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Восточная Европа — наиболее быстро развивающийся из всех европей
ских мезорегионов. На долю стран ЦВЕ приходится 20 % всех прибытий в 
Европу, средний темп роста туристских доходов составлял 4,7 % в период 
2000—2006 гг. Для экономик большинства стран ЦВЕ развитие туристи
ческого комплекса имеет стратегическое значение. Доходы от междуна¬ 
родного туризма занимают значительную долю в экспорте услуг и явля¬ 
ются одним из ведущих источников поступлений в бюджет. 

В мае 2004 г. в состав Европейского союза вошли 7 стран региона ЦВЕ, 
в январе 2007 г. к ним присоединились Болгария и Румыния. Влияние 
расширения Европейского союза на туристическую сферу новых стран 
заключается в следующих особенностях: 

— общей активизации международного туризма в Европе; 
— возможном усилении позиций туризма в политической структуре 

Евросоюза; 
— влиянии новых стран ЕС на конкурентные качества турпродукта. 
Процесс расширения Европейского союза способствовал укреплению 

позиций европейского макрорегиона как лидирующего туристического на¬ 
правления. Условия приема, выдвинутые Европейским сообществом, и ры¬ 
ночные меры, предпринимаемые в новых странах — членах Европейского 
союза, способствовал стремительному росту темпов туристического обмена 
между «старыми» и «новыми» странами ЕС, который сохраняется и по сей 
день. Граждане таких новых стран ЕС, как Польша, Венгрия и Чехия, в 
период с 1997 по 2004 г. провели более 56 % ночевок на территории сосед¬ 
них стран — старых членов ЕС, граждане которых составили 26 % въездного 
потока в «новые» страны. Таким образом, с расширением границ Европей¬ 
ского союза возросло значение внутриконтинентального туризма. 

Стремительный рост туризма в этих странах не был бы возможен без 
инноваций. Инновации на туристических предприятиях направлены на 
снижение стоимости и улучшение качества услуг, а также повышение их 
конкурентоспособности. Это верно и в отношении непрерывно расширяю¬ 
щегося рынка Интернет-услуг в области туризма, которые не только вно¬ 
сят изменения в привычки потребителей, но и способствуют появлению 
новых маркетинговых стратегий в туризме. 

По числу предприятий, которые получают заявки от клиентов через 
Интернет, туристская отрасль значительно опережает остальные. Этот факт 
особенно существенен для стран ЦВЕ, поскольку их предприятия слабее, 
чем другие отрасли, используют преимущества информационных техноло¬ 
гий в отношениях с партнерскими организациями. 

Благодаря высокому уровню развития информационных и коммуника¬ 
ционных сетей, а также мерам по продвижению расширения ЕС весной 
2004 г., увеличилось внимание к новым странам в средствах массовой ин¬ 
формации. Это привело к тому, что повысилась репутация и возрос инте¬ 
рес «старых» государств ЕС к новым туристическим направлениям. 
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Несмотря на то, что интеграция в единое европейское пространство 
отрицательно сказалась на ряде макроэкономических показателей стран 
ЦВЕ, в будущем она будет способствовать улучшению показателей функ¬ 
ционирования туристического комплекса. Тенденции развития структур¬ 
ных и динамических показателей свидетельствуют о том, что регион ЦВЕ 
сохранит высокие темпы развития туризма в долгосрочной перспективе. 
Эффективная деятельность правительств государств и общественных орга¬ 
низаций будет направлена на создание благоприятного имиджа региона и 
развитие приоритетных для него видов туризма. 

Туристический продукт государств ЦВЕ является самым популяр¬ 
ным среди белорусских потребителей. В страны ЦВЕ в 2007 г. направ¬ 
лялось около 70 % всех туристов, выехавших из Беларуси, из них 84 % — 
в соседние страны. Значительная величина выездного потока обуслов¬ 
лена географической близостью посещаемых стран, более низким, по 
сравнению с другими регионами, уровнем цен на туруслуги, устойчи¬ 
выми предпочтениями потребителей, сложившимися за длительное время 
присутствия данных потребителей на белорусском рынке, и рядом дру¬ 
гих факторов. 

Использование туристических направлений стран ЦВЕ многими бело¬ 
русскими турфирмами исключительно в качестве производителей прибы¬ 
ли не может способствовать укреплению положения этого продукта на 
рынке в долгосрочной перспективе. Поэтому большинству предприятий, 
работающих со странами ЦВЕ, необходимо пересмотреть стратегии про¬ 
движения данных направлений. 

Ужесточение таможенных формальностей и повышение стоимости про¬ 
дукта стран ЦВЕ не способствует активизации туристического обмена между 
Республикой Беларусь и странами региона. Однако целью сотрудничества 
правительств и ведомств в сфере международного туризма является уста¬ 
новление долгосрочных отношений между государствами, которые позво¬ 
лят обеспечить более эффективное взаимодействие их туристических ком¬ 
плексов. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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Развитие международного туризма характеризуется высокими темпа¬ 
ми роста (750 млн туристских прибытий в 2000 г., 900 млн в 2007 г.) и 
масштабами влияния на уровень развития мирового сообщества в целом, а 
во многих странах эта отрасль является базовой для экономики. 

Для Беларуси в настоящее время численность выездного туристского 
потока (268 043 человека в 2007 г.) намного превышает въездной турист¬ 
ский поток (105 410 человек в 2007 г.). Наиболее популярными являются 
экскурсионные туры в страны ближнего зарубежья, такие как Польша, 
Чехия, Литва, и туры с целью отдыха на побережьях Крыма, Турции и 
Египета (см. рисунок). 
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