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Приоритетной задачей «Национальной программы развития туризма в Республике Беларусь на 
2001-2005 годы» является создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного 
туризма. 

Экономические преимущества развития внутреннего туризма достаточно полно раскрыты в до
кументах Всемирной туристской организации (ВТО) и других специализированных организаций: 

Внутренние передвижения людей с немиграционными целями представляют собой перемеще
ние потребительских рынков различного значения и являются катализаторами национальной эконо
мики. ,'• 

Внутренний туризм представляет большие возможности для занятости населения, особенно в 
сельских районах, сдерживает уход населения в крупные города, обеспечивает создание новых рабо
чих мест для удовлетворения потребностей внутренних туристов, обладает относительно низкими 
издержками. 

Внутренний туризм способен обеспечивать и поддерживать туристскую индустрию в кризис
ные периоды для международного туризма, обеспечивая его альтернативный спрос. 

Внутренний туризм содействует улучшению сбалансированности национальной экономики пу
тем перераспределения национального дохода. В целом, об экономическом, социальном и культур
ном развитии любой страны можно судить исходя из объемов внутреннего туризма. 

Основной упор в развитии внутреннего туризма должен быть сделан на максимальном исполь
зовании местных туристских ресурсов. В этом аспекте одним из приоритетных направлений развития 
внутреннего туризма в Беларуси должно стать развитие экологического туризма. Особенностью эко-
туризма является многовариантность его ценовой политики. В силу своей малой зависимости от ин
фраструктурного обеспечения экотуристский продукт способен иметь низкую цену. 

С другой стороны, именно экотуризм может стать основой развития регионов страны. Регионы 
со слабым развитием производительных сил могут получить возможность оживления экономической 
жизни территории в результате целевого финансирования развития экологического туризма, а также 
за счет более интенсивного включения в систему обслуживания туристов местного населения. 

Экотуризм в настоящее время является особо востребованным видом туризма во всем мире и 
рассматривается как вид деятельности, направленный на более мягкое отношение к природному по
тенциалу. По данным ВТО, в мире экотуризм предпочитают от 12 до 15% туристов, а их число еже
годно увеличивается в среднем на 30%. Этому способствуют две глобальные тенденции: общее 
ухудшение экологической обстановки, повлекшее за собой необходимость проявления особого вни
мания к природоохранным территориям, и появление новых черт у современного потребителя, таких 
как экологизация мировоззрения. 

Экотуризм признан специалистами одним из наиболее перспективных каналов привлечения в 
страну зарубежных туристов, открывает дополнительные возможности для интегрального сотрудни
чества структур власти, науки, предпринимателей и негосударственных общественных объединений. 
О перспективе развития экотуризма на внутреннем рынке свидетельствуют данные социологического 
опроса, проведенного по инициативе Представительства ООН в Республике Беларусь, который пока
зал, что 72% респондентов позитивно относятся к появлению экотуристов в стране, 33% - хотели бы 
совершать такие поездки и углубить свои знания о природе республики. На общем фоне недостаточ
ного развития внутреннего туризма его экологическая направленность призвана способствовать не
которому оживлению. Отмечается увеличение в республике числа специализирующихся на экоту-
ризме фирм, активизируется их совместная с властями деятельность в регионах. 

Социальный потенциал экотуризма в республике достаточно значителен, поскольку еще в со
ветский период широко были развиты «самодеятельный» и спортивный туризм, отчасти адекватные 
западному «приключенческому» туризму. Основными участниками этих туров являются молодежь 
(школьники, студенты), люди пенсионного возраста, другие социальные группы населения. По под
счетам экспертов, потенциальный спрос на экологический туризм составляет около 450 тыс. потреби
телей ежегодно. Пространственное развитие экотуризма в республике имеет перспективу развития в 
таких территориальных образованиях как: 

• экотуризм в границах особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Проведение здесь 
экологических туров является классическим направлением в экотуризме; 



• экотуризм вне границ особо охраняемых природных территорий. Здесь экотуризм характеризу
ется видовым разнообразием - начиная от агротуризма и заканчивая речными и водными походами. 

