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При накоплении суммы температур выше  происходит окукливание гусениц:

а после накопления  происходит вылет бабочек второго поколения:

т. е. количество бабочек второго поколения равно количеству куколок первого поколения гроздевой 
листовертки [4].

Таким образом, численность гроздевой листовертки зависит от погодно-климатических факто-
ров. Нами разработан блок математической модели влияния метеорологических условий на развитие 
первого поколения гроздевой листовертки, что позволит в будущем прогнозировать на конкретном 
сорте этапы онтогенеза вредителя в условиях Одесской области. Полученные результаты дают возмож-
ность оптимизировать кратность, а также своевременность применения защитных мероприятий.
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Проведена оценка туристско-рекреационного потенциала региона белорусско-российского приграничья с целью развития 
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The article describes the evaluation of touristic and recreational potential of the Belorussian-Russian border with the purpose of 
the cross-border co-operation enhancing. It also shows the typology of the Belorussian-Russian border-zone areas and the level of their 
touristic and recreational function, based on the level of touristic and recreational potential evaluation. The article highlights the main 
destinations of the cross-border co-operation enhancing in the sphere of the Belorussian and Russian tourism. The revealed features 
of touristic specialization allowed to identify the main directions of a cross-border co-operation optimization in the sphere of tourism 
of Belarus and Russia. That opened up new possibilities to creation a favorable social and economic environment, rationalize the 
ecosystem exploitation and improve living standards in the Belorussian-Russian border area.    

Key words: touristic and recreational potential; cross-border region; touristic and recreational function; the destinations of cross-
border cooperation enhancing.

Одной из эффективных форм международного сотрудничества Беларуси, направленной на акти-
визацию интеграционных процессов, является трансграничное сотрудничество. Этот фактор в Наци-
ональной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период 
до 2020 г. выделен как приоритетный. Действительно, трансграничное сотрудничество в качестве явле ния 
глобального и одновременно регионального характера способствует устойчивому развитию пригра-
ничных регионов и может рассматриваться как эффективный способ решения социально-экономиче-
ских проблем. Изучение феномена трансграничности в условиях углубления интеграционных процес-
сов между Республикой Беларусь и Российской Федерацией – вопрос обоснования экономических и 
национальных интересов для обеих стран. В связи с этим весьма актуальной задачей представляется 
изучение туристско-рекреационного потенциала региона белорусско-российского пограничья как фак-
тора активизации трансграничного сотрудничества в сфере туризма [1]. 

Рассматривая туризм в качестве экономического явления, практически все исследователи указыва-
ют на его выраженный ресурсный аспект. При этом очень часто для характеристики ресурсной основы 
используется понятие «туристско-рекреационный потенциал». Существует множество точек зрения на 
определение туристско-рекреационного потенциала, но общепринятых профессиональных трактовок 
этого понятия нет. В нашем понимании туристско-рекреационный потенциал (ТРП) – совокупность 
природных, историко-культурных и социально-экономических предпосылок для организации рекре-
ационной деятельности. Систематизация сведений о природных и историко-культурных компонентах 
ТРП, социально-экономических факторах его реализации может послужить информационной основой 
для принятия решений в области туристской политики по активизации развития туризма белорусско-
российского пограничья в контексте дифференциации форм трансграничного сотрудничества России 
и Беларуси.

По нашему мнению, изучение ТРП региона в целях формирования и развития туризма предусматри-
вает решение нескольких задач: 

• оценку природно-рекреационных и культурно-исторических ресурсов, инвентаризацию объектов 
туристского показа; 

• оценку уровня развития туристской инфраструктуры; 
• выделение туристско-рекреационных функций и основных направлений туристско-рекреационно-

го развития приграничных районов; 
• проектирование сети туристских маршрутов; 
• организацию мероприятий и проведение обучающих программ в области рекреационного приро-

допользования и туристского менеджмента; 
• создание и продвижение регионального туристского продукта на внутреннем и международном 

рынках с использованием эффективных маркетинговых технологий, включая формирование турист-
ского бренда региона.

Экономико-географическое изучение туристско-рекреационного потенциала и выделение турист-
ско-рекреационных функций в целях выявления пространственных закономерностей в данной работе 
проводилось для 22 приграничных районов трех территориальных порядков: первый – непосредствен-
но примыкающих к государственной границе; второй – находящихся в зоне влияния регионального 
(областного) центра; третий – периферийных по экономико-географическому положению (Миорский, 
Глусский, Житковичский). 

