
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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Схожие трудности испытывают все страны Содружества. В ана
литическом докладе «О социально-экономическом положении госу
дарств - участников СНГ в 1998 году и мерах по смягчению финансо
вого кризиса» отмечалось, что туристская индустрия государств Сод
ружества в новых экономических условиях развивается в основном 
без финансовой поддержки со стороны государств и носит явно выра
женный коммерческий характер. 

В целом тенденции развития туризма в странах СНГ соответствуют 
международным, хотя страны Содружества занимают весьма скромное 
место на мировом рынке туристских услуг. На их долю приходится ме
нее 2 % мирового туристского потока. Образно говоря, одна шестая 
часть суши является для туристов огромным белым пятном. 

Сегодня общий ежегодный объем поступлений от туризма в мире 
равен более 445 млрд долларов (на 1998 год по данным ВТО). Пос
тупления от международного туризма в СНГ в конце 1990-х годов да
ли около 8 млрд. долларов США, что составляет примерно 4% от пос
туплений в мире. В конце 1990-х годов прибытие туристов из-за гра
ницы в государства СНГ составило около 18 миллионов человек. 

Лидером туризма в СНГ в последнее время стала Украина. Туризм 
сегодня дает Украине 8,2 % ВНП, 20 % экспортной выручки. По мне
нию экспертов, туризм приносит в бюджет Украины около четверти 
всех доходов, а также обеспечивает 1,5 миллионов рабочих мест. 

Анализ туристской отрасли показал, что попытка предложить на 
внешнем рынке туристский продукт старого (советского), образца 
без своего национального колорита по содержанию и форме, без 
учёта конкурентной борьбы закончилась для ряда стран СНГ полной 
неудачей, что привело к заметному снижению потока въезжающих, 
сокращению туристской инфраструктуры. 

Развитие туристской индустрии государств Содружества в услови
ях реформирования экономики и рыночных преобразований выявило 
общие негативные тенденции: вывоз валютных средств из государств, 
свертывание национальных туристских программ, слабую конкурен
тоспособность отечественных туроператоров, отсутствие инвесторов. 

Следует отметить, что такая ситуация в туризме не устраивает го
сударства Содружества. Усилия по развитию туристских связей бы
ли направлены на поиск новых подходов в межгосударственной ко
ординации и интеграции в туристской сфере. Основой этого процесса 
явилось определение задач формирования единого туристского про
странства, учитывающего однотипность материальной базы, истори
чески сложившуюся профессионально - квалификационную структу
ру, экскурсионно-маршрутную политику и общую методологию. Для 
решения этих проблем и координации деятельности в соответствии с 
Решением Совета глав правительств СНГ от 9 сентября 1994 года, об
разован Совет по туризму государств-участников Содружества. За 
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прошедшее время проведено14 заседаний Совета, на которых рас
смотрен широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия и ре
шения вышеобозначенных возникающих проблем. 

Разработаны и рекомендованы органам управления туризмом го
сударств-участников Соглашения основные принципы сотрудничес
тва, обеспечения единства методологии и сближения систем статисти
ческой отчетности в сфере туризма, утверждены рекомендации по 
проблемам подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров для нужд туризма, сближения законодательно-правовой ба
зы. Осуществляются мероприятия по разработке и внедрению межго
сударственных стандартов и систем сертификации в области туризма 
в государствах-участниках Содружества. 

Совет по туризму в настоящее время концентрирует усилия на ре
шении ряда проблем, от которых зависит развитие туристской отрас
ли государств Содружества. Среди них: 

• восстановление управляемости туристским сектором экономи
ки государств СНГ, разработка и внедрение адаптированной к меж
дународным стандартам нормативно-правовой базы, обеспечиваю
щей безопасность и качество обслуживания в туризме; 

• формирование здоровой конкурентной среды на рынке турис
тских услуг, преодоление его раздробленности, привлечение инос
транного капитала, формирование государственного сектора туриз
ма, опирающегося на инфраструктуру, находящуюся в государствен
ной собственности; 

• реформирование туризма в целях обеспечения его выхода на 
международные рынки, создание конкурентоспособного туристского 
продукта, привлечение иностранных туристов, ускоренное развитие 
сферы услуг и упрощение формальностей, связанных с пограничны
ми и таможенными процедурами. 

О. В . Глазкова 

ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКОВ 
ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ БЕЛОРУССКИМИ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

Лесная продукция - одно из приоритетных направлений развития 
экспорта Республики Беларусь, определенное в рамках «Националь
ной программы развития экспорта на 2001-2005 годы». Вместе с тем 
для реализации на практике эффективной внешнеэкономической дея
тельности в лесном комплексе необходимо формирование механизма 
связи производственной базы лесного хозяйства Республики Бела-
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