Природный потенциал Беларуси предоставляет большие возможности для развития экотуризма 
именно на особо охраняемых природных территориях, так как обладает большим разнообразием, 
уникальностью, привлекательностью ландшафтов, еще не охваченных процессами урбанизации, и 
интенсивным сельскохозяйственным производством. 

Система ООПТ республики - это потенциальная ресурсная основа развития экотуризма. Фонд 
ООПТ насчитывает 1,533 млн. га (7,4% территории страны). К 2005 г. планируется расширить эту 
сеть до 9% территории страны. Система ООПТ включает: 

• Березинский биосферный заповедник и четыре национальных парка («Беловежская пуща», 
«Браславские озера», «Припятский», «Нарочанский», площадью более 420 тыс. га); 

• 94 заказника республиканского значения (814 тыс. га); 
• 443 заказника местного значения (общая площадь - 307 тыс. га); 
• Памятники природы республиканского (177 объектов) и местного значения (общая площадь 

- 14 тыс. га). 
Национальные парки с их мощным рекреационным потенциалом не только способны решать 

экологические проблемы, но и служить разумному удовлетворению потребности человека в отдыхе. 

ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
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Процессы глобализации, происходящие в настоящее время во всем мире, предполагают все
мерное развитие торгово-экономического сотрудничества между странами, поиск оптимальных ме
ханизмов взаимодействия. Транспорт, являющийся одним из ключевых элементов интеграции, во 
многом определяет динамику экономического развития. Трудно представить себе сильный экономи
ческий рост с увеличением занятости и благосостояния населения без наличия эффективной транс
портной системы в стране. 

На современном этапе развития экономики автомобильный транспорт в Республике Беларусь яв
ляется ключевым элементом всей транспортной системы и играет важнейшую роль в обеспечении эко
номического роста и социального развития государства. Его известные преимущества (доставка «от 
двери до двери», скорость, гибкость, мобильность), дополняемые широким распространением систем 
логистики, позволяют рассматривать его как наиболее рыночно ориентированный вид транспорта. 

Автомобильные услуги занимают четвертое место по объему поступлений валютной выручки в 
Беларуси среди экспорта услуг и третье - в экспорте транспортных услуг. В 2002 году экспорт услуг 
автомобильного транспорта составил 136,5 млн. долларов США или 14,3% от общего объема услуг. За 
9 месяцев 2003 г. по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. экспорт услуг по перевозке грузов ав
томобильным транспортом увеличился на 29,9 млн. долларов США: в страны СНГ - на 5,8 (Россию -
5,4), в страны вне СНГ - на 24,1. Удельный вес экспорта услуг по перевозке грузов автомобильным 
транспортом за 9 месяцев 2003 г. в общем объеме услуг составил 15,0%. 

На сегодняшний день большую часть перевозчиков составляют индивидуальные предпринима
тели. Количество перевозчиков со статусом юридического лица с 1992 г. по 2002 г. выросло в 18 раз, 
а индивидуальных предпринимателей - в 495 раз. 

Белорусскими перевозчиками в 2002 г. было выполнено 487,7 тыс. поездок в 40 стран: 53,9% 
поездок в 28 стран Европы, 39,8% поездок в 9 стран СНГ и 6,3% - в страны Балтии. Но 87,0% всех 
поездок приходилось на Россию, Польшу, Украину и Нидерланды. 

Увеличению объемов международных перевозок грузов белорусскими перевозчиками способ
ствуют заключенные Республикой Беларусь с государствами Западной и Восточной Европы межпра
вительственные соглашения о международном сообщении, предоставляющие право осуществлять 
перевозки грузов без ограничения из указанных государств в третьи страны, если маршрут следова
ния проходит через Республику Беларусь. 

Большое значение на развитие международных перевозок грузов оказывает участие Республи
ки Беларусь в работе Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ). Членство Беларуси в 
ЕКМТ позволило белорусским перевозчикам беспрепятственно осуществлять перевозки по много
сторонним разрешениям в любую страну, входящую в ЕКМТ. 