Исследование осуществлялось с использованием системного подхода, в рамках которого возможно 
использование обширного арсенала методов географических исследований: историко-географическо-
го, картографического, информационно-аналитического, метода таблицы знаков, сравнительно-геогра-
фического, метода SWOT-анализа, типологического. 

Предлагаемая типология приграничных районов основывается на системе показателей, иллюстри-
рующих уровень развития туристской инфраструктуры, и характеризует ТРП исследуемого региона. 
В основу типологии положены показатели, которые в той или иной степени отражают сущность ис-
следуемых явлений. Количество показателей, составляющих блоки ТРП, не было одинаковым. Так, 
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например, для оценки историко-культурного потенциала использовалось два критерия, природного по-
тенциала – три, туристской инфраструктуры – три. Абсолютные значения были преобразованы в ран-
жированные ряды по результатам балльной оценки. Оценка отдельных показателей по каждому кри-
терию проводилась относительно среднереспубликанских показателей (2010) либо среднего значения 
показателя в группе приграничных районов. При этом показатели в районах, превышающие средние 
значения, оценивались в 3, сопоставимые – 2, ниже средних – 1 балл. 

Результаты исследования показали, что в целом приграничный регион обладает значительным ТРП. 
На его территории насчитывается 1150 объектов, включенных в Государственный список историко-
культурных ценностей Республики Беларусь, в том числе: 7 объектов международного значения, 92 – 
республиканского и 1051 объект местного значения. Среди объектов историко-культурного наследия 
приграничного региона преобладают памятники истории – 405 (40 %), архитектуры – 385 (33 %), архе-
ологии – 309 (27 %).

Важнейшим экскурсионным центром Витебского приграничного региона является национальный 
историко-культурный заповедник, созданный в Полоцке, с древними памятниками архитектуры, места-
ми паломничества. Следует выделить культурную столицу Беларуси – Витебск (родина Марка Шагала, 
место проведения международного фестиваля искусств «Славянский базар»). Районы Витебской обла-
сти имеют достаточно высокую среднюю плотность экскурсионных объектов – 33 ед. на 1 тыс. км2 [3].

На территории приграничных районов Могилевской области расположено достаточно большое 
количество историко-архитектурных памятников. Среди них: Троицкая церковь и кафедральный собор 
Александра Невского, монастырь в д. Пустынки, ансамбль Николаевского монастыря и костел Свя-
того Станислава (XVIII в.) в Могилеве, дворец князя Потемкина (XVIII в.) в Кричеве. Средняя плот-
ность экскурсионных объектов в приграничных районах Могилевской области невысокая – 19,3 ед. 
на 1 тыс. км2.

К наиболее интересным архитектурным достопримечательностям Гомельской области относятся 
дворцово-парковый комплекс Румянцевых – Паскевичей (XVIII–ХIХ вв.), бывший иезуитский мона-
стырь в Юровичах и многие другие. Приграничные районы Гомельщины имеют самую высокую сред-
нюю плотность экскурсионных объектов – 37,7 ед. на 1 тыс. км2. В приграничном регионе находится 
51 музей.

На территории приграничных районов белорусско-российского пограничья расположены 18 особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ) с общей площадью 132,8 тыс. га, что составляет 3,4 % 
площади региона, и 1105 агроусадеб. Среди трех приграничных областей наиболее благоприятные ус-
ловия для развития экологического туризма характерны для районов Витебской области, так как ООПТ 
здесь занимают наибольшую площадь – 126,9 га (7,2 %). В приграничных районах Витебщины нахо-
дится 41 агроусадьба с общей вместимостью 383 койко-места. Наибольшим потенциалом для развития 
эко- и агротуризма обладают Верхнедвинский, Миорский и Россонский районы. Далее необходимо 
выделить Могилевскую область, которая по количеству агроусадеб (586) значительно превосходит две 
другие области. В каждом приграничном районе области есть агроусадебные хозяйства. Выделяются 
Краснопольский, Могилевский и Мстиславский районы. Приграничные районы Гомельской области 
можно отнести к наименее благоприятным с точки зрения развития эко- и агротуризма. Во-первых, 
здесь небольшое количество агроусадеб – 136, а во-вторых, значительная часть Гомельской области 
непригодна для рекреационного использования вследствие загрязнения в результате аварии на ЧАЭС. 

