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возможности материала ощущаются рукой, воспринимаются глазом, пробуждая в душе мастера же-
лание творить. С проблемой оптимального использования природных материалов неразрывно связан 
вопрос о сохранении в деятельности промыслов традиционных художественно-ремесленных при-
емов, лежащих в основе творческого труда мастеров.

И все же стоит выразить мнение простых людей, жителей городов и деревень Вороновского 
района. Каждый знает, что для повседневных нужд мы сегодня охотнее употребляем фарфоровые 
тарелки, а не расписные, стеклянные бокалы, а не серебряные кубки, пластмассовый или металли-
ческий портсигар, а не сигаретницу, расписанную миниатюристами. И, тем не менее, деревянная 
миска, изделия мастеров, шкатулки, могут украсить нашу квартиру, кабинет, праздничный стол или 
общественный интерьер. Сегодня гораздо чаще товары народных промыслов и ремесел мы приоб-
ретаем не для утилитарных целей, а ради красоты, которую несут в себе эти изделия творческого 
ручного труда. Они не позволяют душе и сердцу человека превратиться в камень.
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Главной целью развития туризма на период до 2030 г. является вхождение Беларуси в число 50 
ведущих стран по его уровню в результате создания высокоэффективного и конкурентоспособного 
туристического комплекса [1].

Государственной программой «Беларусь гостеприимная» на 2016-2020 годы определены за-
дачи формирования многоуровневой системы продвижения туристических услуг; развития инфор-
мационной системы комплексной поддержки внутреннего и въездного туризма; развития сети ту-
ристических информационных центров в регионах республики и за рубежом, в том числе на базе 
дипломатических представительств и консульских учреждений, а также представительств субъектов 
хозяйствования [2].

В целях решения поставленных задач предусматривается формирование стратегического ту-
ристического имиджа Беларуси и активное продвижение национальных туров на мировом и вну-
треннем рынках.

Имидж страны – это комплекс объективных, взаимосвязанных между собой характеристик 
государственной системы, сформировавшихся в процессе эволюционного развития государственно-
сти, как сложной подсистемы мирового устройства, эффективность взаимодействия звеньев которой 
определяет тенденции социально-экономических и иных процессов в стране [3].
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Туристический имидж страны является одним из компонентов ее общего имиджа. Он тесно 
связан с природно-географическим, историко-культурным, социально-экономическим, политиче-
ским компонентами, влияющими друг на друга в рамках имиджа территориального субъекта.

По определению Всемирной туристской организации, туристический имидж страны – это со-
вокупность эмоциональных и рациональных представлений, вытекающих из сопоставления всех 
особенностей страны, собственного опыта и слухов, влияющих на создание определенного образа.

В настоящее время многие страны занимаются целенаправленным созданием, развитием и 
продвижением положительного имиджа государства на мировой арене, понимая, что позитивный 
образ страны – это важнейший инструмент защиты ее национальных интересов, привлечения инве-
стиций, расширения туристического бизнеса, усиления национальной гордости и т.д.

Республика Беларусь – государство с богатой древней историей, самобытной культурой, го-
степриимными людьми. В Беларуси находятся уникальные туристические ресурсы не только нацио-
нального, но и мирового значения.

Однако, в настоящее время в Республике Беларусь формированию туристического имиджа 
уделяется недостаточное внимание. Коммуникационные каналы, призванные содействовать его фор-
мированию, задействованы не в полной мере и не имеют скоординированности.

Несмотря на значительный ресурсный потенциал, в настоящее время Республика Беларусь су-
щественно уступает абсолютному большинству стран Европы по основным показателям развития 
въездного туризма и, как закономерность, имеет невысокие рейтинги как туристически активный 
регион.

Основной причиной низкой известности наших достопримечательностей за рубежом является 
неэффективное использование туристических ресурсов и отсутствие рекламно-информационного 
обеспечения по тем каналам, которые пользуются большей популярностью. В отличие от зарубеж-
ных аналогов, достопримечательности Беларуси, включенные в Список объектов всемирного насле-
дия ЮНЕСКО, несмотря на свой высокий статус, в настоящее время не являются объектами массо-
вого посещения иностранными туристами.

Повысить интерес к достопримечательностям Беларуси можно и нужно путём искусствен-
ного усиления привлекательности территории (развитие событийного туризма, дополнение суще-
ствующих природных и культурно-исторических комплексов развлекательными и познавательными 
объектами). Но и это может оказаться не эффективным без активной рекламной кампании, распро-
странения информации по различным коммуникационным каналам, без создания привлекательного 
туристического имиджа страны.

