
Таблица 
Страна Доходы (млрд. долларов) Рост(%) Страна 

1999 2000 2001 2000\99 2001\00 
США 74.7 82.0 72.3 9.8 -11.9 
Испания 32.5 31.5 32.9 -3.2 4.5 
Франция 31.5 30.8 30.0 -2.4 -2.5 
Италия 28.4 27.5 25.8 -3.0 -6.2 
Китай 14.1 16.2 17.8 15.1 9.7 
Германия 18.1 18.5 17.2 2.0 -6.8 
Великобри
тания 

20.2 19.5 16.3 -3.4 -16.7 

Канада 10.2 10.7 10.8 5.2 0.7 
Австрия 11.0 9.9 10.1 -10.0 1.9 
Греция 8.8 9.2 - 5.0 -
Турция 5.2 7.6 8.9 46.8 17.0 
Мексика 9.2 8.5 8.4 -7.4 -1.3 
Гонконг (О АР) 7.2 7.9 8.2 9.4 4.5 
Австралия 8.0 8.5 7.6 5.3 -9.8 
Швейцария 7.8 7.5 7.6 -3.5 1.6 

Доходы от туризма способны повысить эффективность экономики региона, в котором он раз
вивается. Значение туризма для региона многообразно: 

1. Создание туристских фирм и развитие их бизнеса приносит большую выгоду: клиентам -
продукцию, услуги; работающему персоналу - зарплату; бизнесменам - прибыль; региону - деньги 
за счет налогов и сборов. 

2. С экономической точки зрения огромное значение имеет эффект туризма в виде дополни
тельного спроса на товары и услуги. 

3. Увеличение реализации продукции местной промышленности туристам естественным обра
зом увеличивает доход региона. 

4. Спрос на комплекс товаров и услуг, сформированный туристским движением, требует их 
производства. Следовательно, туризм оказывает определенное влияние на развитие региональных 
отраслей, выпускающих предметы потребления. 

5. Туризм стимулирует развитие общественного транспорта региона. 
6. Увеличиваются доходы региональных средств связи, так как почтовое, телеграфное и теле

фонное обслуживание позволяет туристу поддерживать контакт с местом постоянного проживания. 
7. При увеличении туристских потоков повышается спрос на сувенирную продукцию. Кроме 

дополнительного дохода, продажа таких изделий является рекламой туристского центра. 
8. Развитие туристского бизнеса увеличивает спрос на продукцию сельского хозяйства региона. 
9. Общегосударственное и региональное значение туризма состоит в способности приносить 

большие поступления доходов в госбюджет и региональный бюджет через налоги. Чем больше дохо
ды туристских организаций, тем больше поступления в эти бюджеты. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АКТИВИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО ОБМЕНА БЕЛАРУСИ 
С ПРИОРИТЕТНЫМИ ТУРИСТСКИМИ ПАРТНЕРАМИ 

Решетников Д.Г., Белорусский государственный университет 

Расширение экспорта туристских услуг Беларуси требует разработки и продвижения турист
ского продукта с ориентацией на четко определенные приоритетные зарубежные рынки. В целях ана
лиза приоритетных географических направлений экспорта туристских услуг республики можно ис
пользовать индекс туристской избирательности: 

1изб = [Tij х Тмир] / [Ti х Tj], 
где 1изб - индекс туристской избирательности; 
Tij - количество иностранных посетителей из страны i в стране]; 
Тмир - общее мировое количество туристских прибытий; 
Ti - общий объем выездного туристского потока из страны i; 
Tj - общий въездной поток иностранных посетителей в стране j . 



Анализ динамики индекса свидетельствует о том, что, несмотря на определенные колебания 
показателя, вызванные нестабильностью туристского рынка, общие закономерности его дифферен
циации в разрезе отдельных стран представляются относительно устойчивыми. В силу факторов гео
графической близости, а также тесных экономических, этнических, культурных связей, сходного 
уровня социально-экономического развития и стандартов туристского потребления наиболее высокая 
степень туристской избирательности Беларуси характерна для Латвии (I = 28,3), Израиля (12,2), Рос
сии (7,1), Литвы (6,2), Польши (2,7). Следовательно, рынки этих стран являются приоритетными для 
продвижения туристского продукта республики. 

