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СЕКЦИЯ
«РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ»

РОЛЬ ГОСТИНИЧНЫХ АССОЦИАЦИЙ В РАЗВИТИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ

Аль-Робаи Ааливи С. Карар, Белорусский государственный университет 

Активным участником международного сотрудничества в сфере развития рынка го-
стиничных услуг являются международные гостиничные ассоциации (МГА). МГА кон-
солидируют проблемы национальных организаций, содействуют их успешному разре-
шению, вносят соответствующие изменения в международное законодательство в го-
стиничной сфере, являются инициаторами проведения международных мероприятий, 
посвященных гостиничной индустрии.

Международная ассоциация гостиниц и ресторанов (International Hotel & Restaurant 
Association, IH&RA) — ведущая международная организация в сфере гостеприим-
ства — была создана в 1946 г. Ассоциация объединяет в своих рядах свыше 300 тысяч 
членов более чем из 150 стран. В нее входят свыше 50 гостиничных цепей, 104 нацио-
нальные гостиничные и ресторанные ассоциации, независимые гостиницы, журналы и 
более 130 гостиничных школ. 

Основной задачей МГА является защита интересов ее членов в международных 
правительственных и неправительственных организациях. С этой целью ведутся регу-
лярные исследования в области международного законодательства, маркетинга, мно-
го внимания уделяется проблемам строительства гостиниц, их классификации, эффек-
тивности капитальных вложений. Особым вкладом в развитие гостиничного хозяйства 
было принятие Международных гостиничных правил в 1981 г.

В большинстве стран мира гостиничные цепи и отдельные гостиницы для защиты 
профессиональных, отраслевых и экономических интересов образовали на доброволь-
ной основе национальные гостиничные ассоциации. 

Так, в Беларуси действует Минская гостиничная ассоциация — объединение ком-
мерческих и некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфе-
ре гостиничного хозяйства Минска. 

Основные направления деятельности Минской гостиничной ассоциации: 
— защита коллективных интересов членов Ассоциации; 
— правовая, экономическая и социальная помощь членам Ассоциации; 
— информационная, рекламная и методическая деятельность; 
— консолидация участников гостиничного бизнеса, взаимодействие с организаци-

ями, имеющими отношение к сфере гостиничного бизнеса; 
— внедрение современных форм и методов обслуживания и управления в гости-

ничном хозяйстве столицы/республики; 
— повышение профессионального уровня гостиничного персонала; участие в об-

щегосударственных программах.
К сожалению, в настоящее время Минская гостиничная ассоциация недостаточно 

активно работает в сфере налаживания международных связей. 
Приоритетными направлениями деятельности Минской гостиничной ассоциации в 

современных условиях развития международного гостиничного рынка должны стать 
следующие направления:

— участие ассоциации в международных выставочных мероприятиях как на терри-
тории Республики Беларусь, так и за рубежом;
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— расширение международного сотрудничества с зарубежными коллегами. Напри-
мер, с российскими ассоциациями в сфере туризма: Ассоциацией содействия турист-
ским технологиям (АСТТ), Российской ассоциацией делового туризма (РАДТ), Рос-
сийским союзом туриндустрии (РСТ), Московской ассоциацией туристских агентств 
(МАТА), Гильдией журналистов, пишущих о туризме (UJETRUS) и др.

Международное сотрудничество в сфере гостиничных услуг имеет ярко выражен-
ную интегративную тенденцию и направленность на последующее совершенствование 
деятельности как национальных, так и международных гостиничных ассоциаций, не-
сомненно, положительно отразится на общем развитии гостиничной отрасли как в гло-
бальном масштабе, да и для каждой страны отдельно. Это сотрудничество в развитии 
отечественной гостиничной индустрии, улучшении качества гостиничных услуг и про-
движении их на рынок.

РАЗВИТИЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Антоненко Н. А., Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого

На современном этапе экономического развития импортозамещение приобретает 
исключительно значение и актуально для всех без исключения субъектов хозяйствова-
ния. Как показывает мировая практика, осуществление политики экспортной ориента-
ции связано с целым рядом эффектов для процесса экономического развития:

— формируются механизмы стабильного притока валютных поступлений;
— благодаря экспортной ориентации преодолеваются ограничения, связанные с 

узостью внутреннего рынка страны;
— предприятия вступают в международную конкуренцию, а это создает стимулы 

к уменьшению издержек, повышению качества продукции, внедрению новых техноло-
гий;

— страны, осуществляющие экспортную ориентацию, обычно не только распола-
гают крупными валютными резервами, но и имеют сравнительно легкий доступ к ре-
сурсам мирового рынка капиталов.

Проведем анализ импортной составляющей во внешней торговле Республики Бела-
русь. Данные о распределении объемов внешней торговли товарами по видам экономи-
ческой деятельности представлены в таблице.

Распределение объемов внешней торговли товарами 
по видам экономической деятельности, млн дол. США

Показатель Январь—август 
2012 г.

Январь—август 
2013 г.

Январь—август 
2013 г., 

% к январю—
августу 2012 г.

Внешняя торговля 
товарами — всего, в т. ч.: 64 276,6 54 088,5 84,1

экспорт 33 040,4 25 653,7 77,6
импорт 31 236,2 28 434,8 91,0
сальдо 1804,2 –2781,1 х