Создание положительного имиджа – это кропотливая и в то же время творческая работа, требу-
ющая детальной проработки каждого шага, а имидж страны – это пазлы, собранные в единое целое, 
и несоответствие хотя бы одного из них ведёт к испорченности образа в целом.

Огромные возможности для создания привлекательного туристического имиджа Республики 
Беларусь предоставляет ее культура. Резиденция Деда Мороза в Беловежской пуще, Дудутки, «Сла-
вянский базар» и «Дажынкi», «Мотальскiя прысмакi» и «Сырный фестиваль» могут стать европей-
скими брендами. Эти культурные бренды призваны поднять престиж страны на международной аре-
не, поддерживать самобытные основы существования нации, формировать базовые символы.

Кроме того, необходимо проводить и в нашей стране, и за рубежом национальные фестивали, 
например, белорусского картофеля или белорусской кухни, используя ресурсы существующих фе-
стивалей.

Природа Беларуси является тем фактором, который способен сыграть немаловажную роль в 
создании привлекательного образа страны для иностранных туристов. Тема природы должна быть 
активно использована при создании имиджевых роликов, интернет-рекламы и билбордов.

Комплекс маркетинговых коммуникаций может превратить отдельные объекты или террито-
рии в привлекательные туристические ресурсы. Природные объекты, исторические события, дея-
тельность известных личностей, мифы и легенды – всё это с помощью маркетинговых коммуника-
ций может послужить основой создания уникальных туристических продуктов.

Планируя поездку за рубеж, первую информацию о стране туристы получают из справочников 
и на специализированных сайтах. Официальный сайт Республики Беларусь [4] наиболее доступен 
при поиске сведений о Беларуси из-за пределов страны. В силу этого он должен быть эталонным, 
представляющим Беларусь в наиболее выгодном ракурсе, удобным при поиске различной информа-
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ции, как для белорусов, так и для иностранных туристов. Официальный сайт Республики Беларусь 
обладает актуальной информацией на четырёх языках. Однако, диапазон представленной на сайте 
информации необходимо расширить с выделением каждого района, областного центра и столицы 
(информационные центры, достопримечательности, музеи, развлечения, места проживания, питания 
и т.д.). Кроме того, целесообразно представить информацию, как минимум, на немецком, француз-
ском, испанском, арабском языках.

Достаточно обширная информация на восьми языках представлена на сайте «Беларусь. Фак-
ты» [5]. В разделе «Туризм» содержатся общие сведения о стране, а также представлены те виды 
туризма, которые в стране актуальны. На сайте имеются 46 интерактивных панорам белорусских 
замков, предоставленных Национальным агентством по туризму Республики Беларусь, 376 страниц 
с авторскими фотографиями 70 объектов культурного и исторического наследия Беларуси. Все мате-
риалы представлены в HD-качестве. Кроме того, на сайте имеется интерактивная карта всех объек-
тов, 9 авторских сюжетов, имиджевые ролики «Беларусь: один день из жизни» и «Беларусь – страна 
для жизни».

Немалый интерес представляет «Фотоэнциклопедия Беларуси» [6], которая еще не закончена, 
но даже на данном этапе интересна и является фотопутеводителем по достопримечательностям Бе-
ларуси.

Виртуальные туры – это способ путешествовать по стране и открывать для себя ее города, 
замки, храмы, музеи на расстоянии. Трехмерные сферические панорамы позволяют прогуляться по 
самым красивым местам Беларуси, рассмотреть малейшие детали и испытать чувство личного при-
сутствия в историческом месте.

На сайте «Виртуальные туры по достопримечательностям Беларуси» [7] профессиональные 
панорамные белорусские фотографы показали все самое лучшее, что есть в нашей стране: замки, 
храмы, музеи, города в виде виртуальных экскурсий, в ходе которых можно полностью окунуться 
в атмосферу выбранного места, проникнуться его энергетикой, не выходя из дома. Данный про-
ект направлен на популяризацию виртуальных экскурсий и развитие туризма в Беларуси. В настоя-
щее время на сайте размещена информация о 190 объектах, которая постоянно обновляется. Кроме 
того, сайт представлен в социальных сетях и онлайн-сервисах для ведения микроблогов: Facebook, 
Google+, Twitter, Instagram и видеохостинге YouTube. В силу того, что домен сайта не имеет из-
вестности за пределами страны, его коммуникативные свойства в создании туристического имиджа 
Беларуси весьма низки. Тем не менее, оптимальным выходом в данной ситуации было бы наличие 
ссылки на данный сайт на Официальном сайте Республики Беларусь, домен которого наиболее изве-
стен за пределами страны. Также было бы неплохо, чтобы сайт имел версии на иностранных языках.

