке; 

-  Информационный 

повод с целью 

формирования 

позитивного имиджа 

туристического 

кластера. 

Июнь 

2022 

Разработка и 

апробация нового 

туристско-

экскурсионного 

маршрута по 

Лидскому району 

и/или по Лидскому 

району и смежным 

района (старому 

Лидскому повету) 

Инициатива 

«Туристический 

кластер 

Лидского 

района» 

Участники и 

партнеры 

Лидского 

туристического 

кластера 

- Апробация первого 

турпродукта для 

туристического 

кластера Лидского 

района; 

- Совершенствование 

моделей 

обслуживания и 

бизнес-коммуникации 

по итогам апробации 

нового локального 

маршрута. 
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Сроки Мероприятие 
Ведущий 

партнер 

Субъекты-

участники 

Ожидаемые 

результаты 

Июнь 

2022 

Открытие 

постоянно 

действующей 

пешеходной зоны в 

г. Лиде 

Лидский 

райисполком 

Участники и 

партнеры 

Лидского 

туристического 

кластера 

- Повышение качества 

обслуживания 

туристов и 

экскурсантов; 

- Продвижение 

товаров и услуг 

участников 

туристического 

кластера (сувенирная 

продукция, 

анимационные 

услуги); 

-  Информационный 

повод с целью 

формирования 

позитивного имиджа 

туристического 

кластера. 

Июль 

2022 

Проведение 

конкурса 

видеороликов «В 

Лиду приеду – там 

лучшее лето!» для 

гостей Лидского 

района, включая 

экскурсантов и 

гостей агроусадеб 

(YouTube, 

Instagram, Tik Tok) 

Инициатива 

«Туристический 

кластер 

Лидского 

района» 

Участники и 

партнеры 

Лидского 

туристического 

кластера, отдел 

спорта и туризма, 

отдел культуры 

Лидского 

райисполкома 

- Формирование 

позитивного имиджа 

Лидского района как 

туристической 

дестинации; 

-  Продвижение 

товаров и услуг 

участников 

туристического 

кластера Лидского 

района. 

Июль 

2022 

Создание промо-

роликов для ТВ и 

видеохостингов о 

туристическом 

потенциале 

Лидского района 

Отдел спорта и 

туризма, отдел 

культуры 

Лидского 

райисполкома 

Участники и 

партнеры 

Лидского 

туристического 

кластера 

- Формирование 

позитивного имиджа 

Лидского района как 

туристической 

дестинации; 

-  Продвижение 

товаров и услуг 

участников 

туристического 

кластера Лидского 

района. 

 

Июль 

2022 

Разработка 

перспективного 

плана по 

повышению 

привлекательности 

городского 

пространства 

г. Лиды 

Лидский 

райисполком 

Участники и 

партнеры 

Лидского 

туристического 

кластера, 

учреждения 

культуры 

Лидского района, 

местное 

сообщество 

- Отбор идей и 

образов для 

повышения 

привлекательности 

городского 

пространства г. Лиды 

за счет городской 

скульптуры, малых 

архитектурных форм, 

велосипедных 

дорожек, пешеходных 

зон, арт-зон, 

мемориализации 
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Сроки Мероприятие 
Ведущий 

партнер 

Субъекты-

участники 

Ожидаемые 

результаты 

утраченного наследия 

с помощью граффити; 

- Повышение 

эффективности 

государственно-

частного партнерства 

в рамках развития 

туристической 

инфраструктуры. 

Август 

2022 

Разработка 

знакового события 

(«ивента») для 

туристического 

кластера Лидского 

района 

Инициатива 

«Туристический 

кластер 

Лидского 

района» 

Участники и 

партнеры 

Лидского 

туристического 

кластера, отдел 

спорта и туризма, 

отдел культуры 

Лидского 

райисполкома 

- Формирование 

новых туристических 

продуктов; 

- Продвижение 

турпродуктов и услуг 

Лидского района на 

туристическом рынке; 

-  Информационный 

повод с целью 

формирования 

позитивного имиджа 

туристического 

кластера. 