Исследование приоритетных рынков сбыта туристских услуг целесообразно дополнить изуче
нием динамики удельного веса Беларуси в структуре выездных потоков основных туристских парт
неров. Анализ динамики удельного веса республики в структуре выездных потоков основных турист
ских партнеров в 1998-2000 гг. с учетом величины индекса туристской избирательности Беларуси 
позволяет выделить четыре группы рынков сбыта национального туристского продукта. 

Первую группу формируют рынки с высокой (1изб >1) степенью туристской избирательности 
республики и расширяющимся присутствием Беларуси (удельный вес Беларуси в структуре их вы
ездного потока в 2000 г. был выше, чем в 1998 г.). Важно сохранить положительную динамику в раз
витии туристских связей, используя факторы географической близости (Латвия, Литва, Эстония), ис
торической общности (Израиль), активизируя деловое и культурное сотрудничество. В отношении 
государств Балтии необходимо создание упрощенных условий для посещения Беларуси как с турист
скими, так и с личными и деловыми целями (свыше 4/5 въездного потока), особенно в приграничных 
регионах. Особое значение имеет разработка совместных со странами Балтии трансграничных тури
стских маршрутов, предлагающих иностранным посетителям знакомство с несколькими государст
вами в ходе одной поездки. В качестве первоочередных мер следует отметить модернизацию пунктов 
пограничного пропуска, обустройство трансграничных туристских маршрутов (включая водные 
маршруты по Августовскому каналу, Неману и Западной Двине). В системе отношений в рамках ев-
рорегионов «Неман», «Озерный край», «Буг» целесообразно отвести более заметное место развитию 
туристских связей. 

В целях активизации туристского обмена необходимо подписание соответствующего соглаше
ния с Израилем, разработка пакета специализированных программ обслуживания на маршрутах по 
еврейским культурным центрам и местам Холокоста в Беларуси, создание тематических экспозиций в 
краеведческих музеях в Минске и на основных маршрутах (Воложин, Мир, Пинск, Столин и др.), от
крытие в Израиле белорусского туристско-информационного центра, адресное продвижение турист
ского продукта с использованием культурных центров эмигрантов из Беларуси, упрощение погра
ничных формальностей для участников этнических туров. 

Во второй группе представлены Россия и Польша - страны с высокой степенью туристской из
бирательности республики, но снижающимся удельным весом Беларуси в структуре выездного ту
ризма. Для указанных соседних государств характерно общее расширение выездных потоков, причем 
темпы роста туристского потока в Беларусь несколько ниже, чем в других странах с более конкурен
тоспособным туристским продуктом. Тем не менее, согласно данным Института туризма (Варшава), 
Беларусь во второй половине 1990-х гг. входила в пятерку ведущих направлений выездного туризма 
Польши, концентрируя свыше 2,0% выездного потока (0,9 млн. человек) и 6,3% поездок продолжи
тельностью свыше одних суток (0,6 млн. человек). Согласно данным Государственного комитета по
граничных войск Беларуси, в 2002 г. республику посетили 698,3 тыс. польских граждан, в том числе 
344,1 тыс. - с целью туризма. Краткосрочные познавательные маршруты архитектурно-исторической, 
литературной, природоведческой тематики, а также паломнические и ностальгические туры по Бела
руси имеют значительные перспективы на туристском рынке Польши при условии достижения удов
летворительных стандартов инфраструктуры, упрощения пограничных формальностей, разработки 
туристских программ и рекламно-информационных материалов на польском языке, реставрации и 
благоустройства памятных мест, связанных с жизнью выдающихся деятелей белорусской и польской 
истории и культуры (А. Мицкевич, Т. Костюшко, С. А. Понятовский, Э. Ожешко, Радзивиллы, Сапе-
ги, Огинские и др.). 

В 2002 г. Беларусь посетили 7,3 тыс. организованных российских туристов, но в условиях 
«прозрачной» границы реальный объем взаимных поездок жителей Беларуси и России с личными и 
деловыми целями представляется гораздо более масштабным. В ближайшие годы реальные перспек
тивы имеет предложение познавательных маршрутов по Беларуси для населения европейской части 
России, прежде всего для школьников и молодежи. В силу относительно низкой экзотичности тури
стского потенциала республики на российском рынке, в целом Беларусь выступает для России не в 



качестве принимающей страны, а прежде всего как транзитный регион. Следует учитывать, что, со
гласно прогнозам ВТО, к 2020 г. въездные и выездные туристские потоки России составят соответст
венно 47,1 и 30,5 млн. человек. 

