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Достаточно обоснованной в связи с этим представляется гипотеза, ко-

торую формулирует С.П. Чернявский - «наивысшей ступенью развития 

офшорной территории является отмена ею офшорных услуг» [3, с. 27]. Ви-

димо, по мере нарастания процесса глобализации экономики эти тенденции 

«перехода из офшора в неофшор» будут проявлять себя более отчетливо 

(при всей неоднозначности и противоречивости этого процесса). 
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В постиндустриальном обществе приоритетным для каждого человека 

и его семьи становится уровень и качество жизни и, главным образом, 

стремление получить широкий  спектр услуг в разных сферах, в частности, 

в сфере туризма, причем высокого уровня. Поскольку современный человек 

как потенциальный потребитель туристских услуг имеет большой объем их 

предложений, рассчитанных на широкий диапазон его потребностей, опре-

деляемых индивидуальными особенностями, жизненным опытом, специфи-

кой профессионального труда, системой мировоззрения и многими другими 

факторами. Однако, есть общее объединяющее потенциальных туристов – 

это потребность в туризме, т.е. желание совершить туристскую поездку, как 

внутри своей страны, так и за ее пределами. 

В динамике и структуре потребностей человека проявляются тенден-

ции роста его потребностей в туризме, они обусловлены многими фактора-

ми. К числу таких факторов практически в каждой стране развивающей ту-

ризм, в частности, в Беларуси можно отнести следующие:  

 рост уровня и качества жизни населения, особенно в развитых 

странах; 

 необходимость человека и его семьи в отдыхе и соответственно 

увеличение доли расходов в семейном бюджете для целей туризма; 

 увеличение средней продолжительности жизни; 
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 культурно-познавательное стремление человека как потенциально-

го туриста; 

 стремление к занятиям спортом, здоровому образу жизни;  

 стремление к индивидуальному туризму [1, с. 38]; 

 желание к общению с природой, т.е. растет потребность у человека 

в экологическом туризме или в более широком понимании агроэкотуризме; 

 новые информационные технологии и эффективные коммуникации, 

упрощение бронирования гостиничных мест, транспортных услуг, обеспе-

чивают в настоящее время стремительное развитие потребностей в между-

народном туризме во въездной и выездной формах; 

 развитие рекламы, выпуск многочисленных журналов и газет на 

национальном и международном уровнях и т.д. 

Эти и другие мотивационные факторы способствуют развитию потреб-

ностей человека в туризме, которые и должны выступать в качестве исход-

ного источника развития как внутреннего, так и международного туризма, 

что соответствует глобальной закономерности, свидетельствующей о том, 

что потребности человека являются целью развития, а туризм и вся система 

его услуг должна выступать средством развития и удовлетворения его по-

требностей. 

К сожалению, в основу развития как внутреннего, так и международ-

ного туризма, закладывается в систему туристских услуг, т.е. ее продукта в 

качестве исходной цели экономические выгоды: прибыльность, рентабель-

ность, поступление валютных средств в страну за счет въездного туризма. 

Поэтому каждая страна, в частности, Республика Беларусь стремится к 

развитию въездного туризма, как наиболее активной социально-

экономической формы развития не только международных отношений, но и 

в то же время национальных экономических, социальных и всей системы 

общественных отношений. Такой подход объясняется тем, что междуна-

родный туризм и прежде всего въездной выступает условием реализации 

потребностей зарубежных туристов, например, в экологическом туризме [2, 

с. 78], центром которого в перспективе должна стать Республика Беларусь. 

С ним связан и другой мультипликативный эффект, выражающийся в раз-

витии и реализации потребностей населения Беларуси не только в туризме, 

но и реализации потребностей в занятости посредством развития турист-

ской деятельности в малых и средних природно и исторически значимых 

городах, что непосредственно способствует росту уровня, качества жизни 

населения, проживающего на территориях названных городов, имеющих 

потенциал к развитию туризма как внутреннего, так и въездного. 

