
где доля России составила около 60% товарооборота. Около трети объе
ма товарооборота занимал регион дальнего зарубежья (страны ЦВЕ 
9-13 % объема товарооборота, страны Западной Европы и страны ЕС 
12-15 %, страны Азии 3-5 %, Африки 1-2 %, Америки 3-4 %). 

Исходя из вышеизложенного, можно говорить о том, что геоэконо
мическое положение Беларуси создает благоприятные условия для ус
тойчивого развития страны. Республика Беларусь - это мост, который 
соединяет два мощных экономических центра Западную Европу и Рос
сию. Республике необходимо полиостью использовать свои возможнос
ти как транзитного государства. Односторонняя ориентация Республи
ки Беларусь лишает ее значительной части выгод от своего положения. 
При осуществлении взвешенной внешней политики республика может 
занять заметное место в восточноевропейском регионе. 

Среди позитивных результатов туризма экономический фактор 
стоит на первом месте. Туризм - экономически значимая составляю
щая ВНП многих стран, в которую инвестируются огромные финан
совые средства. В 2001 году, согласно данным Всемирной туристской 
организации, количество туристов составило 689 млн чел. (+3,2 % по 
сравнению с предыдущим годом), а доходы мирового туризма (не 
включая транспорт) возросли на 3,1 % до уровня 477 млрд долл. 
США (или 685 долл. США в расчете на одного туриста). 

Международный туризм является частью международного обме
на услугами. С развитием межгосударственных контактов сфера ус
луг вышла за рамки определенных стран и превратилась в одну из 
важнейших сторон внешнеэкономических связей, финансовые ре
зультаты которой оказывают значительное влияние на итоги платеж
ных балансов отдельных стран. 

Очевидно, что рост туризма всегда был и будет связан с экономи
ческим благополучием основных направляющих туристов стран. 
Первое место в списке этих стран занимают США, туристские расхо
ды этой страны в 2000 году составили 65 млрд. до..л. США, далее 
идут Германия - 48 млрд долл. США, Великобритания - 37 млрд 
долл. США и Япония - 32 млрд долл. США. (табл.1). Впрочем, база 
международного туризма гораздо шире, так как эти четыре основных 
направляющих рынка составляют немного меньше, чем 1/3 общего 
объема международных туристских расходов в мире. 
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Ведущие страны-лидеры по международным туристским расходам 

Пози 
ция Страна 

Международные турист
ские расходы (млрд 

долл. США) 

Изменения 
объема 

туристских 
расходов в % 

2000/1999 

Доля на 
рынке (%) 

2000 
Пози 
ция Страна 

1999 2000 

Изменения 
объема 

туристских 
расходов в % 

2000/1999 

Доля на 
рынке (%) 

2000 

1 Соединенные 
Штаты Америки 59,4 65,0 9,6 13,7 

2 Германия 48,5 47,6 -1 ,8 10,0 
3 Великобритания 35,6 36,6 2,6 7,7 
4 Япония 32,8 31,5 -4 ,0 6,6 
5 Франция 18,6 17,2 -7 ,9 3,6 
6 Италия 16,9 15,5 -8 ,6 3,2 
7 Канада 11,3 12,4 9,4 2,6 
8 Нидерланды 11,4 11,8 4,0 2,5 
9 Китай 10,9 — _ _ 

10 Бельгия/Люксембург 10,1 _ — 

Источник: Всемирная туристская организация. ВТО, 2000. 

Таким образом, международный туризм оказывает большое влия
ние на развитие экономики государства, порождая финансовые пото
ки в иностранной валюте между странами и регионами. Экспорт ту
ристских услуг (обслуживание иностранных туристов в стране) явля
ется составной частью общего экспорта товаров и услуг, а расходы на 
международный туризм гражданами страны оказывают непосред
ственное влияние на объем импорта, связанного с оттоком валютных 
средств за границу. Взаимосвязи сальдо туристского обмена и общего 
платежного баланса находят отражение в статье продаж и покупок 
международных услуг. Общий объем этих поступлений и платежей 
влияет на платежный баланс страны. 

Платежный баланс - один из важнейших внешнеэкономических 
показателей хозяйственного состояния страны - представляет собой 
разницу между всеми доходами, приходящими из-за рубежа, и расхо
дами, идущими за границу. Платежный баланс может быть отрица
тельным (дефицит) и положительным. В случае большого дефицита 
происходит утечка денежных ресурсов страны. Поэтому не только 
малые страны, но и такие промышленно развитые государства, как 
США, Великобритания и Германия, стремятся к увеличению доходов 
от туризма и прилагают усилия для привлечения в страну иностран
ных туристов. 
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Данные таблицы 2 отражают значительные различия в формиро
вании сальдо туристских доходов и расходов в 1998 году. 

