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лых людей, инвалидов и ветеранов войн организована продажа товаров 

по сниженным ценам, осуществляется предварительный заказ товаров, 

обеспечена реализация товаров в кредит. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Широкий взгляд на социальные инновации, как способ удовлетворе-

ния важных потребностей общества и его системное изменение, для це-

лей долгосрочного планирования становится необходимым. На сего-

дняшний день, социальные инновации не являются устоявшимся поня-

тием, поэтому распространение информации о существующих удачных 

инициативах, несомненно, является важной составляющей успеха. По 

мере развития социальных инноваций, призывы к пересмотру социаль-

ной политики и того, что является основой экономического роста и бла-

госостояния общества, становятся все громче.  

Поэтому есть основания надеяться, что растущее признание важности 

социальных инноваций поможет в развитии успешной экономики и бла-

гополучия общества. 

Литература 

1. Бобкова П. В., Студенова Е. Г., Щукина Н. П. Технологии социальной работы / 

Е.И. Холостова. М. : ИНФРА-М 2001. С. 81–88. 

2. Интернет-адрес: http://inno-mir.ru/2014-03-03-07-55-56. 

3. Интернет-адрес: http://www.ja-russia.ru/ru/contest/SOCIAL-INNOVATION-

RELAY/SOCIAL-INNOVATION/. 

ПОЛОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

В МИРОВОМ РЕЙТИНГЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

СЕКТОРА ПУТЕШЕСТВИЙ И ТУРИЗМА 

Д. Ю. Беглова, В. И. Можайская  

Каждые два года Всемирный экономический форум (ВЭФ) публикует 

«Отчёт о конкурентоспособности секторов путешествий и туризма». 

Данный отчёт подготавливается в сотрудничестве со Стратегическим 

партнёром по разработке «Booz&Company» и с партнёрами: Deloitte, 

Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), Между-

народным союзом по сохранению природы (IUCN), Всемирной органи-

зацией по туризму (UNWTO) и Всемирным советом по путешествиям и 

туризму (WTTC) определяет рейтинг конкурентоспособности стран в 

сфере туризма и путешествий. Целью подготовленного отчёта по опре-

делению управляющего директора ВЭФ Роберта Гринхилла является 

«создание платформы для многостороннего диалога, обеспечивающей 

http://www.ja-russia.ru/ru/contest/SOCIAL-INNOVATION-RELAY/SOCIAL-INNOVATION/
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условия для развития в каждой стране сильной и долгосрочной нацио-

нальной туристской индустрии, способной эффективно влиять на меж-

дународное экономическое развитие» [1, c. 15].  

В предложенном отчёте оценивается конкурентное положение страны 

исходя из выведенного индекса конкурентоспособности страны в секто-

ре путешествий и туризма (TTCI). Каждая страна имеет экономический 

профиль с представленными данными для вычисления индекса. Всего 

специалисты ВЭФ оценили ситуацию в сфере туризма в 140 странах по 

14 критериям: качество нормативной базы, регулирующей развитие ту-

ризма, экологическая устойчивость, безопасность, качество системы 

здравоохранения и уровень гигиены, приоритетность туризма и путеше-

ствий, инфраструктура для воздушного транспорта, инфраструктура для 

наземного транспорта, туристическая инфраструктура, информационная 

и телекоммуникационная инфраструктура, ценовая конкурентоспособ-

ность в сфере путешествий и туризма, человеческие ресурсы, близость 

для путешествий и туризма, природные ресурсы, культурные ресурсы. 

TTCI измеряет факторы и черты привлекательности (благоприятно-

сти) для развития сектора путешествий и туризма в разных странах и ба-

зируется на трех группах параметров, которые в целом характеризуют 

конкурентоспособность в туриндустрии: система сводов и правил, регу-

лирующих деятельность турбизнеса, иными словами, управление инду-

стрией на различных уровнях (Субиндекс А); инфраструктурное обеспе-

чение (поддержка) туриндустрии или создание благоприятной среды для 

предпринимательства и состояние инфраструктуры туризма (Субиндекс 

В); развитие туризма с точки зрения обеспеченности ресурсами: привле-

кательность ландшафтов и потенциал окружающей среды, культурное 

разнообразие (сохранность материальной и нематериальной культуры) и 

уровень человеческого потенциала (Субиндекс С) [1, с. 23]. 