Третью группу составляют рынки с низкой степенью туристской избирательности Беларуси (1изб 
<1), но растущим удельным весом республики в структуре выездных потоков. В ней преобладают вы
сокоразвитые государства, генерирующие значительный объем спроса на услуги международного ту
ризма (Германия, Италия, Франция, Нидерланды, Швеция, Бельгия, Япония, Канада), а также Китай, 
Индия, Сирия. Положительная динамика въездного туризма по отношению к перечисленным рынкам 
во многом объясняется низким исходным уровнем туристских связей. Присутствие в данной «расту
щей» группе географически удаленных азиатских государств указывает на целесообразность более ак
тивного продвижения национального туристского продукта на рынках стран с контрастными по отно
шению к Беларуси природно-климатическими и социально-культурными условиями. 

Четвертую группу образуют государства с низкой степенью избирательности и сокращающейся 
долей Беларуси в структуре выездного туризма. Следует особо отметить ухудшение позиций Белару
си на туристских рынках США (внешнеполитический фактор и др.) и соседней Украины, с которой 
складывается значительный дисбаланс туристских поездок не в пользу Беларуси. В силу невысокой 
привлекательности Беларуси как автономного принимающего региона, на рынке США могут быть 
реализованы совместные туристские программы Беларуси с соседними странами, знакомящие с дос
топримечательностями и особенностями социально-экономического развития молодых государств 
Центрально-Восточной Европы. 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА БЕЛАРУСИ 

Решетников Д.Г., Белорусский государственный университет 

Важнейшими современными тенденциями функционирования мирового туристского хозяйства 
являются его пространственная поляризация и эволюционный переход от естественно-ресурсной к 
инвестиционно-инновационной модели развития. Теория пространственной поляризации мирового 
туристского рынка (И.И. Пирожник; А.Ю. Александрова) определяет закономерности его иерархиче
ской структуры, противопоставляя «центры развития» с высокой концентрацией инвестиций, инно
ваций, туристских потоков и «периферийные зоны» с низкой интенсивностью туристских потоков и 
финансовых поступлений, замедленным восприятием инновационных процессов. В соответствии с 
теорией пространственной поляризации основная часть мирового туристского обмена осуществляет
ся между экономически развитыми странами как в форме прямого экспорта туристских услуг, так и 
путем экспорта капитала. Согласно теории международной конкурентоспособности (М. Портер), 
конкурентоспособность туристского комплекса определяется сложной системой факторов, в развитии 
которых приоритетное значение имеет инвестиционная и инновационная деятельность, а также рек
ламно-информационное продвижение туристского продукта. 

Несмотря на выгодное географическое положение, имеющиеся природные и культурно-
исторические предпосылки развития туризма, Беларусь в силу неразвитости факторов инвестицион
ного и инновационного характера занимает периферийное положение в системе мирового туристско
го рынка. Это ограничивает возможности экспорта туристских услуг обслуживанием транзитных по
токов, а также посетителей с личными и деловыми целями и требует активизации туристской поли
тики, включая комплекс мер по продвижению национального туристского продукта. 

Беларусь, входившая на протяжении своей многовековой истории в состав различных государ
ственных образований (Великое княжество Литовское, Речь Посполитая, Российская Империя, Со
ветский Союз), в настоящее время мало известна абсолютному большинству потенциальных ино
странных посетителей как суверенное государство и практически неизвестна на уровне отдельных 
туристских регионов, центров, объектов и маршрутов. Даже в специализированных международных 
туристских изданиях краеведческая информация о Беларуси подается крайне скупо (четыре строки в 
объемном сборнике «Worldwide destinations: the geography of travel and tourism» / B.G. Boniface, 
C. Cooper) либо отсутствует вовсе (((Encyclopedia of tourism» / J. Jafari). Таким образом в настоящее 
время Республика Беларусь представляет собой «белое пятно» на туристской карте Европы. Имидж 
республики на международной арене в определенной степени носит негативный характер в силу 


