
- СиП могут вести к росту рыночного влияния отдельных компаний и к ослаблению конкурен
ции. 

Однако следует иметь ввиду позитивные эффекты от СиП: 
- в долгосрочной перспективе вероятность следования после СиП новых технологий выше, 

особенно после реорганизации поглощаемых компаний; 
- если единственной реальной альтернативой для национальной компании является ее банкрот

ство и закрытие, то СиП могут способствовать сохранению рабочих мест, помешать усилению кон
центрационных процессов; 

- в условиях экономического кризиса СиП могут сыграть положительную роль при инвестиро
вании в нужные сроки. 

Что касается характера портфельных и кредитных инвестиций, то он меняется под влиянием 
следующих условий и закономерностей глобализации мировой экономики: 

• относительное ослабление регулирования мировых финансовых рынков; 
• постоянное увеличение массы капиталов, крайняя подвижность которых (обусловленная воз

растанием скорости перевода с одного рынка на другой) создает напряженную обстановку; 
• высокая степень концентрации финансовых ресурсов как на макроэкономическом (бюджет

ные системы государств и международных организаций), так и на микроэкономическом уровне; 
• рост интенсивности финансовых сделок на базе новейших информационных технологий; 
• многообразие финансовых инструментов и высокая степень их динамизма; 
• чрезмерная зависимость экономик третьего мира от иностранного краткосрочного капитала, 

делающая их финансовые системы чрезвычайно уязвимыми; 
• глобальное нарастание изменчивости и непредсказуемости мировой финансовой системы, не

способность современных финансовых институтов (в том числе международных) эффективно их 
контролировать. 

Итак, учитывая особенности современной конкурентной среды на международном инвестици
онном рынке, следует формировать политику привлечения иностранных инвестиций в Республику 
Беларусь, строить стратегию изменения инвестиционного режима, формулировать задачи и выстраи
вать соответствующую структуру мероприятий. 
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Международный туризм - одна из самых динамичных отраслей мировой экономики. 
В 2002 году в мире было зарегистрировано 697 млн. международных туристских прибытий, что 

указывает на увеличение на 0,6% (на 4 млн.) по сравнению с 693 млн. в 2001 году. 
По объему финансовых поступлений туризм вышел на третье место в международной торговле 

после экспорта нефти и автомобилей, а к 2005 году туризм должен выйти на первое место. В 2001 г. 
доходы от международного туризма составили 462 млн. долларов США (более 10% мировой торгов
ли товарами и услугами). Половина всех доходов от туризма приходится на Европу, доля Американ
ского региона составляет 26%, Восточной Азии и Тихоокеанского региона - 18%, Африки - 2,5%, 
Ближнего Востока - 2,4%, Южной Азии - 1%. 

Среди позитивных результатов туризма экономический фактор стоит на первом месте. Туризм 
- экономически значимая составляющая ВНП многих стран, в которую инвестируются большие фи
нансовые средства. 

В экономике отдельной страны международный туризм выполняет ряд важных функций: 
1. Является важным источником валютных выступлений для страны и средством обеспечения 

занятости. 
2. Расширяет вклады в платежный баланс и в ВНП. 
3. Способствует диверсификации экономики, создавая отрасли, обслуживающие сферу туризма: 

транспорт, связь, строительство, сельское хозяйство и др. 
4. С ростом занятости в сфере туризма растут доходы населения, и повышается уровень благо

состояния нации. 
Международный туризм стал важным источником валютных поступлений для большинства 

развитых и развивающихся стран (табл.). 



Таблица 
Страна Доходы (млрд. долларов) Рост(%) Страна 

1999 2000 2001 2000\99 2001\00 
США 74.7 82.0 72.3 9.8 -11.9 
Испания 32.5 31.5 32.9 -3.2 4.5 
Франция 31.5 30.8 30.0 -2.4 -2.5 
Италия 28.4 27.5 25.8 -3.0 -6.2 
Китай 14.1 16.2 17.8 15.1 9.7 
Германия 18.1 18.5 17.2 2.0 -6.8 
Великобри
тания 

20.2 19.5 16.3 -3.4 -16.7 

Канада 10.2 10.7 10.8 5.2 0.7 
Австрия 11.0 9.9 10.1 -10.0 1.9 
Греция 8.8 9.2 - 5.0 -
Турция 5.2 7.6 8.9 46.8 17.0 
Мексика 9.2 8.5 8.4 -7.4 -1.3 
Гонконг (О АР) 7.2 7.9 8.2 9.4 4.5 
Австралия 8.0 8.5 7.6 5.3 -9.8 
Швейцария 7.8 7.5 7.6 -3.5 1.6 

Доходы от туризма способны повысить эффективность экономики региона, в котором он раз
вивается. Значение туризма для региона многообразно: 

1. Создание туристских фирм и развитие их бизнеса приносит большую выгоду: клиентам -
продукцию, услуги; работающему персоналу - зарплату; бизнесменам - прибыль; региону - деньги 
за счет налогов и сборов. 

2. С экономической точки зрения огромное значение имеет эффект туризма в виде дополни
тельного спроса на товары и услуги. 

3. Увеличение реализации продукции местной промышленности туристам естественным обра
зом увеличивает доход региона. 

4. Спрос на комплекс товаров и услуг, сформированный туристским движением, требует их 
производства. Следовательно, туризм оказывает определенное влияние на развитие региональных 
отраслей, выпускающих предметы потребления. 

5. Туризм стимулирует развитие общественного транспорта региона. 
6. Увеличиваются доходы региональных средств связи, так как почтовое, телеграфное и теле

фонное обслуживание позволяет туристу поддерживать контакт с местом постоянного проживания. 
7. При увеличении туристских потоков повышается спрос на сувенирную продукцию. Кроме 

дополнительного дохода, продажа таких изделий является рекламой туристского центра. 
8. Развитие туристского бизнеса увеличивает спрос на продукцию сельского хозяйства региона. 
9. Общегосударственное и региональное значение туризма состоит в способности приносить 

большие поступления доходов в госбюджет и региональный бюджет через налоги. Чем больше дохо
ды туристских организаций, тем больше поступления в эти бюджеты. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АКТИВИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО ОБМЕНА БЕЛАРУСИ 
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Расширение экспорта туристских услуг Беларуси требует разработки и продвижения турист
ского продукта с ориентацией на четко определенные приоритетные зарубежные рынки. В целях ана
лиза приоритетных географических направлений экспорта туристских услуг республики можно ис
пользовать индекс туристской избирательности: 

1изб = [Tij х Тмир] / [Ti х Tj], 
где 1изб - индекс туристской избирательности; 
Tij - количество иностранных посетителей из страны i в стране]; 
Тмир - общее мировое количество туристских прибытий; 
Ti - общий объем выездного туристского потока из страны i; 
Tj - общий въездной поток иностранных посетителей в стране j . 


