ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ БЕЛАРУСИ
КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Чуткова О. Ю., Белорусский государственный университет
В соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально-экономического
развития Республики Беларусь на период до 2020 года, Программой социальноэкономического развития Республики Беларусь на 2011—2015 годы, Государственной
программой развития туризма на 2011—2015 годы экологический туризм определен в
качестве приоритетного направления развития национальных и международных отношений, включающих внутренний и въездной туризм. В решениях принятых на Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому развитию в Йоханнесбурге (2002 г.),
подчеркивается, что реализация концепции мирового устойчивого развития тесно связана с развитием туризма в каждой стране, особенно таких его видов, которые ориентируются на рациональное природопользование, в частности, экологического туризма
и форм его проявления.
В Республике Беларусь, идущей по пути национального устойчивого развития, разработаны и реализуются меры, ориентированные на развитие экологического туризма
и сбалансированное сохранение окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей белорусских и иностранных туристов. В программных документах усилена социальная ответственность бизнеса за природоохранное содержание экономической деятельности.
Преимущественная цель развития экологического туризма связана, прежде всего,
с обеспечением потребностей белорусских и иностранных туристов в отдыхе на природе, который способствует восстановлению психического, физического и духовнонравственного здоровья человека, выступающего в статусе туриста.
Наряду с данной основополагающей целью развития экологического туризма зарубежные исследователи, международные организации выделяют в его значимости развития национальных и международных отношений следующие составляющие:
— экологический туризм организуется и развивается в целях углубления познания
природы, получения туристами новых знаний, навыков в охране природы и ее изучении;
— экологический туризм организуется и развивается в целях сохранения экологических систем, предполагающих соответствующее поведение иностранных туристских
групп на маршруте, участие туристов и туроператоров в мероприятиях по защите природной среды;
— уважение иностранными туристами национальных интересов населения, его
обычаев, традиций, принимающей стороны.
Исходя из значимости экологического туризма, наиболее перспективными его видами можно назвать:
— научный экологический туризм, в процессе которого национальные и иностранные группы туристов участвуют в различных исследованиях природы, могут вести наблюдения за поведением птиц, подсчетом различных видов лесных зверей;
— экологические туры иностранных туристов, которые связаны с познанием окружающей природы национальной культуры, посещаемой страны;
— приключенческий экологический туризм, который объединяет в себе активные
способы отдыха туристов на природе, имеющий своей целью улучшение психического
и физического здоровья человека;
— рекреационный, оздоровительный экологический туризм. По оценкам международных экспертов примерно 60 % иностранных экотуристов хотят наслаждаться природой и стремятся лучше ее понимать;
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— сельский туризм, активно развивающийся в европейских странах и в Беларуси
посредством обустройства агроусадеб;
— с названными видами экологического туризма тесно связаны экологические
туры непосредственно в природные зоны, особо охраняемые природные территории,
которые вызывают наибольший интерес особенно у иностранных туристов.
Система особо охраняемых территорий в Беларуси включает заповедники, национальные парки, заказники республиканского и местного значения. Данные территории
в Беларуси являются базовой основой для развития экологического туризма.
Учитывая, что в странах мирового сообщества все меньше остается территорий с нетронутой природой, то в Беларуси такие территории имеются. Это позволяет организовывать туристские походы экотуристов с проживанием в палатках, организовывать экотуры по болотам, по озерным и речным водным экосистемам на лодках, а также проводить туры по лесным экосистемам, включая конные и велосипедные маршруты.
Из сказанного можно сделать вывод, что экологический туризм является многогранным инструментом, который через участие в нем иностранных туристов, несет объективную информацию о Беларуси в зарубежные страны, об ее устойчивом экономическом и экологическом развитии, как условиях благоприятного инвестиционного климата для зарубежных инвесторов. Признавая актуальную значимость экологического туризма в развитии национальной и мировой экономики, необходимо отметить, что
экологический туризм до настоящего времени не имеет научно-обоснованного определения. Поэтому для развития и реализации всех видов экологического туризма необходима интеграция его стратегических целей в национальную и международную
социально-экономическую политику.
ОЦЕНКА УРОВНЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПОСРЕДСТВОМ ЗАРУБЕЖНЫХ РЕЙТИНГОВ,
АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА
Шека Е. С., Белорусский государственный университет
Для Республики Беларусь, находящейся на перекрестке международных транспортных путей все более актуальной становится проблема соответствия общим мировым
тенденциям и усиления своих позиций на рынке транспортно-логистических услуг как
важнейшего сектора логистики. В этой связи необходимо рассмотреть основные позиции нашей страны в международных экономических рейтингах, отражающих уровень
развития логистики и влияющих на оценку конкурентоспособности страны. Международные рейтинги давно завоевали популярность в различных сферах человеческой деятельности и получили всеобщее признание. В последние годы в экономических рейтингах все чаще упоминается логистика, что свидетельствует о возрастании ее роли в
современной глобализированной экономике.
По итогам исследования Всемирного банка «Ведение бизнеса» (Doing Business) в
2012 г. среди 183 государств Республика Беларусь заняла 69 место в рейтинге, улучшив свою позицию на 22 пункта по сравнению с 2011 г. Кроме того, по итогам отчетов
«Ведение бизнеса 2009» и «Ведение бизнеса 2010» Беларусь вошла в первую десятку
стран-реформаторов условий ведения бизнеса (в т. ч. при осуществлении международной торговли). Тот аспект в данном рейтинге, который наиболее связан с логистикой,
называется «Осуществление международной торговли» (Trading across borders). К сожалению, позиции Республики Беларусь оставляют желать лучшего, только 152 место.
В соответствии с рейтингом логистики внешнеторговых операций LPI 2012 Республика Беларусь занимает 91-ю позицию из 155 стран, и в соответствии с 2007 г. позиции ухудшились на 17 позиций. При формировании второго рейтинга по LPI 2012 было
232