Географическое положение Республики Беларусь, развитая сеть коммуникационных сообщений, 
высокое качество продуктов питания, широкий спектр природных лечебных факторов, безопасность 
жизнедеятельности – все это позволяет создать современную, конкурентоспособную сферу санатор-
но-курортного лечения и оздоровления. Санаторно-курортное лечение в той или иной степени пред-
ставлено во всех областях и районах Беларуси, в том числе приграничных, что определяет специфику 
рекреационных возможностей каждого административного района. 

Одним из важных критериев оценки ТРП территории является количество коечного фонда в ле-
чебно-оздоровительных учреждениях. Среди трех областей приграничного региона по их суммарному 
количеству лидирует Витебская область, где в лечебно-оздоровительных учреждениях насчитывается 
свыше 6600 койко-мест, более половины которых (3531) расположены в приграничных районах об-
ласти. Далее следует Гомельская область – около 6000 койко-мест. В приграничных районах области 
сосредоточено более 66,5 %. Потенциал лечебно-оздоровительных учреждений Могилевской области 
составляет 2900 койко-мест, половина которых также расположены в приграничном регионе. 

Анализ структуры лечебно-оздоровительных учреждений показывает, что количество предприятий 
санаторно-курортного обслуживания, находящихся в приграничных районах, имеющих лечебный про-
филь, в 3,3 раза превышет количество предприятий оздоровительного профиля как по их вместимости, 
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так и по общему количеству объектов. Витебская область опережает две другие по общему числу ле-
чебных учреждений – 62, тогда как в Гомельской области их 19, а в Могилевской – 16. Что касается ле-
чебных учреждений, расположенных непосредственно в приграничных районах, то здесь складывается 
аналогичная ситуация. В приграничных районах Витебской области их 19, далее следуют Гомельская – 
13 и Могилевская – 11 области. Среди приграничных районов Витебской области необходимо выделить 
Витебский (7), Верхнедвинский (3), Городокский (3) и Полоцкий (3) районы. В Гомельской и Могилев-
ской областях лидируют Гомельский (12) и Могилевский районы (7). Витебская область является бес-
спорным лидером и по количеству учреждений оздоровительного типа (30). Из восьми приграничных 
районов области на территории лишь одного (Дубровенского) отсутствуют лечебно-оздоровительные 
учреждения. Полоцкий, Городокский и Миорский районы по совокупности признаков имеют примерно 
одинаковые возможности для развития лечебно-оздоровительного туризма. Среди районов – лидеров 
Гомельской области – можно выделить два (Гомельский и Добрушский), на территории Могилевской 
области – три района (Горецкий, Глусский и Могилевский). Наибольший потенциал лечебно-оздоро-
вительных учреждений в каждой из трех областей имеют приграничные районы, находящиеся в зоне 
влияния региональных центров (Витебский, Гомельский, Могилевский).

Развитие туризма в районах белорусско-российского пограничья в значительной степени зависит и 
от уровня развития гостиничного хозяйства. В 2010 г. гостиничная сеть Беларуси была представлена 
331 предприятием с общей вместимостью 25 689 койко-мест. В приграничных областях находится 141 
предприятие с общей вместимостью 9994 койко-места. Гостиничная сеть районов белорусско-россий-
ского пограничья состоит из 81 предприятия вместимостью 6296 койко-мест, что составляет примерно 
25 % общей вместимости гостиничной сети республики. Высокий уровень развития гостиничного хо-
зяйства характерен прежде всего для приграничных районов, находящихся в зоне влияния региональ-
ных центров (Витебский, Гомельский, Могилевский). Большинство приграничных районов Могилев-
ской области имеют высокий показатель, но, к сожалению, этот факт не свидетельствует о высоком 
уровне развития гостиничного хозяйства, а, скорее, является подтверждением большой вместимости 
гостиниц, которые по уровню комфортности проживания приравниваются к общежитиям. Среди райо-
нов, непосредственно прилегающих к границе, где уровень развития гостиничного хозяйства действи-
тельно высокий, выделяется Полоцкий район. В целом все районы трех приграничных областей Бела-
руси имеют средний уровень развития гостиничного хозяйства и требуют дополнительных инвестиций 
для более эффективного развития туризма в регионе белорусско-российского пограничья.