В этом году мировыми лидерами в секторе путешествий и туризма 

являются Швейцария, Германия и Австрия. За ними следуют Испания, 

Великобритания, Соединённые Штаты, Франция, Канада, Швеция 

и Сингапур. Все вместе они составляют ТОП–10 лидеров рейтинга кон-

курентоспособности в секторе путешествий и туризма, данные приведе-

ны в таблице [1, с. 25].  

Наши соседи заняли соответствующие позиции: Украина – 76 место, 

Россия – 63 место, Латвия – 48 место, Литва – 49 место, Польша – 42 место.  

В рейтинге 140 стран на сегодняшний день Беларуси нет. Используя 

методологию составления индекса ВЭФа, подсчитали, что наша страна с 

ее сегодняшними показателями находится примерно на 90-м месте, в 

различных статьях оценивают на 84–85 месте. 
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Таблица  

Список конкурентоспособности стран в сфере туризма  

и путешествий по рейтингу ВЭФ 2013г. 

Место Страна Индекс  

1 Швейцария 5.66 

2 Германия  5.39 

3 Австрия 5.39 

4 Испания 5.38 

5 Великобритания 5.38 

6 США 5.32 

7 Франция 5.31 

8 Канада 5.28 

9 Швеция 5.24 

10 Сингапур 5.23 

Главный экономист ВЭФа Дженнифер Бланк утверждает, что их ис-

следование «не конкурс красоты для определения привлекательности 

страны. Мы, скорее, ориентированы на оценку факторов, которые дела-

ют привлекательным развитие сферы туризма и путешествий в промыш-

ленно развитых странах. Лидеры рейтинга демонстрируют важность 

поддерживающего бизнеса и нормативно-правовой среды вкупе с транс-

портной и туристической инфраструктурой мирового класса, а также ак-

центом на бережное отношение и развитие человеческих и природных 

ресурсов Индекс конкурентоспособности стран в сфере туризма и путе-

шествия – это и не рейтинг прибыльности данных секторов». 

Анализ Тор-20 стран показывает, что на одном культурном или при-

родном наследии мощный туристический сектор не построишь. Швей-

царцы имеют самый мощный туристический потенциал, потому что они 

имеют лучшую в мире нормативно-правовую среду для развития туриз-

ма. Эта страна – вторая в мире по качеству бизнес-климата и инфра-

структуры для туризма и третья по человеческим, природным и куль-

турным ресурсам.  

Рейтинг конкурентоспособности стран в области путешествий и ту-

ризма подвергает сомнению целый ряд положений, в которые продол-

жают верить не только наши власти, но и большинство населения. Мало 

сказать, что Беларусь – это синеокая красавица в центре Европы. Можно 

сколь угодно долго говорить о красоте пейзажей Беловежской пущи, 

Браславских озер и других национальных парков. Можно говорить о бо-

гатой истории, древних замках и европейских традициях. Проблема в 

том, что в туристически активных странах об этом практически никто не 

знает. В то время как за каждого туриста, будь то для отдыха или бизне-

са, идет активная борьба, наша позиция остаётся «сами узнают и сами 

приедут». 



 8 

Тот факт, что ВЭФ не оценивает туристический потенциал Беларуси, 

говорит о слабых действиях по разблокированию нашего людского, 

природного и культурного потенциала. По нормативной базе для разви-

тия туризма мы находимся примерно на 89-м месте. По качеству делово-

го климата и инфраструктуры для развития туризма Беларусь занимает 

примерно 92-е место в компании с такими странами, как Грузия, Эква-

дор, Алжир, Босния и Герцеговина. Наконец, по подиндексу «человече-

ские, культурные и природные ресурсы для развития туризма» расчеты 

выдают для Беларуси 104-е место. 