Таблица 2 

Сальдо финансовых потоков международного туризма 
в некоторых странах (в млн долл. США) 

Страна Доходы Расходы Оборот Сальдо 

Германия 15788 49557 65345 -33769 
Япония 4281 37977 42258 -33696 
Бельгия/Люксембург 11738 20150 31888 -8412 
Великобритания 20020 25046 45066 5026 
Россия 6875 10723 17598 -3848 
Швеция 3674 6264 9938 2590 
Канада 8812 11168 19980 -2356 
Норвегия 2342 4145 6487 -1803 
Дания 3425 4142 7567 7!7 
Финляндия 1674 2366 4040 -692 
Испания 25892 4621 30513 +21271 
Италия 28245 12682 40927 +15563 
США 64374 52567 116941 +11807 
Франция 28182 17505 45687 +10677 
Турция 6000 1180 7180 +4820 
Мексика 6897 3336 10233 +3561 
Португалия 4325 2321 6646 +2004 
Греция 3684 1177 4861 +2507 
Австрия 13822 12105 25927 +1717 
Венгрия 2260 930 3190 +1330 
Швейцария 8723 7790 16513 +933 

Источник: Туристские фирмы/выпуск 22. с.73. 

Анализ тенденций общего туристского оборота показал, что между
народный туризм аккумулирует и контролирует значительную часть 
мировой торговли (более 8% экспорта). Усиливаются процессы кон
центрации туристских поступлений в высоко развитых: странах (более 
64%). Имея отрицательное сальдо туристского баланса, некоторые ин
дустриально развитые страны с высоким уровнем выездных туристских 
потоков через высокие расходы на международный туризм формируют 
потенциальные рынки сбыта для своих товаров, создавая путем оттока 
собственных конвертируемых валютных средств потенциальный спрос 
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на международном рынке. С другой стороны, не все деньги, потрачен
ные в стране пребывания, могут автоматически улучшить её платежный 
баланс. Существует ряд расходов, которые несет принимающая турис
тов сторона. Увеличение приема иностранных туристов создает допол
нительную нагрузку на местную инфраструктуру, водо- и электроснаб
жение, канализацию, уборку мусора, дороги, транспорт, связь и служ
бу безопасности. Выявляется необходимость расширения и развития 
аэропортов, вокзалов, морских и речных портов, гостиниц, дорог и 
т.д., для чего необходимо инвестировать огромные средства. В странах, 
развивающих индустрию туризма, это делается, как правило, за счет 
иностранных инвесторов. 

О. И. П р и х о д ч е н к о 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКСПОРТНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ОСНОВЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ СВЯЗЕЙ 

Объемы экспорта и импорта Республики Беларусь по отдельнос
ти составляют около 70 % ВВП. В этих условиях оптимизация отрас
левой структуры экспорта и импорта является весьма актуальной 
проблемой. 

Мировой опыт экспортной ориентации различных стран показы
вает, что страны не располагающие богатством недр и вынужденные 
рассчитывать главным образом на квалифицированную рабочую си
лу, находят свою нишу на рынках зрелой науко- и трудоемкой про
дукции, изготовленной с использованием высоких технологий. 

Мы полагаем, что Республика Беларусь имеет предпосылки для 
прогресса в названном направлении. Но этот путь требует весьма обос
нованной структурной политики, с тем, чтобы отрасли, в которых зат
раты на производство являются относительно низкими и которые про
изводят перспективную продукцию, имели бы больше возможностей к 
доступу ограниченных ресурсов для развития по сравнению с теми от
раслями, где высокая отдача ожидается в отдаленном будущем или не 
ожидается вообще в силу больших внутренних затрат. 

Разделение отраслей на перспективные и неперспективные с точки 
зрения внутренних затрат на производство конечной (экспортной) мы 
осуществили путем анализа межотраслевых связей на основе межотрас
левых балансов в системе национальных счетов за 1999 и 2000 гг. 

Для оценки сравнительной затратности отраслей можно исполь
зовать следующие отраслевые коэффициенты: 

• коэффициенты полных затрат промежуточного продукта; 
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