Всевозможные сочетания ключевых элементов ТРП на определенной территории оказывают раз-
личное влияние на интенсивность рекреационной деятельности, уровень и характер туристского спро-
са. По наличию и сочетанию элементов историко-культурного потенциала, рекреационных территорий 
и туристской инфраструктуры районы белорусско-российского пограничья можно отнести к семи груп-
пам (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1 

 Группы районов по наличию элементов туристского обслуживания 

Группы Наличие элементов туристского обслуживания Районы 

ИКП* РТ** ТИ***

I + + + Витебский, Гомельский, Полоцкий, Городокский
II + + – Могилевский, Ветковский
III + – + – 
IV + – – Добрушский
V – + + Россонский, Глусский, Житковичский, Миорский
VI – + – Дубровенский, Лиозненский, Верхнедвинский, Мстиславский
VII – – + Краснопольский, Костюковичский, Горецкий
VIII – – – Чечерский, Климовичский, Кричевский, Хотимский

*ИКП – историко-культурный потенциал. **РТ – рекреационные территории. ***ТИ – туристская инфраструктура.

В результате предварительного анализа можно сделать вывод, что в большинстве из 22 исследуе-
мых районов есть объективные предпосылки и условия для создания и развития туристской сферы на 
основе сложившейся туристской специализации и имеющегося ТРП. Наилучшими предпосылками для 
развития трансграничного сотрудничества в сфере туризма обладают районы первой, второй и пятой 
групп, так как имеют наиболее благоприятное сочетание элементов туристского обслуживания. 

На следующем этапе исследования авторами была разработана типология районов белорусско-рос-
сийского пограничья по уровню развития туристско-рекреационной функции. Для выделения типо-
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логически сходных районов проводилась балльная оценка туристско-рекреационного потенциала и 
туристской инфраструктуры исследуемых районов. Основные типологические характеристики уровня 
развития туристской функции в районах российско-белорусского пограничья приведены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Основные типологические характеристики уровня развития туристской функции 
в районах российско-белорусского пограничья [2]
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Высокий 
А 2 Витебский,

Гомельский
11,2 В** (51–75) В (>10) Н** (<3) В (>10) В (>10) 

С** (7–10)

В 2 Могилевский
Полоцкий

13,2 В (51–75) 
С (25–50)

В (>10)
С (6–9) Н (<3) В (>10) 

С (7–10)
С (7–10) 
Н (<7)

Средний 

D 1 Миорский 4,8 Н (0–25) Н (<5) В (>7) В (>10) В (>10)

E 3
Верхнедвинский
Городокский
Россонский

18,9 Н (0–25) 
С (25–50) С (6–9) В (>7) 

Н (<3) Н (<6) В (>10) 
С (7–10)

K 3
Горецкий
Глусский
Костюковичский

10,8 Н (0–25) 
С (25–50)

Н (<5) 
 С (6–9) Н (<3) В (>10)

С (7–10)
В (>10) 
С (7–10)

Низкий 

F 3
Лиозненский
Добрушский
Ветковский

11,8 Н (0–25) 
С (25–50)

В (>10) 
Н (<5)

В (>7) 
С (3–7) 
Н (<3)

Н (<6) Н (<7)

L 4
Житковичский
Краснопольский 
Мстиславский
Хотимский

16,7 Н (0–25) С (6–9) 
Н (<5) Н (<3) Н (<6) 

С (7–10)
В (>10) 
С (7–10) 
Н (<7)

M 4
Дубровенский
Чечерский
Климовичский 
Кричевский

12,6 Н (0–25) 
С (25–50)

В (>10) 
С (6–9) 
Н (<5)

Н (<3) Н (<6) Н (<7)

* ИКН – историко-культурное наследие. ** Уровни показателей: В – высокий, С – средний, Н – низкий.
Прим еч а н и е .  Районы, выделенные шрифтом: Витебский, Гомельский, Могилевский – находятся в зоне влияния 

регионального (областного) центра. Миорский, Глусский, Житковичский – периферийные по экономико-географическому 
положению.

Исследование и оценка ТРП-районов белорусско-российского пограничья позволили выделить во-
семь типов приграничных районов по уровню развития туристско-рекреационной функции (рисунок).
Тип А – районы с высоким уровнем развития туристской инфраструктуры и высоким рекреацион-

ным потенциалом (Витебский и Гомельский районы) занимают 11,2 % территории приграничных рай-
онов. Для них характерны высокие показатели историко-культурного потенциала (ИКП) (100–200 объ-
ектов), высокая плотность объектов ИКП (более 50 на 1 тыс. км2). Природно-рекреационный потенциал 
(ПРП) районов данного типа также характеризуется высокими показателями. Курортно-рекреационные 
территории составляют от 10 до 20 % общей площади района. Например, на территории Витебского 
района расположен один из крупнейших курортов республиканского значения – санаторий «Летцы», а 
также три биологических заказника республиканского значения: «Запольский», «Мошно», «Чистик». 
Для районов данного типа характерны высокие показатели развития туристской инфраструктуры: плот-
ность рекреационных учреждений (свыше 10 на 1 тыс. км2), обеспеченность рекреационным коечным 
фондом (более 10 мест на 1 тыс. чел.). По уровню и характеру развития туристской функции районы 
данного типа можно отнести к центральным и многофункциональным районам приграничной терри-
тории с интенсивным развитием туризма.
Тип В – районы со средним уровнем развития туристской инфраструктуры и высоким рекреаци-

