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Акопян М.Л., Белорусский государственный университет 

Въездной туризм в Республике Беларусь сегодня можно разви
вать по двум основным направлениям - транзитному и целевому. 

Развитие транзитного туризма в Республике Беларусь обуслов
лено прохождением через ее территорию мощных транспортных ко
ридоров, связывающих страны Западной и Центральной Европы с 
Россией, а также Скандинавские страны с южными регионами Евро
пы и Азией. Данный турпоток характеризуется низкой (в среднем 
1,5-2 турдня) продолжительностью пребывания гостей на террито
рии страны. Величина пассажиропотока, пересекающего Беларусь по 
магистрали Брест - Минск - Смоленск, составляет около 5,5 млн. 
человек в год на автомобильном транспорте и около 4,5 млн. человек 
на железнодорожном транспорте. Следовательно, ежегодно около 10 
млн. человек может посетить Беларусь. Для развития транзитного 
туризма целесообразно создать туристские зоны в городах, имеющих 
культурно-историческое наследие и расположенных вдоль основных 
транспортных коридоров. Необходимо развить придорожную сеть 
объектов туристского размещения, а также создать справочно-
информационную службу, направленную на вовлечение транзитных 
пассажиров в систему туризма Беларуси. 

В рамках целевого туризма главной мотивацией турпоездки яв
ляется непосредственно регион, в частности, Беларусь. По объемам 
прибытий это направление на порядок ниже транзитного, но, в то же 
время, отличается значительно большей продолжительностью пре
бывания. В Республике Беларусь целесообразно развивать такие на
правления, как деловой, экологический, агротуризм. Развитие дело
вого туризма является одним из наиболее выгодных видов туризма, 
так как кроме доходов от туризма, деловой туризм способствует раз
витию экономических связей страны. Развитие экологического ту
ризма имеет большие перспективы в Беларуси, где природные терри
тории составляют около половины площади страны. Развитие агро-
туризма, связанного с посещением туристами сельской местности 
для отдыха и оздоровления в чистых сельских районах, также пер
спективно для Беларуси. 
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Оба направления (транзитное и целевое) имеют хорошие пер
спективы для развития в Беларуси, но механизмы реализации, резуль
таты этого развития для каждого из вариантов разные. И транзитный, 
и целевой туризм - собственно модель для развития въездного туриз
ма в целом. Так, принятие за основу модели «транзитный туризм» бу
дет способствовать формированию Беларуси как ключевого транзит
ного центра въездного туризма. Для придания динамики этому про
цессу необходимо сосредоточить усилия и средства на развитии ло
кальных зон, с упором аа создание новых туристских объектов. В 
этом случае остальные территории развивают туризм в основном за 
счет собственных ресурсов, за счет частных инвестиций. В случае 
предпочтения этой модели ключевое значение будут иметь крупные 
города, расположенные вдоль основных транспортных коридоров. 

Ориентация на целевой туризм означает формирование таких ус
ловий, при которых если не вся территория страны, то какая-то ее 
часть станет самодостаточной для поездки иностранных граждан. В 
этом случае государственные средства поддержки, инвестиции, скорее 
всего, необходимо будет делать «точечными вливаниями» на доста
точно большой территории. Цель этих вливаний - создать универ
сальную инфраструктуру туризма, позволяющую наиболее эффектив
но использовать ресурсы страны и сделать ее интересной для ино
странных туристов. 

И «транзитный», и «целевой» пути развития въездного туризма 
нуждаются в государственной поддержке, в инвестиционных вливани
ях. Эта поддержка не должна ограничиваться формированием турист
ского образа Беларуси и его продвижением, помимо этого необходимо 
активно заниматься формированием самого турпродукта. 

ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Бортник Е.А., Белорусский государственный 
экономический университет 

Современное состояние внешний торговли услугами в Республи
ке Беларусь свидетельствует о том, что при определении приоритетов 
экспортного потенциала все большее значение приобретает динамич
но развивающийся межотраслевой туристический комплекс. 

Сегодня международный туризм представляет собой важную 
форму внешнеторгового обмена, связанную с более мобильным типом 
потребления, характеризует ряд преимуществ но отношению к тради-
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