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Сигитас Ренчис 

ЛНТВА: ТУРИЗМ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 
СОВРЕМЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

Литва, которая в течение нескольких последних лет была задействована в 
различных международных проектах, становится все более притягательной и 
для международного туризма, создает условия и ишет возможности для 
зарубежных и местных туристов ознакомиться с ее историческими и 
культурными ценностями. В первую очередь здесь следует упомянуть такие 
проекты культурного туризма как «Путь барокко», «Янтарный путь», «Путь 
Ганзы», «Шелковый путь». 

Учитывая то обстоятельство, что во многих странах туризм играет 
значительную роль в формировании валового внутреннего проду1сга, создании 
дополнительных рабочих мест, обеспечении занятости населения, активизации 
внешнеторгового баланса, это поможет стать важным фактором развития всей 
экономики Литвы. Поскольку туризм оказывает огромное влияние на такие 
ключевые отрасли экономики как транспорт, связь, строительство, сельское 
хозяйство, сфера различных услуг и другие, он выступает своеобразным 
катализатором социально-экономического развития. Тем более, что значение 
туризма как источника валютных поступлении, расширения международных 
контактов, обеспечения занятости населения постоянно растет. 

Развитие современного туризма тесно связано с развитием новых 
информанионных технологий, а в пелом - с развитием современного 
информационного общества. 

Как известно за быстрые темпы роста, туризм признан экономическим 
феноменом столетия. Безусловно, что за последние годы туризм сгал таковым 
именно благодаря интенсивному развитию новейших систем связи 
и информатики. Более того, туризм следует сегодня воспринимать как 
составную часть современного технологического общества. Хорошо 
спланированная, динамичная и профессионально проводимая политика 
н а п и о н а л ь н о г о туризма приводит в конечном итоге к в ы г о д е для 
с т р а н ы . Ч т о б ы преуспеть в т у р и с т и ч е с к о м бизнесе , требуется про-
фессиональная, основанная на знании потребностей потребителя туристских 
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услуг организация производства и реализации туристичекого продукта, 
хорошее знание международных правовых норм и правил, теории и практики 
туристского менеджмента и маркетинга, конъюнктуры туристического рынка. 

По данным Всемирной туристическои организации (ВТО) число прибытий 
туристов в различные страны мира в 1997 году составило 592,9 млн. человек. 
По сравнению с 1960 годом оно возросло более, чем в восемь раз. По 
прогнозам экспертов ВТО число поездок в различные страны мира удвоится 
к 2010 году и достигнет миллиарда туристических прибытий, из которых 546 
млн. приидется на Центральную и Восточную Европу, включая страны СНГ 
и Балтии, где туризм будет развиваться опережающими темпами по сравнению 
с Европейским регионом в пелом. 

Туристическая деятельность в Литве координируется и регулируется 
Законом о туризме и иоследствующимн законодательными актами. 
Государствеш1ыи департамент по туризму с 1994 года стал выдавать лицензии 
на деятельность туристских предприятии. К сожалению, не все туристические 
компании, имеющие лицензию, предоставляют туристические услуги. 

Наибольшая часть туристических предприятии предоставляет услуги 
выездного туризма. Одновременно Ассоциацией Литовского туризма 
разработана и принята новая Программа развития туризма в Литве. В ней 
были сформулированы следующие пели: 

• оценить перемены, происходившие в секторе туризма в последние годы; 

• подготовить дальнейшую политику развития туристического сектора 
и способы ее осуществления; 

• определить средства, благоприятствующие развитию туристического 
сектора Литвы; 

• сформулировать приоритеты привлечения государственной поддержки 
и инвестиции, в том числе из-за рубежа; 

• поощрять экспорт продуктов литовского туризма; 

• предоставить средства, необходимые для формирования имиджа Литвы 
и развития туризма. 

По данным Департамента статистики Литвы, в 1999 году общее число 
прибывших в Литву иностранцев увеличилось на 3,9% по сравнению с 1998 
годом и составило 4,5 млн. человек. Наибольшее количество гостей прибыло 
из стран СНГ и составило 53% от всех посетителей. Также на 8% увеличилось 
число жителеи Литвы, посетивших зарубежные страны. Жители Литвы, 
выезжавшие за ее пределы распределились по использованию видов 
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Ежегодно в Вильнюсе проводятся крупные туристические ярмарки 
и выставки, существенно расширившие информационную инфраструктуру 
в сфере как въездного, так и выездного туризма. 

Динамично развивается связанная с туризмом сфера услуг. Это услуги шоу-
бизнеса, азартно-игровые, оздоровительно-спортивные, которые пока еще не 
нашли отражения в статистических сборниках. 

Религиозныи и паломнический туризм также становится частью 
туристического продукта Литвы. 

Как справедливо подметила несколько лет тому назад Б.Никифорова, 
появилась такая сфера услуг как бизнес центры, комгаотерная и электронная 
связь, весь сервис,связанный с выставочной деятельностью и деловыми 
переговорами. Все это является неотъелемой частью туристического сервиса 
нового поколения, составной частью нового информационного общества. 

В заключении можно сказать следующее: 

(1) Чем интенсивнее развивается индустрия туризма, 
предпринимательская деятельность в сфере туризма, тем 
сильнеестановится современное информационное общество. 

(2) Не только прибыль, которая является основной целью 
предпринимательской деятельности, но и открытость общества 
черезтуризм, свободу передвижения, интерес к другим народам, 
культурам, образу жизни, экономике,политике и т. д. делает 
международный туризмважной частью современного 
информационного общества, существенным обновляющим 
фактором современной цивилизации. 

(3) Поскольку создание информационного общества 
являетсяприоритетной стратегической задачей для Литвы как 
ассоциированного члена Европейского Союза, то естественным 
союзником в решении этой первостепенной задачи станет 
и международный туризм. 