Тщательным образом должны быть проработаны и сайты городов, на которых необходимо раз-
мещать актуальную и интересную информацию об их туристических возможностях, объектах раз-
мещения и питания.

Наиболее эффективным средством комплекса маркетинговых коммуникаций в сфере туризма 
является реклама. Она оказывает большое потенциальное влияние на все его элементы, так как при-
влекает широкие массы людей, стимулирует спрос, придаёт узнаваемость торговой марке, позицио-
нирует туристический продукт.

Чтобы успешно решать многочисленные задачи в области рекламной деятельности, необхо-
димо грамотное изучение и осмысление огромного опыта, накопленного зарубежными странами, а 
также применение средств, методов и форм рекламы, которые недостаточно развиты в отечествен-
ной практике. Тем более что мировой рынок рекламы, в конечном счете, является той средой, где 
реализуется отечественная внешнеэкономическая рекламная деятельность.

В Беларуси слабо развита система туристической навигации. Если в столице и областных цен-
трах туристическая навигация присутствует, то на периферии, в большинстве случаев, отсутствуют 
указатели даже туристически значимых объектов. Как показывает практика других стран, наличие 
в местах наибольшего туристического интереса информационных указателей и стендов, а также 
щитов с указанием места положения туриста и схемой размещения объектов, значительно упроща-
ет поиск нужной информации, что способствует его желанию снова приехать в страну. В Беларуси 
большое количество туристических объектов находится за пределами Минска и областных центров, 
а отсутствие информации во время путешествия может вызвать негативную реакцию у туристов.
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Вдоль основных туристических маршрутов необходимо установить указатели и тумбы с ин-
формацией о направлении размещения туристических и иных объектов, используя туристические 
символы и указав расстояние до перечисленных мест с надписями, продублированными на англий-
ском языке.

Для лучшего восприятия страны очень подходят придорожные билборды с изображением при-
роды Беларуси, которые вызывают положительные эмоции и пробуждают интерес к стране.

Печатные буклеты и путеводители сейчас с успехом заменяются их электронными аналогами 
и аудио-гидами. Но на данном этапе печатные издания необходимы, особенно те, которые знакомят с 
достопримечательностями и особенностями не всей страны, а ее отдельных регионов.

Для более успешного продвижения нашей страны и повышения ее узнаваемости необходимо 
создание информационно-культурных центров на территории стран, где находятся целевые ауди-
тории, что будет способствовать формированию не только туристического имиджа Беларуси, но и 
других составляющих имиджа страны.

Участие в туристических выставках – лучший способ продвижения Республики Беларусь как 
страны, привлекательной для туризма. В туристических брошюрах, рекламе и путеводителях долж-
ны содержаться различная информация и рекомендации с учетом страны, в которой проводится вы-
ставка.

Росту популярности страны, её узнаваемости и идентификации способствует сувенирная про-
дукция, которая пострадала в ходе процесса глобализации больше всего, утратив свою индивидуаль-
ность и аутентичность вследствие того, что большая ее часть производится по стандартным лека-
лам на фабриках для большинства стран мира. Ценится только та сувенирная продукция, которая 
характерна для того или иного региона и вызывает ассоциации с определенной страной. Поэтому 
необходимо привлекать самобытных мастеров народных промыслов к производству уникальной су-
венирной продукции, представлять их работы в сувенирных магазинах вблизи точек наибольшего 
туристического интереса. В Минске имеется большое количество магазинов, в том числе имеющих 
сайты в Интернете [8], реализующих подарки и сувениры ручной работы из глины, дерева, камня, 
металла, лозы, соломы с надписью «I love Belarus» или с традиционным белорусским орнаментом, 
изображением городов и достопримечательностей. Тем не менее, по настоящему уникальных и в то 
же время способных визуально рассказать о стране сувениров явно не достаточно.