Август 

2022 

Участие 

представителей 

туристического 

кластера Лидского 

района в подготовке 

программы 

празднования 700-

летнего юбилея 

г. Лиды 

Инициатива 

«Туристический 

кластер 

Лидского 

района» 

Участники и 

партнеры 

Лидского 

туристического 

кластера, отдел 

спорта и туризма, 

отдел культуры 

Лидского 

райисполкома 

- Повышение 

эффективности 

государственно-

частного партнерства 

в рамках развития 

туристической 

инфраструктуры; 

- Продвижение 

турпродуктов и услуг 

Лидского района на 

туристическом рынке. 

Сентябрь 

2022 

Разработка, 

согласование и 

апробация гастро-

тура «Попробуй 

Лидское» 

Инициатива 

«Туристический 

кластер 

Лидского 

района» 

Предприятия 

пищевой 

промышленности, 

предприятия 

общественного 

питания и 

агроэкоусадьбы 

Лидского района 

- Расширение 

ассортимента 

турпродуктов, 

товаров и услуг 

туристического 

кластера Лидского 

района 

Сентябрь 

2022 

Возрождение 

традиции 

ежегодных 

фестивалей 

средневековой 

культуры в 

Лидском замке 

ГУ «Лидский 

историко-

художественный 

музей» 

Инициатива 

«Туристический 

кластер Лидского 

района» 

- Расширение 

ассортимента 

турпродуктов, 

товаров и услуг 

туристического 

кластера Лидского 

района; 

-  Информационный 

повод с целью 

формирования 

позитивного имиджа 

туристического 

кластера. 
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Сроки Мероприятие 
Ведущий 

партнер 

Субъекты-

участники 

Ожидаемые 

результаты 

Октябрь 

2022 

Презентации 

туристического 

кластера Лидского 

района в соседних 

районах: 

Вороновском, 

Ивьевском и 

Щучинском 

Инициатива 

«Туристический 

кластер 

Лидского 

района» 

Участники и 

партнеры 

Лидского 

туристического 

кластера 

- Привлечение новых 

участников и 

партнеров кластера; 

- Формирование 

новых турпродуктов и 

услуг туристического 

кластера Лидского 

района. 

Октябрь 

2022 

Хакатон по 

разработке 

дополнительных 

туристических 

услуг для 

туристического 

кластера Лидского 

района 

Туристский 

комплекс 

«Вольный 

мельник» 

Участники и 

партнеры 

туристического 

кластера 

Лидского района, 

учреждения 

культуры и 

образования, 

фрилансеры 

- Разработка и 

апробация новых 

культурно-досуговых 

и анимационных 

программ, квестов и 

мастерских 

(воркшопов) на базе 

кластера; 

- Привлечение новых 

участников и 

партнеров кластера. 

Октябрь 

2022 

Разработка и 

апробация 

туристско-

экскурсионного 

маршрута «Замки 

Понеманья» (Минск 

– Мир – Лида – 

Мурованка – 

Гродно) 

Инициатива 

«Туристический 

кластер 

Лидского 

района» 

Участники и 

партнеры 

туристического 

кластера 

Лидского района, 

гостиничные 

предприятия и 

учреждения 

культуры 

- Расширение 

ассортимента 

турпродуктов и услуг 

туристического 

кластера Лидского 

района; 

- Стимулирование 

развития культурно-

познавательного 

туризма посредством 

транзитных 

туристско-

экскурсионных 

маршрутов. 

Ноябрь 

2022 

Проведение 

тренингов по 

повышению медиа-

грамотности 

сотрудников 

предприятий и 

организаций 

туристической 

индустрии 

Лидского района 

Лидский 

райисполком 

Участники и 

партнеры 

туристического 

кластера 

Лидского района 

- Повышение 

эффективности 

продвижения 

турпродуктов и услуг 

Лидского района на 

туристическом рынке; 

- Формирования 

позитивного имиджа 

туристического 

кластера Лидского 

района в 

информационном 

пространстве. 

Ноябрь 

2022 

Подготовка 

сертифицированных 

экскурсоводов по 

новым туристско-

экскурсионным 

маршрутам и гидов 

по «зеленым» 

маршрутам 

Лидский 

райисполком 

Участники и 

партнеры 

туристического 

кластера 

Лидского района 

- Повышение качества 

обслуживания 

туристов и 

экскурсантов; 

- Кадровое 

обеспечение 

туристической 

отрасли. 
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Сроки Мероприятие 
Ведущий 

партнер 

Субъекты-

участники 

Ожидаемые 

результаты 

Декабрь 

2022 

Разработка и 

апробация 

рождественской 

программы 

«Лидские Колядки» 

Туристский 

комплекс 

«Вольный 

мельник» 

Участники и 

партнеры 

туристического 

кластера 

Лидского района 

- Расширение 

ассортимента 

турпродуктов, 

товаров и услуг 

туристического 

кластера Лидского 

района; 

-  Информационный 

повод с целью 

формирования 

позитивного имиджа 

туристического 

кластера. 