онным потенциалом (Могилевский и Полоцкий районы) занимают 13,2 % территории приграничных 
районов. Для них характерны следующие показатели: высокий ИКП (100–200 объектов), средняя плот-
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ность экскурсионных объектов (25–40 на 1 тыс. км2), высокие показатели ПРП (курортно-рекреацион-
ные территории занимают 10–20 % площади районов). Например, в Полоцком районе расположены 
три заказника республиканского значения: ландшафтный – «Козьянский», биологический – «Лонно», 
гидрологический – «Глубокое – Большое Островито». Для районов характерны средние показатели 
развития туристской инфраструктуры: высокая плотность рекреационных учреждений (более 10 на 
1 тыс. км2) и средняя обеспеченность рекреационным коечным фондом (7–10 мест на 1 тыс. чел.). Рай-
оны данного типа по уровню и характеру развития туристской функции можно отнести к субцентраль-
ным крупногородским с развитой туристской функцией. 
Тип D – районы с высоким уровнем развития туристской инфраструктуры и средним рекреацион-

ным потенциалом. К данному типу относится только Миорский район – 4,8 % территории исследуемых 
районов. Он имеет низкие показатели ИКП (менее 50 объектов) и низкую плотность экскурсионных 
объектов (менее 25 тыс. км2), но высокий ПРП (ООПТ составляют более 15 %) и высокие показатели 
развития туристской инфраструктуры: высокую плотность рекреационных учреждений (более 10 на 
1 тыс. км2) и высокую обеспеченность рекреационным коечным фондом (более 10 мест на 1 тыс. чел.). 
Данный тип принадлежит к периферийным районам с точки зрения экономико-географического по-
ложения. По уровню и характеру развития туристской функции его также можно отнести к периферий-
ным районам с экстенсивным развитием туристской функции. 
Тип E – районы со средним уровнем развития туристской инфраструктуры и средним рекреацион-

ным потенциалом (Верхнедвинский, Городокский и Россонский районы) занимают 18,9 % территории 
приграничных районов. Данный тип характеризуют средние показатели ИКП и плотности экскурси-
онных объектов, а также средние показатели ПРП (курортно-рекреационные территории составляют 
6–9 %). В Верхнедвинском районе находятся ландшафтные заказники республиканского значения 
«Красный Бор» и «Освейский», в Городокском – гидрологический заказник республиканского значения 
«Корытинский Мох», в Россонском – ландшафтные заказники республиканского значения «Синьша» и 
«Красный Бор». Показатели развития туристской инфраструктуры следующие: плотность рекреацион-
ных учреждений низкая (менее 7 на 1 тыс. км2), но обеспеченность рекреационным коечным фондом 
высокая (более 10 мест на 1 тыс. чел.). Районы данного типа по уровню и характеру развития турист-
ской функции можно отнести к периферийным со средним рекреационным потенциалом и среднераз-
витой туристской функцией. 
Тип F – районы с низким уровнем развития туристской инфраструктуры и средним рекреационным 

потенциалом (Лиозненский, Добрушский, Ветковский районы) составляют 11,8 % территории пригра-
ничных районов. Характерна низкая плотность рекреационных учреждений и низкая обеспеченность 
рекреационным коечным фондом, показатели развития ТРП средние: количество объектов ИКП – 
50–100, плотность экскурсионных объектов – 25–40 на 1 тыс. км2. По уровню и характеру развития 
туристской функции районы данного типа можно отнести к периферийным со средним рекреационным 
потенциалом и низкоразвитой туристской функцией. 
Тип K – районы с высоким уровнем развития туристской инфраструктуры и низким рекреационным 

