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Экспорт услуг: в числе приоритетов – туризм
Одним

из

важнейших

направлений

минимизации

зависимости

белорусской экономики от влияния ключевых факторов внешнеэкономической
конъюнктуры является опережающий рост экспорта услуг. При этом к числу
основных приоритетов и концептуальных направлений поддержки и развития
экспорта

в

Республике

Беларусь

относится

«расширение

спектра

экспортируемых услуг в области транспорта, туризма, медицины, связи,
финансов и консалтинга» [1]. Опыт последних лет показывает, что
принимаемые в стране меры по решению данной задачи приносят свою плоды.
Так, по итогам 2019 года «внешнеторговый оборот услуг вырос на 8,8% и
достиг $15,468 млрд. Экспорт услуг показал рост на 9,3% до $9,65 млрд <…>.
Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным в размере
$3,833 млрд» [2].
Весьма успешно в этом плане развивается экспорт туристических услуг,
объем которых в 2019 году увеличился еще почти на 15 процентов и превысил
250 миллионов долларов, а «численность иностранных граждан, посетивших
Беларусь в 2019 году, составила более 4 млн 924 тыс.» [3]. Во многом данная
позитивная тенденция связана с активизацией работы по либерализации
безвизового режима и развитию въездного туризма. В частности, с начала
действия безвизового режима по Указу Президента Республики Беларусь от 9
января 2017 года безвизом смогли воспользоваться более 350 тысяч человек из
70 стран, а в 2019 году их количество увеличилось сразу более чем на 40
процентов по сравнению с 2018 годом. Положительный эффект вызвало также
объединение двух безвизовых зон в единую “Брест – Гродно”.
Так, в Брестскую область в 2019 году, воспользовавшись безвизовым
режимом, въехали около 32 тысяч иностранцев. В январе 2020 года их
количество увеличилось еще сразу на 70 процентов по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года и составило почти 2200 человек из 29 стран

мира. Интересно, что «из общего числа безвизовых туристов – 80% являются
гражданами Польши. В Брестскую область все чаще приезжают представители
Литвы, Латвии, Германии, Италии, Испании, Чехии, Великобритании, Бельгии»
[4]. При этом в 2020 году увеличилась также и продолжительность пребывания
иностранных туристов в Брестской области – с трех до четырех дней. В этом
юго-западном белорусском регионе полны решимости и дальше сохранить
тенденцию роста туристического потока. Для этого здесь активно работают над
интеграцией туристических продуктов вместе с Гродненской областью по
объединению их маршрутов с европейскими. Достаточно сказать, что
календарь туристических мероприятий Брестчины в 2020 году насчитывает
более ста событий различного масштаба, в том числе гастрономический
фестиваль в национальном парке “Беловежская пуща”, не менее четырех
велофестивалей, а также международный туристический форум в Бресте.
Важная деталь: более 40 мероприятий в названном календаре так или
иначе связано с национальным парком “Беловежская пуща”, который в 2019
году посетили около 575 тысяч туристов, в том числе более 85 тысяч
иностранцев. В 2020 году предполагается уделить особое внимание маркетингу
Беловежской пущи для туристов из третьих стран – Западной Европы, Азии,
Северной Америки. Собственно, и с этой целью на заседании рабочей группы
по развитию трансграничного туризма Беларуси и Польши в феврале 2020 года
в Бресте была достигнута договоренность о создании в национальном парке
“Беловежская

пуща”

и

Беловежском

национальном

парке

единого

транграничного информационного центра, деятельность которого будет
«направлена на укрепление взаимодействия между сотрудниками охраняемых
территорий и повышение информированности туристов о проводимых
мероприятиях с белорусской и польской сторон» [5]. Придется ко двору в этой
связи и разрабатываемая сейчас белорусскими и польскими специалистами
дорожная карта туристической территории Беловежской пущи, которая охватит
часть

Каменецкого,

Пружанского

и

Свислочского

районов,

а

также

Подлясского воеводства. Этот документ предполагает продолжение проекта

“АвгустВело”. Вторая часть проекта получила название “БеловежаВело”. А
маршрут

его

протяженностью

около

70

километров

пройдет

между

пограничным переходом “Переров” и Свислочью.
Напомним, что более сорока лет назад – в октябре 1979 года –
Беловежский национальный парк, расположенный на территории Польши, был
включен в Список объектов Всемирного наследия Организации Объединенных
Наций по делам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). В 1992 году этот
список дополнила и белорусская часть Беловежской пущи, что позволило
создать первый в Европе природный трансграничный объект Всемирного
наследия. В 2014 году «он был расширен до 140 тыс. га на всю историческую
территорию Беловежской пущи под общим названием “Беловежский лес”
(Bialowieza Forest). Сюда входят 60 тыс. га старовозрастного леса с польской
стороны и 80 тыс. га – с белорусской» [6]. Недавно комитет Всемирного
наследия выдал рекомендации белорусской и польской сторонам, чтобы они
активизировали работу по подготовке единого трансграничного плана
совместного управления этим объектом Всемирного наследия. И теперь
участникам этого проекта предстоит большая работа по адаптации своих
законодательств к совместному плану и концептуальному определению
подходов к управлению объектом в соответствии с критериями его
выдающейся

универсальной

ценности.

Надо

полагать,

туристическая

привлекательность Беловежской пущи в этой связи в глазах посещающих ее
иностранцев только возрастет.
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