Январь 

2023 

Воркшоп «Лидский 

вкус» для местных 

предприятий 

пищевой 

промышленности и 

субъектов 

туристического 

кластера 

Туристский 

комплекс 

«Вольный 

мельник» 

Предприятия 

пищевой 

промышленности 

и предприятия 

общественного 

питания, 

участники 

туристического 

кластера 

Лидского района 

- Расширение 

ассортимента услуг 

туристического 

кластера Лидского 

района посредством 

создания сувенирных 

продуктов питания и 

организации 

выездного питания 

(кейтеринга); 

- Привлечение новых 

участников и 

партнеров кластера. 

Январь 

2023 

Награждение 

лучших 

туристических 

разработок по 

итогам дипломного 

проектирования на 

основе банка 

заданий и заявок 

туристического 

кластера Лидского 

района 

Туристский 

комплекс 

«Вольный 

мельник» 

Факультет 

истории, 

коммуникации и 

туризма ГрГУ им. 

Янки Купалы 

- Отбор идей и 

образов для 

разработки новых 

турпродуктов, 

товаров и услуг 

туристического 

кластера Лидского 

района; 

- Информационный 

повод с целью 

формирования 

позитивного имиджа 

туристического 

кластера; 

- Кадровое 

обеспечение 

туристической 

отрасли. 

Февраль 

2023 

Проведение 

краеведческого 

фестиваля 

«Гостеприимная 

Лидчина» для 

учащихся Лидского 

района (возможно с 

привлечением 

соседних районов) 

Отдел 

образования 

Лидского 

райисполкома, 

инициатива 

«Туристический 

кластер 

Лидского 

района» 

Учреждения 

образования и 

учреждения 

культуры, 

участники и 

партнеры 

туристического 

кластера 

Лидского района 

- Отбор идей и 

образов для 

разработки новых 

турпродуктов, 

товаров и услуг 

туристического 

кластера Лидского 

района; 

- Расширение и 

укрепление 
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Сроки Мероприятие 
Ведущий 

партнер 

Субъекты-

участники 

Ожидаемые 

результаты 

локальных 

партнерских связей; 

- Информационный 

повод с целью 

формирования 

позитивного имиджа 

туристического 

кластера. 

Февраль 

2023 

Презентация 

возможностей 

туристического 

кластера Лидского 

района для местных 

промышленных 

предприятий 

(маркетинговые 

службы и 

профсоюзы) 

Инициатива 

«Туристический 

кластер 

Лидского 

района» 

Участники и 

партнеры 

Лидского 

туристического 

кластера, 

промышленные 

предприятия 

Лидского района 

- Продвижение 

турпродуктов 

туристического 

кластера Лидского 

района на местном 

рынке услуг; 

- Интеграция 

туристического 

кластера Лидского 

района в 

маркетинговую 

деятельность местных 

предприятий  

Март 

2023 

Хакатон по 

ревитализации 

ассортимента 

сувенирной 

продукции 

туристического 

кластера Лидского 

района 

Туристский 

комплекс 

«Вольный 

мельник» 

Участники и 

партнеры 

туристического 

кластера 

Лидского района, 

стеклозавод 

«Неман», 

учреждения 

культуры, 

народные мастера 

и ремесленники, 

фрилансеры 

- Расширение и 

обновление 

ассортимента 

сувенирной 

продукции 

туристического 

кластера; 

- Привлечение новых 

участников и 

партнеров кластера. 

Март 

2023 

Проведение 

традиционной 

ярмарки мастеров и 

ремесленников на 

Св. Казимира 

(«Казюки») 

Инициатива 

«Туристический 

кластер 

Лидского 

района» 

Участники и 

партнеры 

туристического 

кластера 

Лидского района, 

учреждения 

культуры, 

национально-

культурные 

объединения, 

народные мастера 

и ремесленники, 

фрилансеры 

- Стимулирование 

развития событийного 

туризма на базе 

туристического 

кластера; 

- Информационный 

повод с целью 

формирования 

позитивного имиджа 

туристического 

кластера. 

