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Дуга Струве — это точки на карте, соединенные в одну условную линию. На земле 
эти пункты обозначены зарытыми в грунт памятными валунами или кирпичами. И их 
благоустройство и соответствующее экскурсионное сопровождение, наряду с включе-
нием в туристический маршрут «прилегающих» достопримечательностей, позволит от-
крыть на территории Гродненской и Брестской областей Беларуси еще один уникальный 
объект историко-культурного наследия. В потенциальный туристический маршрут сле-
довало бы включить достопримечательности, в первую очередь, тех районов, где пункты 
Дуги Струве благоустроены на поверхности, оборудованы специальными знаками и ко-
торые занесены в Список ЮНЕСКО. Это памятники архитектуры — в Ошмянском р-не: 
здания Базилианского монастыря в д. Боруны (XVIII в.), Францисканского монастыря и 
костела в д. Гольшаны (XVIII в.), руины Гольшанского замка (I половина XVII в.) и др.; в 
Щучинском р-не: Маломожейковская церковь Рождества Пресвятой Богородицы (XVI в.) 
и др.; в Ивановском р-не: родовое имение Достоевских (д. Достоево, XVI в.), Наполеона 
Орды (д. Вороцевичи) и др. Пункты Дуги Струве расположены в живописнейших местах 
Беларуси, и путешествие по ним может хорошо сочетаться с увлекательным отдыхом на 
природе. Привлекательность туристического маршрута на белорусской части дуги усилят 
ночлег в агроусадьбе и искреннее белорусское гостеприимство. 

Но из 20 пунктов Дуги Струве, заложенных на территории Беларуси, сохранились и 
оборудованы только 5. Поэтому перед историками, архитекторами, геодезистами, крае-
ведами, туроператорами и другими заинтересованными по представлению Дуги Стру-
ве на территории Беларуси стоят задачи по:

— поиску до настоящего времени не обнаруженных на поверхности земли пунктов; 
В. Я. Струве оставил координаты пунктов, которые не совпадают с современными дан-
ными на карте. Определение координат является главной проблемой;

— благоустройству пунктов Дуги Струве;
— изучению и использованию иностранного опыта представления объектов Дуги 

Струве;
— расширению туристического воздействия Дуги Струве за счет близлежащих до-

стопримечательностей;
— просвещению населения (местное население даже приблизительно не знает о 

пунктах Дуги Струве).

ТУРИЗМ — ВАЖНЫЙ ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В СТРАНАХ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

Гайдукевич Л. М., Белорусский государственный университет

Несмотря на финансово-экономический кризис ряд стран Латинской Америки впол-
не успешно развивают международный туризм, что свидетельствует об особом статусе 
туризма в структуре мирового хозяйства.

По итогам 2010 г. страны Южной Америки добились 10 %-ного роста в туризме, 
Центральной Америки — 8 %-ного, а Карибского бассейна — почти 4 %-ного. Самой 
успешной в этой сфере страной латиноамериканского региона можно смело назвать 
Мексику, которую в 2010 г. посетили 22 млн туристов, благодаря чему туристическая 
отрасль заработала почти 12 млрд долларов США (9 % ВВП) и обеспечила работой бо-
лее 7 млн мексиканцев.

В первую тройку латиноамериканских стран по числу прибытий иностранных ту-
ристов входит Аргентина, которая в 2010 г. приняла более 5 млн гостей, заработав 
4,5 млрд дол. США. В туристической отрасли страны занято более миллиона человек 
и эта цифра постоянно растет. Аргентинские власти прогнозируют, что к 2020 г. чис-
ло иностранных туристов возрастет до 8 млн, а доходы отрасли — до 10 млрд долларов 
США. Наиболее перспективным направлением является конгрессный туризм.
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В последние годы активно развивается туризм в Бразилии, которая справедливо ас-
социируется с самым красочным в мире карнавалом. В 2010 г. страна приняла у себя бо-
лее 5 млн туристов, получив доход в размере 6 млрд дол. США.

Доходы от туризма в Перу в 2011 г. составили 3,0 млрд дол. США. Приток иностран-
ных туристов в страну по итогам года превысил 2,7 млн чело-век. Рекордный приток ту-
ристов в 2010 году был во многом обеспечен за счет грамотной рекламной кампании, в 
основу которой было положено празднование 100-летия открытия города древних ин-
ков Мачу-Пикчу. В среднем иностран-ный турист оставляет в стране за 10—12 дней от 
1500 до 3000 дол. США. 

Практика показывает, что размеры страны не имеют особого значения для развития 
туризма. Примером может служить крошечная Коста-Рика, которая вплотную занялась 
экологическим туризмом. Страна ежегодно принимает два с лишним миллиона тури-
стов, опережая по этому показателю многие страны мира и получая 2-х миллиардный 
доход. Значительную часть денег в «туристическую копилку» вносят американцы и ка-
надцы, которые жи-вут сравнительно недалеко от Коста-Рики и стремятся отдохнуть на 
Карибском побережье.

Настоящий прорыв в сфере туризма совершила за последние годы Куба, которая 
долгие годы была закрыта для большинства туристов. Начиная с 1990-х годов благода-
ря привлечению иностранных, в первую очередь испанских инвестиций, в курортных 
зонах страны стали появляться новые гостиницы. Уже в 1993 г. число иностранных ту-
ристов превысило 600 тыс. В 2010 г. Кубу посетили 2,5 млн иностранных туристов, что 
почти в 9 раз больше, чем во времена существования Советского Союза. Число гости-
ничных номеров приблизилось к 50 тыс., а доход, полученный от туризма, превысил 
2 млрд дол. США.

Проведенный анализ свидетельствует, что Колумбия, в которой полвека продолжа-
ется война правительственных войск с партизанами, в последние годы развивает ту-
ризм быстрыми темпами. Если в 2003 г. страну посетило полмиллиона иностранных 
туристов, то к 2009 г. эта цифра возросла в пять раз. В стране насчитывается почти 
120 тыс. гостиничных номеров и их число продолжает расти. Активно развивается эко-
туризм. 

На общем фоне видимого интереса к туризму в регионе достаточно бледно выгля-
дит туристическая отрасль Венесуэлы, богатейшая природа которой без всякого преу-
величения могла бы привлечь миллионы иностранных туристов (сейчас их приезжает 
немногим более полумиллиона в год). Галопирующая инфляция, фиксированный курс 
обмена валют, вопросы безопасности делают Венесуэлу слишком дорогой, а отсутствие 
государственного стимулирования развития туристической инфраструктуры привело к 
тому, что многие гостиницы на протяженном карибском побережье пустуют.

Проведенный анализ развития туризма в ряде латиноамериканских стран подтверж-
дает многоплановость воздействия туризма на общеэкономическое равновесие в стра-
не. Экспортные доходы от туризма в рассмотренных нами странах не находятся в пря-
мой зависимости от уровня экономического развития государства. Более того, в усло-
виях формирующегося туристического рынка и развивающейся экономики туризм, как 
бы уравновешивает проблемные секторы хозяйства и придает дополнительную устой-
чивость экономической системе этих стран в целом.

Развитие туризма в Аргентине, Перу, Колумбии свидетельствует о тенденции про-
никновения туристических потоков в глубь районов, которое принимает организован-
ные формы.




