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Четвертый этап предполагает обработку данных и отбор наиболее реалистичных из 
них. Предполагаемые зависимости могут быть проверены с помощью двухэтапного под-
хода построения структурных зависимостей. Такой подход позволяет исключить из рас-
смотрения взаимозависимые факторы, а также обосновать модель структурного уравне-
ния для измерения изучаемого явления. 

Рассматриваемая оценка представляет собой новый практический подход к изучению 
поддержки местным населением развития экологического туризма, поскольку она: име-
ет гибкую форму (подразумевает варианты включения/исключения любых новых пере-
менных); учитывает суммарное воздействие всех факторов, позволяя при этом оценить 
степень влияния каждого из них. Учитывая сложность изучения поддержки местным на-
селением развития экотуризма и в целях разработки последующего механизма управления 
этим процессом, целесообразно полагать, что предлагаемая оценка представляет опреде-
ленную научную и практическую значимость.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАСШИРЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА НА УРОВНЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ ЗА СЧЕТ ФАКТОРА КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Пепик Д. Л., Институт экономики Национальной академии наук Беларуси

Коммунальная собственность, в классическом рассмотрении, включает предприятия 
и объекты не только промышленности, но и социального обслуживания, связанные с 
системой образования, воспитанием, здравоохранением, спортом и культурой, а также 
предприятия торговли, бытового и коммунального обслуживания, связи. Коммунальная 
собственность дает местному управлению возможность сконцентрировать контроль и 
полномочия над необходимыми элементами в оказании услуг, консолидировать управле-
ние существующими материальными ресурсами территории в целях повышения эффек-
тивности их использования. Это равным счетом касается и предоставления туристических 
услуг. Состав и характеристики коммунальной собственности должны соответствовать 
целям развития района. Только в этом случае можно говорить о том, что местное управ-
ление способно к более эффективному использованию туристического потенциала терри-
тории. Кроме того, в условиях кризиса, дефицита финансовых и материальных ресурсов 
именно на региональном уровне должны формироваться новые методы управления пред-
приятиями и объектами коммунальной собственности на основе принципов партнерства и 
взаимодействия с другими экономическими субъектами на территории. Поэтому рассма-
триваемые именно в таком ключе перспективы развития туризма на базе коммунальной 
собственности на уровне административных районов являются важнейшими индикатора-
ми потенциала местной власти в обеспечении устойчивого развития.

На низовом территориальном уровне управления коммунальная собственность играет 
ключевую роль при обеспечении исполнения минимальных социальных стандартов. Кро-
ме того, коммунальная собственность является определенным экономическим базисом 
для развития местных сообществ. Чем больший экономический эффект от функциониро-
вания объектов и предприятий коммунальной собственности локализуется на территории, 
тем большее количество социальных благ может потребить местное население (при всех 
прочих равных условиях). Чем выше доходы местных бюджетов благодаря поступлени-
ям от коммунальной собственности, тем больше способность местной власти решать 
социальные вопросы. Очевидно, что важен и вклад коммунальной собственности в по-
ложительное сальдо платежного (торгового) баланса страны, достигаемый посредством 
вовлечения объектов собственности в экспортно-импортные операции (туризм), осущест-
вления международных проектов, предоставления объектов в аренду иностранным пред-
принимателям. 

Набор инструментов управления коммунальной собственностью в целях роста тури-
стического потенциала региона достаточно обширный:
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— создание новых туристических объектов или реконструкция существующих за 
счет средств местных бюджетов;

— эффективное производственное использование коммунальными унитарными 
предприятиями и учреждениями рекреационных ресурсов территории;

— предоставление объектов в аренду, лизинг, лицензионное пользование, залог, отече-
ственным и иностранным организациям-инвесторам на договорной, контрактной основе;

— передача объектов на различные уровни управления;
— использование объектов в государственных программах и международных проектах; 
— продажа, приватизация, акционирование.
Объекты туристического значения имеют реальные предпосылки для дальнейшего 

развития сети и состава предоставляемых услуг и работ. Большинство из них негосудар-
ственной формы собственности. Однако при определенной активности местной власти, 
обладающей административным ресурсом, туристические объекты коммунальной соб-
ственности смогут успешно конкурировать на рынке. Особенно это касается территорий, 
расположенных в зоне притяжения международных транспортных коридоров и на при-
граничных территориях.

Возможным методом в достижении цели повышения туристического потенциала на 
базе коммунальной собственности было бы использование принципа партнерства во взаи-
модействии органов местного управления с предприятиями некоммунальной формы соб-
ственности. Актуальность применения данного метода в сфере туризма предопределена 
изменившимися социально-экономическими условиями. Сегодня способность местной 
власти сконцентрировать ресурсы для целей развития туризма не всегда подкрепляется 
способностью эффективно управлять ими на микроуровне — на уровне предприятий и 
отдельных объектов. В такой ситуации логично было бы наладить взаимодействие с пред-
принимательскими структурами на принципах равноправия, а не на базисе субординации 
и разграничения сфер ответственности. Особенно вопрос актуален для сельских терри-
торий, где для привлечения туристов недостаточно бюджетных средств и иных ресурсов. 

Новым перспективным направлением, на наш взгляд, была бы разработка совместных 
проектов власти и бизнеса в сфере развития туризма в административных районах с по-
следующей подачей заявок на конкурсы проектов, финансируемых из фондов ЕС.

ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ АГРОЭКОТУРИЗМА В БЕЛАРУСИ

Полещук Н. И., Белорусский государственный университет

Для решения задачи успешного развития агротуризма необходим анализ факторов, 
влияющих на этот процесс как положительно, так и отрицательно. К положительным 
факторам развития агротуризма относятся толерантность сельского населения, наличие 
привлекательных природных и сельских ландшафтов, сохранность этнических особен-
ностей и раритетных элементов материальной культуры и быта белорусской деревни.  
В ряде сельских регионов сохранились народные промыслы и ремесла, которые считают-
ся одними из факторов аттрактивности сельских поселений.

 Не преуменьшая значения природно-экологического преимущества нашей страны, 
заметим, что анализу сдерживающих факторов развития агротуризма уделяется недоста-
точное внимание.

Главными целями развития агротуризма являются удовлетворение спроса населения 
на отдых в сельской местности и повышение уровня жизни сельчан. Чтобы проблема по-
вышения доходов сельского населения посредством организации туристского обслужи-
вания решалась эффективно, необходимо формирование рынка агротуристических услуг. 
Это значит, что туристское обслуживание в деревне должно быть поставлено на поток, 
по крайней мере, в летний туристический сезон, а не осуществляться эпизодически или 
зависеть от случайных гостей. Решение задачи ощутимого повышения уровня доходов 
сельского населения за счет туризма требует формирования массового рынка агротуризма 
с достаточным количеством потребителей для его устойчивого функционирования. 