Апрель 

2023 

Проведение 

Пасхального 

городского 

праздника и онлайн 

конкурса домашней 

выпечки «Лидский 

кулич» (под эгидой 

Инициатива 

«Туристический 

кластер 

Лидского 

района» 

ОАО «Лидахлеб-

продукт», 

участники и 

партнеры 

туристического 

кластера 

Лидского района 

(в первую 

- Стимулирование 

развития 

гастрономического 

туризма на базе 

туристического 

кластера; 

- Информационный 

повод с целью 
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Сроки Мероприятие 
Ведущий 

партнер 

Субъекты-

участники 

Ожидаемые 

результаты 

торговой марки 

«Лидская мука» 

очередь 

агроусадьбы и 

предприятия 

общественного 

питания) 

формирования 

позитивного имиджа 

туристического 

кластера. 

Апрель 

2023 

Презентация 

туристического 

кластера Лидского 

района на 

туристической 

выставке в Минске 

Инициатива 

«Туристический 

кластер 

Лидского 

района» 

Лидский 

райисполком, 

участники и 

партнеры 

туристического 

кластера 

Лидского района 

- Продвижение 

турпродуктов и услуг 

туристического 

кластера Лидского 

района на 

национальном 

туристическом рынке 

Май 

2023 

Проведение 

городского 

фестиваля красок 

«ХоЛида» и онлайн 

конкурса семейного 

раскрашивания 

«Все оттенки и 

цвета только Лида 

нам дала!» (от 

домов и заборов до 

интерьеров) 

Инициатива 

«Туристический 

кластер 

Лидского 

района» 

ОАО 

«Лакокраска», 

участники и 

партнеры 

туристического 

кластера 

Лидского района 

(в первую 

очередь 

предприятия 

общественного 

питания) 

- Стимулирование 

развития событийного 

туризма на базе 

туристического 

кластера; 

- Информационный 

повод с целью 

формирования 

позитивного имиджа 

туристического 

кластера. 

Май 

2023 

Открытие движения 

юбилейного поезда 

«Лида-700» по 

маршруту Минск – 

Лида – Минск 

Лидский 

райисполком 

БЖД, 

Инициатива 

«Туристический 

кластер Лидского 

района», 

учреждения 

культуры и 

предприятия 

общественного 

питания 

Лидского района 

- Стимулирование 

туров выходного дня 

в течение юбилейного 

туристического 

сезона 2023 года; 

- Информационный 

повод с целью 

формирования 

позитивного имиджа 

туристического 

кластера. 

Июнь 

2023 

Организация и 

проведение 

туристического 

события для 

активного (водного) 

туризма 

Инициатива 

«Туристический 

кластер 

Лидского 

района» 

Республиканский 

туристско-

спортивный союз, 

участники и 

партнеры 

туристического 

кластера 

Лидского района  

- Стимулирование 

развития активного 

туризма на базе 

туристического 

кластера; 

- Апробация и 

подготовка заявки на 

реализацию проекта 

по созданию 

уникального объекта 

активного туризма – 

участка «горной 

реки» на реке Жижма; 

- Информационный 

повод с целью 

формирования 

позитивного имиджа 

туристического 

кластера. 
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Сроки Мероприятие 
Ведущий 

партнер 

Субъекты-

участники 

Ожидаемые 

результаты 

Июнь 

2023 

Награждение 

лучших 

туристических 

разработок по 

итогам дипломного 

проектирования 

Туристский 

комплекс 

«Вольный 

мельник» 

Факультет 

истории, 

коммуникации и 

туризма ГрГУ им. 

Янки Купалы 

- Отбор идей и 

образов для 

разработки новых 

турпродуктов, 

товаров и услуг 

туристического 

кластера Лидского 

района; 

- Информационный 

повод с целью 

формирования 

позитивного имиджа 

туристического 

кластера; 

- Кадровое 

обеспечение кластера. 

Июль 

2023 

Организация и 

проведение вело-

квеста по 

агроусадьбам 

Лидского района 

«Покатушки у 

Лидской бабýшки» 

Инициатива 

«Туристический 

кластер 

Лидского 

района» 

БОО «Отдых в 

деревне», 

участники и 

партнеры 

туристического 

кластера 

Лидского района 

(в первую 

очередь 

агроусадьбы) 

- Стимулирование 

развития сельского и 

активного туризма на 

базе туристического 

кластера; 

- Информационный 

повод с целью 

формирования 

позитивного имиджа 

туристического 

кластера. 

