
• повысить международный имидж страны путем либерализации 
политической жизни; взаимоотношений с международными органи
зациями; 

• ускорить процесс вхождения в В Т О . 
По нашему мнению в сложившихся условиях в Республике Бела

русь невозможно обеспечить экономический рост и социальную ста
бильность без использования альтернативных традиционных источ
ников развития. 

Е. А. Бортник 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ 
ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА В БЕЛОРУССИИ 

Бурное развитие делового туризма началось в 1980-е годы, когда 
была признана его особая доходность. Однако политические кон
фликты и экономический спад несколько замедлили темпы роста де
лового туризма. С оздоровлением ж е мирового хозяйства развитие 
этого вида туризма продолжилось. Большое влияние на него оказало 
открытие восточноевропейских стран. 

Большинство европейских специалистов считают, что в ближайшие 
несколько лет Центральная и Восточная Европа станет бурно развива
ющимся рынком делового туризма в Европе. Это объясняется тем, что, 
несмотря на происходящие политические и экономические события, в 
данном регионе имеется мощный потенциал, включающий в себя турис
тские ресурсы и факторы, благоприятствующие его развитию: 

• профессиональные компании и ассоциации, которые организо
вывают проведение конгрессов, симпозиумов, съездов, семинаров, 
выставок и т .д. 

• современные конгресс-центры, конференц-залы, выставочные 
залы, бизнесе-центры; 

• развитие телекоммуникационных средств для проведения кон
ференций, использование технологий телеконференций; 

• высококлассные гостиницы и отели с предоставлением допол
нительных услуг (например, гимнастический зал и бассейн, услуги 
массажиста, центр красоты, прокат автомобиля, улаживание всех де
талей связанных с вылетом гостя и д р . ) ; 

• обеспечение туристов питанием (уровень ресторанов, баров, ка
фе и других предприятий питания соответствуют мировым стандар
там); 

• транспортные компании предоставляют большой выбор тран
спортных средств, который может быть задействован в бизнес-путе
шествиях; 
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• внедрение компьютерных систем бронирования в системе про
даж; 

• старинные города, которые обладают культурными и истори
ческими достопримечательностями; 

• туристские места для экскурсий и отдыха; 
• хорошо оборудованные спортивные сооружения и оздорови

тельные центры. 
Деловой туризм оказывает положительное воздействие на эконо

мику стран, где он развивается. Туристы, которые посещают страну с 
деловыми целями, являются активными поставщиками иностранной 
валюты, поэтому туристские организации разных стран придают ог
ромное значение привлечению иностранных гостей к себе. 

Сегодня можно наблюдать, как некоторые тенденции мирового 
туризма начинают менять свой вектор. В результате этих изменений 
происходит перераспределение туристских потоков и основным нап
равлением развития делового туризма становится конгрессно-высто-
вочный туризм. Бизнесмены и ученые принимают участие в форумах, 
чтобы получить последнюю информацию, увидеться с коллегами и 
обменяться с ними мнениями, провести переговоры. В целях повыше
ния интереса к предмету мероприятия, а также для получения новой 
дополнительной информации выставки и ярмарки сопровождаются 
конференциями и семинарами. Торговые и технологические ярмарки 
предоставляют программу рабочих групп, разные демонстрационные 
курсы и форумы. 

В свою очередь конференции сопровождаются соответствующими 
выставками, которые повышают визуальное и практическое восприя
тие, а также обеспечивают дополнительные доходы организаторам 
конференций. По оценкам специалистов, около 20% выставок прово
дятся одновременно с соответствующими конференциями. Конгрес-
сная и выставочная деятельности сблизились, возникла и получила 
распространение американская модель центра съездов. Это специаль
но возводимые здания, состоящие из больших залов, которые могут 
быть использованы под выставки и одновременно рассчитаны на при
ем участников конференции. 

В 90-х годах в течение года проводилось более 8 тыс. конгрессных 
мероприятий. Основная часть (около 80 %) приходится на Западную 
Европу и Северную Америку. На протяжении последних лет первые 
три позиции прочно удерживают США, Франция и Великобритания. 
Известная своими выставками и ярмарками Германия занимает четвер
тое место. 1 июня 2000 г. в Ганновере проводилась последняя итоговая 
Всемирная выставка второго тысячелетия Экспо-2000. Популярность 
Германии объясняется благоприятной конъюнктурой во многих отрас
лях промышленности этой страны, повышенным спросом на инвести
ционные товары и развитой инфраструктурой. 
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Крупнейшими центрами конгрессно-выставочной деятельности в 
Европе являются Амстердам, Барселона, Брюссель, Вена, Женева, Ко
пенгаген, Лондон, Мадрид, Париж и Страсбург. Ежегодно государ
ственные и деловые люди съезжаются в Давос (Швейцария), где про
ходят форумы по актуальным вопросам развития мирового хозяйства. 