Эффект влияния въездного международного туризма проявляется в 

развитии инфраструктуры, в росте налоговых поступлений в бюджеты го-

сударства всех уровней, в росте потребительского спроса на товары нацио-
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нального производства, особенно сувенирного характера, в укреплении ва-

лютно-финансовых отношений страны пребывания зарубежных туристов. 

Развитие потребностей в туризме кроме экономического значения в 

развитии национальных и международных отношений выполняет важную 

роль в расширении контактов взаимопонимания и доверия между людьми 

разных стран, национальностей, культур, религий, т.е. в развитии «народ-

ной дипломатии» как глубинной сущности международных отношений. 

Реформы экономических и в целом общественных отношений, особен-

но в странах Содружества Независимых Государств способствуют в их сис-

темах развитию выездного туризма. Известно, что после долгих лет «закры-

того» характера развития этих стран в составе бывшего СССР, появилась 

свободная возможность совершать поездки в зарубежные страны и приво-

зить от результатов пребывания многообразный опыт для его применения в 

своей жизнедеятельности у себя на Родине, в семье, в трудовом коллективе. 

Развитие потребностей человека в туризме кроме положительных 

внешних эффектов влияния на развитие международных отношений, имеет 

и отрицательные эффекты [3, с. 77]. Например, интенсивное загрязнение 

окружающей среды в период туристского сезона в стране пребывания тури-

стов, рост уровня шума из-за возрастания общественного, туристского и 

индивидуального транспорта, увеличение плотности населения в туристско-

рекреационных зонах во время летних отпусков местного населения и пре-

бывания зарубежных туристов, рост числа отклонений от морально-

нравственных норм поведения со стороны местного населения. 

Возрастание потребностей в туризме, расширение международного со-

трудничества государств в сфере туризма, внедрение единых международ-

ных стандартов обслуживания туристов, распространение глобальных ком-

пьютерных систем бронирования туристских услуг, требует усиления регу-

лирующей роли государств в управлении процессами развития всех форм 

внутреннего и международного туризма, обеспечения качества и безопас-

ности, предоставляемых туристских услуг. Помощь государствам в управ-

лении процессами развития международных отношений в сфере туризма 

должна оказывать Всемирная организация по туризму – ЮНВТО по вопро-

сам передачи опыта развитых стран в организации внутреннего и междуна-

родного туризма, в вопросах опыта подготовки кадров для сферы туризма, а 

главное в международной стандартизации специальностей, специализаций, 

квалификаций в системе, оказываемых туристских услуг. 
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Проблемы трудовой мобильности затрагивают практически все страны 

Европы. В таких странах как, Люксембург, Бельгия, Германия и Австрия, 

количество иностранной рабочей силы довольно высокое. В количествен-

ном представлении европейской миграции следует отметить, что лишь не-

многим более 5% постоянного населения Европейского Союза (ЕС) не яв-

ляются гражданами стран проживания, и только одна треть из них, т.е. ме-

нее 2 % от численности постоянного населения, вообще являются гражда-

нами ЕС. Ежегодная мобильность в рамках ЕС (через границы государств-

членов) не превышает 0,4 %. 

Низкий уровень мобильности в ЕС означает недостаточное использо-

вание европейского фонда рабочих мест, в то время, когда некоторые ис-

следования показывают, что в области информационных технологий разрыв 

спроса и предложения услуг специалистов по уровню квалификации со-

ставляет около одного миллиона профессионалов. 

В последние годы в характере мобильности изменилось многое. В на-

стоящее время основными характеристиками мобильности ЕС являются: 

1. Мобильность устремляется между центром и городским центром, из-

за влияния географических кластеров различных отраслей промышленности 

(а не сельских и городских). 

2. Мобильные работники – это молодые люди, преимущественно в воз-

расте до 30 лет и обладающие высокой квалификацией. 

3. Секторами с высокой мобильностью являются: сектора с высокими 

темпами роста и сектора высоких технологий. 

4. Существует тенденция по трем видам миграции: временная мигра-

ция – перемещение работников в другое государство в течение нескольких 

лет, которые затем остаются в той стране или возвращаются назад; транс-

граничная миграция и повышение общеевропейского уровня управления 

человеческими ресурсами на МНК. 