Август 

2023 

Участие в 

юбилейных 

мероприятиях, 

посвященных 700-

летию г. Лиды 

Инициатива 

«Туристический 

кластер 

Лидского 

района» 

Участники и 

партнеры 

туристического 

кластера 

Лидского района 

- Стимулирование 

развития событийного 

и культурно-

познавательного 

туризма на базе 

туристического 

кластера; 

- Укрепление 

партнерских связей 

местных властей, 

бизнеса и сообщества. 

Сентябрь 

2023 

Проведение 

юбилейного 

(праздничного) 

гастро-тура 

«Попробуй 

Лидское» 

Инициатива 

«Туристический 

кластер 

Лидского 

района» 

Предприятия 

пищевой 

промышленности, 

предприятия 

общественного 

питания и 

агроэкоусадьбы 

Лидского района 

- Стимулирование 

развития 

гастрономического 

туризма на базе 

туристического 

кластера; 

- Информационный 

повод с целью 

формирования 

позитивного имиджа 

туристического 

кластера. 

Сентябрь 

2023 

Традиционный 

фестиваль 

средневековой 

ГУ «Лидский 

историко-

художественный 

музей» 

Инициатива 

«Туристический 

кластер Лидского 

района» 

- Стимулирование 

развития 

тематического 

событийного туризма 
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Сроки Мероприятие 
Ведущий 

партнер 

Субъекты-

участники 

Ожидаемые 

результаты 

культуры в 

Лидском замке 

на базе 

туристического 

кластера; 

- Информационный 

повод с целью 

формирования 

позитивного имиджа 

туристического 

кластера. 

Сентябрь 

2023 

Закрытие движения 

юбилейного поезда 

«Лида-700» по 

маршруту Минск – 

Лида – Минск 

Лидский 

райисполком 

БЖД, 

Инициатива 

«Туристический 

кластер Лидского 

района», 

учреждения 

культуры и 

предприятия 

общественного 

питания 

Лидского района 

- Стимулирование 

туров выходного дня; 

- Информационный 

повод с целью 

формирования 

позитивного имиджа 

туристического 

кластера. 

Октябрь 

2023 

Презентация 

туристического 

кластера Лидского 

района на 

туристической 

выставке в Минске 

Инициатива 

«Туристический 

кластер 

Лидского 

района» 

Лидский 

райисполком, 

участники и 

партнеры 

туристического 

кластера 

Лидского района 

- Продвижение 

турпродуктов и услуг 

туристического 

кластера Лидского 

района на 

национальном 

туристическом рынке 

Ноябрь 

2023 

Хакатон «Новые 

горизонты» для 

участников и 

партнеров 

туристического 

кластера Лидского 

района 

Инициатива 

«Туристический 

кластер 

Лидского 

района» 

Лидский 

райисполком, 

участники и 

партнеры 

туристического 

кластера 

Лидского района 

- Анализ результатов 

работы 

туристического 

кластера Лидского 

района; 

- Отбор идей и 

образов для 

разработки новых 

турпродуктов, 

товаров и услуг 

туристического 

кластера Лидского 

района; 

- Укрепление 

партнерских связей в 

рамках кластера. 

Декабрь 

2023 

Рождественская 

программа 

«Лидские Колядки» 

Туристский 

комплекс 

«Вольный 

мельник» 

Участники и 

партнеры 

туристического 

кластера 

Лидского района 

- Стимулирование 

развития событийного 

и культурно-

познавательного 

туризма на базе 

кластера; 

-  Информационный 

повод с целью 

формирования 

позитивного имиджа 

кластера. 
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Стратегия продвижения товаров и услуг инициативы «Туристический кластер 

Лидского района» до 2030 года разработана в рамках реализации инициативы 

«Туристический кластер Лидского района». Инициатива реализуется в рамках проекта 

«Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь», который 

финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН (ПРООН) в 

партнёрстве с Министерством экономики Республики Беларусь. 

 

Изложенная информация не отражает официальную позицию Европейского 

союза, ПРООН и Министерства экономики Республики Беларусь. 


