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Международньш туризм считается эффективной формой экспорта, которая 
реализуется на территории страны во всех местах обслуживания интуристов 
при реализации основных (размещение, питание, транспорт) и дополнительных 
(курортное лечение, экскурсии, спортивно-туристские и рекреационные заня
тия) услуг и товаров, необходимых для туристского потребления. Экономиче
ская эффективность международного туризма связана, прежде всего, 
с валютными поступлениями, что улучшает платежный баланс, а также способ
ствует активизации экономики, как отдельных районов, так и целых стран. При 
отрицательном платежном балансе страны доходы от международного туризма 
могут служить важным источником его выравнивания. Ориентация на создание 
экспортного туристского сектора способствует освоению природных ресурсов 
страны, использование которых в туризме повышает его экономическую эф
фективность. Производство туристских товаров и услуг особенно необходимо 
для стран, находящихся в стадии развития рыночных отношений. 

Рыночные реформы в странах ЦВЕ привели к динамичному развитию 
туристского сектора, который стал оказывать существенное влияние 
на экономику стран региона. Доля туристских поступлений в ВВП региона 
в 2004 г. составила 4,3%. Существенную роль стал играть туризм и в экс
порте товаров и услуг: в 2004 г. доля доходов от туризма в совокупном 
экспорте региона составляла 13,4%. В то же время по характеру и степени 
влияния туристских доходов и расходов на национальную экономику раз
ных стран наблюдаются значительные диспропорции, обусловленные эф
фективностью рыночных преобразований. 

Экономическое значение международного туризма можно оценить 
путем анализа его функций в хозяйственном комплексе страны и с помо
щью изучения влияния туристских поступлений и расходов на националь
ный платежный баланс стран ЦВЕ. 

Существует тесная связь между ростом международного туризма и 
общим ходом развития экономики. В реальной экономической ситуации 
причинно-следственные связи постоянно меняются местами. Если туризм 
является мощным локомотивом экономического развития, то тенденции 
развития туристского сектора, в конечном счете, во многом определяются 
совокупным экономическим потенциалом страны. 

Развитие международного туризма восприимчиво к экономическим 
изменениям. По расчетам, при относительном постоянстве уровня цен 
прирост на 1 % реального личного потребления приводит к остановке рос
та расходов на путешествия; при приросте потребления на 2,5% расходы 
на туризм возрастают на 4%. В любом случае, если прирост потребления 
ниже 1%, то туризм обычно испытывает спад. 
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Но в каждой отдельной стране реакция на изменения в экономике 
проявляется по-своему и может значительно отличаться от усредненных 
показателей. Рост числа международных туристских прибытий опережает 
рост ВВП. Влияние международного туризма на формирование ВВП не
достаточно изучено. Это влияние можно оценить при помощи показателя -
доля поступлений от международного туризма в ВВП. 
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Санаторий-профилакторий завода «Электромодуль» расположен в 
урочище "Плесы" Мясотского с.с. Молодечненского района на берегу 
р. Вилия в 15 км от г. Молодечно. 

Санаторий расположен в местности с живописным расчлененным 
рельефом, уникальными по своему разнообразию и эстетическим свойствам 
природными комплексами, что способствует применению ландшафтотера-
пии. Эффективность лечебного использования микроклимата определяется 
расположением санатория на берегу реки в окружении соснового леса. Ис
пользуются фитотерапевтические ресурсы лесного массива и местных ле
карственных трав. Радиационный фон контролируется в пункте постоянного 
дозиметрического контроля, расположенном вблизи санатория. 

Санаторий-профилакторий начал функционировать в 1989 году. В на
стоящее время он является современной комфортабельной здравницей. 
Единовременная вместимость составляет 100 мест. Учреждение располага
ет оборудованными современной техникой лечебно-диагностическими ка
бинетами, благоустроенными спальными блоками, жилым 4-квартирным 
домом, залом лечебной гимнастики и спортивным залом, комплексом физ
культурно-оздоровительных площадок. 

Санаторий-профилакторий "Плесы" имеет общетерапевтический про
филь, предназначен для детского и семейного отдыха, организуются туры вы
ходного дня. Лабораторная диагностика включает общий анализ крови; кон
сультации проводят педиатр, терапевт, стоматолог и диетсестра. В санатории 
применяются все основные методы лечения: физиотерапия, термотерапия, 
гидротерапия, лечебная сауна, бальнеотерапия, пелоидотерапия, массаж ле
чебный, лечебная физкультура, фитотерапия, ароматерапия, диетотерапия, ме
дикаментозная терапия, терапевтические стоматологические процедуры, инга
ляции, гелиотерапия и климатотерапия, воздушные, солнечные ванны и есте
ственные водные процедуры, спелеотерапия, ландшафтотерапия. 

Объемы реализации санаторно-оздоровительных услуг в 2005 г. со
ставили 452 млн. руб. Преобладает реализация путевок через республикан-
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