потенциалом (Горецкий и Костюковичский районы) составляют 10,8 % территории приграничных рай-
онов. Данный тип районов характеризуют высокие показатели развития туристской инфраструктуры: 
высокая плотность рекреационных учреждений (выше 10 на 1 тыс. км2) и высокая обеспеченность 
рекреационным коечным фондом (более 10 мест на 1 тыс. чел.), но низкие показатели туристско-рекре-
ационного потенциала: ИКП составляет менее 50 объектов, плотность экскурсионных объектов менее 
50 на 1 тыс. км2. Районы данного типа по уровню и характеру развития туристской функции относятся 
к периферийным с низким рекреационным потенциалом и средним развитием туристской функции. 
Тип L – районы со средним уровнем развития туристской инфраструктуры и низким рекреационным 

потенциалом (Краснопольский, Мстиславский, Хотимский районы) составляют 16,7 % территории 
приграничных районов и имеют средние показатели развития туристской инфраструктуры: плотность 
рекреационных учреждений (7–10 на 1 тыс. км2), обеспеченность рекреационным коечным фондом 
(менее 7–10 мест на 1 тыс. чел.), низкие показатели туристско-рекреационного потенциала – количе-
ство объектов ИКП менее 50, плотность экскурсионных объектов менее 25 на 1 тыс. км2. 
Тип M – районы с низким уровнем развития туристской инфраструктуры и низким рекреационным 

потенциалом (Дубровенский, Чечерский, Климовичский, Кричевский) составляют 12,6 % территории 
приграничных районов. Все показатели данного типа низкие: количество объектов ИКП – менее 50, 
плотность экскурсионных объектов – менее 25 на 1 тыс. км2, плотность рекреационных учреждений – 
менее 7 на 1 тыс. км2 и обеспеченность рекреационным коечным фондом – менее 7 мест на 1 тыс. чел.). 
Районы типов L, M по уровню и характеру развития туристской функции можно назвать периферийны-
ми стагнирующими с низким рекреационным потенциалом и неразвитой туристской функцией. 
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Изучение ТРП и выявление особенностей туристской специализации позволили обозначить страте-
гические направления трансграничного сотрудничества Беларуси и России в области туризма:

1. Развитие транзитного и трансграничного туризма. Наиболее благоприятными районами для 
развития транзитного туризма являются: Городокский, Витебский, Могилевский, Чечерский, Гомель-
ский (по магистрали Е 95 Санкт-Петербург – Одесса); Дубровенский (по магистрали М 1 Брест – Мо-
сква). Это подразумевает развитие придорожной сети туристской инфраструктуры, позволяющей ор-
ганизовать отдых в течение нескольких дней с посещением достопримечательностей, расположенных 
вдоль автомагистралей и транспортных коридоров. 

2. Развитие событийного туризма во всех приграничных районах. Организация событийных меро-
приятий в приграничных регионах для привлечения туристов из Российской Федерации (фестивали, 
торговые ярмарки, спортивные соревнования и др.).

3. Развитие познавательного туризма. Разработка туристско-экскурсионных маршрутов для раз-
ных категорий туристов по местам важных исторических событий.

4. Развитие агро- и экотуризма. Организация сельских туров с проживанием и питанием в дере-
венских домах, усадьбах, создание условий для ознакомления с природным и культурным наследием.

5. Развитие делового туризма. Создание специализированных туристско-экскурсионных услуг для 
участников конгрессов, конференций, симпозиумов.

6. Развитие религиозного туризма. Посещение религиозных святынь на трансграничных террито-
риях.

7. Развитие водного (речного) туризма с использованием крупных водных артерий – Днепра, За-
падной Двины, Сожа.

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:
1. Приграничные районы, находящиеся в зоне влияния региональных центров, имеют более высо-

кий уровень развития туристской функции в сравнении с районами, которые непосредственно прилега-
ют к белорусско-российской границе. Эти районы в контексте модели «центр – периферия» относятся 
к центральным многофункциональным районам приграничной территории с интенсивным развитием 
туристской функции и полуцентральным (субцентральным) крупногородским с развитой туристской 
функцией. 

2. Приграничные районы, имеющие периферийное экономико-географическое положение, по уров-
ню развития туристской функции относятся к периферийным районам со средним и экстенсивным 
развитием туристской функции.

3. В бо льшинстве районов белорусско-российского пограничья (70,3 %) есть объективные предпо-
сылки и условия для формирования и развития туризма как приоритетного направления трансгранич-
ного сотрудничества на основе сложившейся туристской специализации и имеющегося туристско-ре-
креационного потенциала.

Таким образом, развитие партнерских отношений приграничных районов Республики Беларусь и 
Российской Федерации в сфере туризма открывает новые возможности для создания благоприятной 
социально-экономической среды, рационализации природопользования и повышения уровня жизни 
населения.
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