Имиджевые ролики, которые в Беларуси только начинают набирать популярность, во всём 
мире уже оценили как наиболее перспективное и экономически выгодное средство продвижения 
возможностей страны. Главное – не жалеть средств, идей и времени на создание образа благопо-
лучия и респектабельности. В данном случае ни экономический кризис в стране, ни отрицательное 
позиционирование страны со стороны отдельных государств не будет помехой, если колоритный и 
оригинальный ролик просмотрят миллионы потенциальных туристов.

При создании роликов и других рекламных материалов стоит помнить о том, что в силу раз-
ности менталитета, культурно-исторических и политических мировоззрений гораздо безопаснее и 
эффективнее позиционировать страну, избегая исторических и современных личностей, мнение о 
которых неоднозначно в ракурсе различных стран.

Имиджевые ролики не стоит создавать со словесным сопровождением. Во-первых, речевое 
сопровождение отвлекает от визуального, которое, в данном случае, гораздо приоритетнее для соз-
дания положительного имиджа страны. Во-вторых, русскоязычная версия может оказаться недоступ-
ной для понимания носителям другого языка. В-третьих, создавая имиджевые ролики со словесным 
сопровождением, сложно отказаться от излишнего восхищения, которое чаще воспринимается как 
пропаганда.

В январе 2017 года Национальное агентство по туризму показало новый презентационный 
ролик о Беларуси на белорусском языке «Беларусь. Звыш за чаканне» режиссера Сергея Воропаева. 
Создатели ролика уверены, что наша страна с необычно интересной историей, прекрасными при-
родными пейзажами, удивительными людьми интересна туристам, а их количество будет расти с 
каждым днем [9].

В настоящее время созданы ролики Гродно, Могилёва, Несвижа, Новогрудка и некоторых дру-
гих городов. Однако многие города, имеющие туристический потенциал, не имеют имидж-роликов, 
которые вполне могли бы достойно представить их интерес для туристов.
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Большой проблемой формирования имиджа Беларуси является отсутствие единого бренда, ко-
торый мог бы вызывать ассоциацию со страной. Каждое министерство, ведомство и даже предпри-
ятие разрабатывает собственный логотип страны, сами выбирают цвета и шрифты для рекламных 
материалов. Результатом является отсутствие целостного образа. Но любой качественный бренд соз-
дается государством как единый стандарт, который предоставляется в пользование всем представи-
телям страны. Необходимость единого стандарта это именно то, что позволит иностранцу при одном 
взгляде на логотип ассоциировать его с той или иной страной.

Необходимо помнить о том, что туристический имидж должен быть составляющей общена-
ционального имиджа, а работа над туристическим имиджем отдельных территорий (областей, горо-
дов) должна являться составляющей плана общенациональных мероприятий. Данные мероприятия 
позволят Беларуси не только привлечь в страну большее число туристов, но и в самое ближайшее 
время занять высокое место по уровню развития туризма. При этом туристическая отрасль, разви-
вающаяся устойчиво, позволит повысить доходы национальной экономики, стимулировать развитие 
других отраслей, укрепить здоровье населения, развить инфраструктуру курортов и рекреационных 
территорий, сохранить культурное наследие и природные ресурсы.

В сфере туризма успех во многом определяется эффективностью выбора каналов коммуника-
ций, а успешность создания привлекательного туристического имиджа страны напрямую зависит от 
правильного использования интегрированных маркетинговых коммуникаций, что позволяет значи-
тельно сократить финансовые и временные затраты на продвижение. Невозможно достичь желаемо-
го результата, если использовать только один коммуникационный канал. В программе продвижения 
должны быть скомбинированы различные методы и учтена важность потенциала каждого из них.

Разработка маркетинговой коммуникационной стратегии в сфере туризма должна проводиться 
в соответствии с главной целью – создания привлекательного туристического имиджа Республики 
Беларусь с учётом имеющихся возможностей в современных условиях.

В настоящее время туризм становится все более значимой отраслью в экономике Республики 
Беларусь. Её значимость определяется не только вкладом в создание рабочих мест, но и тем, что 
многие виды деятельности, не имеющие непосредственного отношения к туризму, могут являться 
именно тем звеном, которое способно повлиять на имиджевый рейтинг страны.

Таким образом, сфера туризма должна иметь постоянную непрерывную коммуникационную 
связь с существующими и потенциальными клиентами. Правильно выделенные и применённые 
средства коммуникации являются реальным фактором создания привлекательного туристического 
имиджа Республики Беларусь.
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