
Таким образом, необходимость расширения экспорта туристиче
ских услуг в Республики Беларусь очевидна. 

Создание современного конкурентоспособного туристического 
комплекса в нашей стране зависит от того, как на государственном 
уровне воспринимается эта отрасль, насколько она пользуется госу
дарственной поддержкой и насколько эффективно организовано ее 
управление. 

ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА РАЗВИТИЕ 
ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА СТРАН ЦВЕ 

Гайдукевич Л.М., Белорусский государственный университет 

Международный туризм является наиболее чувствительным сег
ментом экономики, реагирующим на процесс глобализации. Средне
годовой прирост туристских поступлений за 1990-е годы составил 
5,8%. 

Особую роль туризм играет в экономической жизни стран ЦВЕ, 
переживающих сложный период общественно-экономической транс
формации. Для стран с переходной экономикой эффективность меж
дународного туризма связана прежде всего с повышением удельного 
веса в ВВП страны сектора услуг и, соответственно, с поступлением 
валюты, что улучшает платежный баланс страны, способствует акти
визации экономики как отдельных регионов, так и целых стран. Под
тверждением тому служит развитие туристского комплекса в таких 
странах ЦВЕ, как Словения, Чехия, Венгрия, Хорватия, Польша, Бол
гария. Рыночные реформы в этих странах качественно изменили 
структуру производимого ВВП, способствовали динамичному разви
тию туристского сектора, оказывающего существенное влияние на 
экономику стран. 

Доходы от международного туризма в регионе ЦВЕ за этот пери
од возросли в 2,5 раза и достигли ежегодного объема в 30 млрд. дол
ларов США. И если в 1993 году доля туризма в экспорте товаров и ус
луг по региону ЦВЕ составляла 7,3%, то в 1999 году она достигла 
16,7%. 

Не менее важное влияние международный туризм оказывает и на 
развитие гуманитарного сотрудничества. Именно благодаря междуна
родному туризму прошедшее десятилетие стало важным периодом 
налаживания добрососедских связей стран региона, способствовало 
действительному расширению параметров национальной открытости 
большинства стран. 
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Нельзя не отметить и того положительного, что произошло в ту
ризме Беларуси благодаря процессам глобализации. 

Во-первых, 1990-е годы стали периодом резкого роста числа зару
бежных поездок белорусов. Если в 2000 г. за рубеж выехало 4,7 млн. 
наших граждан, то в 2002 г. - свыше 6 млн. человек. В эти же годы по
ток иностранных посетителей в республику ежегодно составлял около 
2 млн. человек. Свыше 55% въездных и 94% выездных туристских по
токов Беларуси приходилось на соседние страны (Польша, Россия, 
Литва, Украина, Латвия, Германия). Таким образом, это время в туриз
ме Беларуси можно назвать периодом нового познания своих ближних 
соседей. 

Во-вторых, при устойчивом доминировании импорта туристских 
услуг, несколько активизировался их экспорт: 2001 г. - 82,2 млн. долл. 
США, 2002 г. - 114,5 млн. долл. 

Не секрет, что процессы глобализации создают новые условия 
для конкурентной борьбы на мировом рынке. Способен ли в этих ус
ловиях национальный туристский продукт выдержать конкуренцию. 
Анализ показывает, что такая возможность потенциально имеется. 

В деле развития международного туризма республика крайне 
слабо использует не только свой богатый историко-культурный по
тенциал, но и такие факторы, как транзитность территории, пригра
ничное сотрудничество, природный потенциал. 

В условиях исчерпания в экономике республики традиционно-
ориентированных ресурсов природного характера, остро встает во
прос поиска новых источников развития, которые лежат в области ак
тивного задействования инновационно-инвестиционных ресурсов. В 
качественно меняющейся внешней среде международный туризм спо
собен усилить экспортную составляющую экономики как Беларуси, 
так и большинства стран ЦВЕ. 

О РОЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА 

Мозговая О. С, Белорусский государственный университет 

В связи с ухудшением состояния окружающей среды, во всех 
сферах мирового хозяйства идет поиск альтернативных направлений 
использования природных ресурсов. Одним из таких направлений в 
индустрии туризма является экологический туризм, который в по
следние десятилетия получил широкое развитие во всем мире. На За
паде сложилось отношение к экологическому туризму как к экономи
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