В общей оценке туристической привлекательности Беларусь тянут 

вниз такие показатели, как большое количество ДТП, грубость на доро-

гах (проблема безопасности), недоброжелательность пограничников и 

таможенников, «отсутствие веры в полицию как защиту от преступни-

ков», более высокие цены для иностранцев на разного рода услуги, 

ограничения на приобретение ими собственности. 

В целях успешной реализации стратегии по вхождению Беларуси в 

число государств с развитой и конкурентоспособной туристской инду-

стрией нам необходимо чётко сформулировать поставленные задачи 

применительно к основным показателям и индикаторам устойчивого 

развития отечественной туристской индустрии страны и туристских ре-

креационных ресурсов. 

Иначе говоря, для повышения ключевых конкурентных преимуществ 

Беларуси следует развивать его «туристские активы». В Беларуси боль-

шое разнообразие туристических активов и неравномерность их распре-

деления между регионами создают дополнительные возможности для 

региональных и городских властей влиять на ситуацию и стимулировать 

развитие сектора путешествий. В этой связи:  

1. Следует разработать систему и методологию рейтинговой оценки 

регионов и страны, согласовав с алгоритмом и основными показателями 

индекса конкурентоспособности стран мира в секторе путешествий и 

туризма (TTCI), применяемых ВЭФ и ЮНВТО. 

2. Включить в критерии рейтинговой оценки регионов развитие ту-

ризма самостоятельным разделом. 

3. Использовать рекомендации ЮНВТО по применению ВСТ (вспо-

могательного счёта туризма) в измерении факторов привлекательности 

(благоприятности) туризма, базирующихся на трех группах параметров, 

которые в совокупности характеризуют конкурентоспособность в ту-

риндустрии. 

Внесение предлагаемых изменений в основные положения, принци-

пы, систему показателей и алгоритм рейтинговой оценки деятельности 

местных исполнительных органов по развитию туризма послужит по-
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вышению конкурентоспособности туристских кластеров на региональ-

ном уровне и результативность частного и государственного партнёр-

ства. Кроме того, данные меры позволят признать туризм одним из эф-

фективных видов коммерческой деятельности в стране, повысят заинте-

ресованность белорусского бизнеса в привлечении капиталов и ресурсов 

в туристскую отрасль. Они повлияют на активность предприятий, спе-

циализирующихся на производстве услуг социально-культурного серви-

са, будут стимулировать более широкое привлечение, как устоявшихся 

на внутреннем рынке негосударственных и производственных структур, 

так и начинающих предпринимателей, ищущих сферу приложения капи-

талов для быстрого достижения основной цели бизнеса – получения 

прибыли. 
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FRAUEN IN DER POLITIK 

Д. В. Белова 

Es hat sich einiges geändert, seitdem die Erste Frauenbewegung sowohl in 

Deutschland als auch in Weißrussland die politischen Rechte der Frauen 

durchgekämpft hat. Die Präsenzsteigerung von Frauen in politischen Positio-

nen bringt das Feuilleton zu der Behauptung, dass in Deutschland nun 

Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern herrsche. Trotzdem bleibt 

vieles gleich, was gut am Feld Politik aufgezeigt werden kann. Männer haben 

die „wichtigeren» Posten auf Bundes- und Landesebene, wie zum Beispiel 

das Wirtschaftsministerium oder das Innen- und Außenministerium. Darüber 

hinaus entspricht die mediale Darstellung von Politikerinnen aber keineswegs 

der von Politikern. Dabei konzentriere ich mich auf folgende Fragen: Haben 

Frauen heute die gleichen Chancen wie Männer zur Übernahme politischer 

Ämter und Führungspositionen? Oder ist Politik doch nach wie vor eine 

männliche Domäne?  

Um diese Fragen zu beantworten, soll zunächst ein Blick auf den aktuellen 

Stand der Beteiligung von Frauen im politischen Leben geworfen werden. 

Steigerungsgründe der politischen Beteiligung von Frauen. Die Frau-

enquote verminderte sich im Bundestag 1965 auf 6,6 % und erreichte 1972 

mit 5,8 % ihren Tiefststand. Die seither positivere Entwicklung ist auf eine 

Reihe einander bedingender bzw. verstärkender Faktoren zurückzuführen. 

Dazu zählen u.a.:  