По мнению западных экспертов, у стран и регионов сформиро
вался свой, достаточно устойчивый имидж. Современная оценка Рес
публики Беларусь достаточно высока. Мнение внешних наблюдате
лей сводится к тому, что при всех проблемах, которые испытывает 
страна Минск становится городом отвечающим всем европейским 
стандартам. Для развития делового туризма можно использовать уже 
имеющийся потенциал: бизнес-центр XXI век, выставочные центры, 
спорт-комплексы Стайки, Раубичи, отели, концертные залы, универ
ситеты и другие учебные заведения. 

В качестве объектов делового туризма могут выступить крупные 
промышленные предприятия республики - Минский автозавод, 
МТЗ, Минский завод холодильников Атлант, завод по производству 
пластмассовых изделий Термопласт, Минская трикотажная фабрика 
Алеся , кондитерская фабрика Коммунарка . В целом интерес турис
тов могут представлять предприятия по добыче и переработке калий
ной соли в Солигорске, карьер по добыче строительного камня в Ми-
кашевичах, предприятие по добыче доломита и производству доло
митовой муки в г.п. Руба и др. 

Имея колоссальные возможности для развития конгрессно-выс-
твочной деятельности, мы сегодня практически не используем их, упус
кая значительные прибыли. Сделав приоритетным направлением, раз
витие делового туризма, наша страна получит несомненные выгоды: 

1. от доходов в иностранной валюте и обеспечение платежного 
баланса; 

2. обеспечит занятость населения созданием новых рабочих 
мест. Исследования показывают, что темпы роста рабочих мест в ту
ристической индустрии в полтора раза превышают показатели в лю
бом другом секторе экономики, так как подавляющее большинство 
рабочих мест приходится на предприятия малого, среднего бизнеса и 
семейные предприятия; 

3. позволит сбалансировать экономические возможности уже 
имеющейся инфраструктуры для конгрессно-выстовочной деятель
ности; 

4. обеспечит огромные инвестиции в развитие новой инфрас
труктуры (строительство и модернизацию аэропортов, вокзалов, соз
данию информационных центров на природных объектах, реставра
цию культурных памятников и музеев+); 

5. принесет государству сотни миллионов долларов в виде на
логов на размещение и питание, регистрационных взносов, аэропор-
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товых сборов, налогов с оборота, входной платы за посещение куль
турных и природных достопримечательностей, подоходных налогов 
и многих других фискальных поступлений; 

6. обеспечит значительную долю ВВП; 
7. расширит круг деловых связей и повысит имидж Республи

ки Беларусь в мире 
И это только небольшой перечень преимуществ, от которых будет 

зависеть дальнейшее развитие страны. 

Л . М. Гайдукевич 

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В СНГ В УСЛОВИЯХ 
ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

В переходный период в результате общего экономического кризиса 
на постсоветском пространстве спрос на туристские и экскурсионные 
услуги снизился. Существующая сеть туристских, санаторных учреж
дений, пансионатов, домов отдыха в значительной степени нуждается в 
реконструкции, повышении уровня обслуживания. В общем объеме 
предоставляемых услуг населению государств СНГ наметилась и тен
денция к снижению расходов на туристско-экскурсионные и санатор-
по-оздоровительные услуги в среднем на 0,3-0,5 %. Сократились меж
государственные поездки граждан СНГ с целью отдыха, со служебны
ми и деловыми целями, стали преобладать шоп-туры. 

Наибольшее количество поездок граждан СНГ вне стран Содру
жества было зарегистрировано в 1995 году - 21,3 миллиона человек. 
С тех пор их количество снизилось почти в 2 раза, отражая ухудшаю
щуюся экономическую обстановку, а также тот факт, что зарубежные 
поездки перестали быть чем-то новым, как это было в первые годы 
после достижения независимости государствами СНГ. 

Еще в 1990 году СССР принимал и обслуживал около 50 миллио
нов туристов и более 300 миллионов экскурсантов. В казну государ
ства от туризма ежегодно поступала сумма, эквивалентная 16 милли
ардам долларов. После развала СССР туризм стал недоступен для 
основной массы населения стран Содружества. 

В 1985 году в СССР на одного туриста, отправляющегося за ру
беж, приходилось 15 внутренних туристов, а сейчас в России на 
10 выезжающих - один внутренний, для Беларуси эта цифра и того 
больше - 1 выездной к 20 внутренним. Для сбалансированного турис
тского рынка, как свидетельствуют разработки Всемирной турис
тской организации, оптимальная пропорция: 1 въездной - 1 выез
дной - 4 внутренних туриста. 
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