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Сразвитием массового туризма, превращением его 
в общественно значимый социально-экономичес

кий феномен особую актуальность приобретают про
блемы эффективного регулирования и оптимизации ту
ристской деятельности. Государственные органы зани
мались регулированием туристских миграций на про
тяжении многих десятилетий, однако именно заметное 
увеличение роли туристского движения в жизни обще
ства и объективная необходимость активного целенап
равленного воздействия на связанные с ним процессы 
обусловили формирование в 1960—70-е гг. соответству
ющего направления общей социально-экономической 
политики государств, которое определяется как турис
тская политика. В настоящее время в экономически 
развитых странах и ряде развивающихся государств 
туристская политика является важной составной час
тью внешней и внутренней политики наряду с эконо
мическим, социальным, культурным, экологическим и 
иными направлениями государственной политики. 

Термин "туристская политика" в настоящее время 
не имеет трактовки в специализированных туристских 
энциклопедических словарях, однако все шире исполь
зуется в научных публикациях, учебных пособиях и 
программных материалах. Одно из специальных опре
делений данного термина принадлежит В. Г. Герасимен
ко, который под туристской политикой понимает "сис
тему методов, воздействий и мероприятий социально-
экономического, правового, внешнеполитического, 
культурного и иного характера, которая осуществляет
ся парламентами, правительствами, государственными 
и частными организациями, ассоциациями и учрежде
ниями, отвечающими за туристскую деятельность, в 
целях регулирования и координации туристской отрас
ли, создания условий для развития туризма" [2, 39]. 
Следует отметить, что данная формулировка не в пол
ной мере отражает активный, целенаправленный, со
знательный характер туристской политики, а также 
формирует недостаточно четкое представление о ее 
целевых установках. 

Другие авторы определяют туристскую политику 
как "деятельность государства по развитию туристской 
индустрии и субъектов туристского рынка (туропера
торов и турагентов), совершенствованию форм турист
ского обслуживания граждан и укреплению на их ос
нове своего политического, экономического и социаль
ного потенциала" [1, 40]. Однако и в приведенном оп
ределении недостаточно четко отражен объект турист
ской политики, а также упущено значение негосудар
ственного сектора в ее осуществлении. 

Исходя из указанных выше замечаний, определим 
туристскую политику как целенаправленную деятель
ность государственных, общественных и частных струк
тур но разработке и реализации методов, механизмов и 
инструментов воздействия правового, экономического, 
социального и иного характера в целях обеспечения 
устойчивого эффективного развития туристского ком-
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плекса, удовлетворения внутреннего и внешнего спро
са на туристские услуги и товары при рациональном 
использовании имеющегося туристского потенциала. 

Можно выделить несколько иерархических уров
ней формирования и реализации туристской политики: 
глобальный (международный), национальный, регио
нальный (локальный), а также уровень отдельного ту
ристского предприятия. Каждый уровень туристской 
политики характеризуется определенным содержанием, 
набором принципов и приоритетов, организационной 
структурой, правовой основой, конкретными механиз
мами реализации и иными атрибутами. 

Проведение глобальной туристской политики 
осуществляет Всемирная туристская организация 
(ВТО) — межправительственная организация, созданная 
под эгидой ООН в 1975 г. на базе Международного со
юза официальных туристских организаций для коорди
нации действий мирового сообщества в целях развития 
туризма. ВТО разрабатывает международные туристс
кие программы и прогнозы, организует специализиро
ванные конференции и семинары, проводит исследова
ния в сфере туризма, публикует статистические, анали
тические, методические материалы, участвует в подго
товке высококвалифицированных туристских кадров. 

Наряду с ВТО прямо или косвенно в формирова
нии и реализации глобальной туристской политики уча
ствуют и другие международные организации: Органи
зация Объединенных Наций, Всемирная торговая орга
низация, Организация Объединенных Наций по вопро
сам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Меж
дународная организация труда, Международная орга
низация гражданской авиации, Программа ООН по ок
ружающей среде, Всемирная организация здравоохра
нения, Организация экономического сотрудничества и 
развития, Европейский союз и др. 

Основы международной туристской политики за
ложены в резолюции Римской конференции ООН по 
международному туризму и путешествиям 1963 г., Ма-
нильской декларации по мировому туризму 1980 г., до
кументе Акапулько Всемирного совещания по туризму 
1982 г., Хартии туризма и Кодексе туриста 1985 г., Га
агской декларации по туризму 1989 г., Осакской декла
рации по туризму 1994 г., Манильской декларации по 
социальному воздействию туризма 1997 г. и других 
международных правовых актах. Следует отметить, что 
Беларусь не в полной мере руководствуется заложен
ными в них принципами международной туристской 
политики. В целом в республике соблюдаются осново
полагающие принципы международного туристского 
права: право на отдых и оплачиваемый отпуск, свободу 
передвижения с учетом существующих правил и огра
ничений, свободный доступ граждан страны и иност
ранцев к местам и районам туристского интереса. Вме
сте с тем рекомендации о максимальном упрощении 
визового режима и других пограничных формальнос-
тей для иностранных посетителей, повышении статуса 
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национальных туристских администраций, выделении 
на рекламно-информационные цели 1—5 % объема ту
ристских поступлений, необходимости использования 
общепринятых стандартов статистического учета (ис
пользование в качестве единицы учета понятия "вре
менный посетитель" и др.), применении специальных 
экономических мер в целях развития инфраструктуры 
туризма (налоговые и таможенные льготы, кредиты и 
субсидии) в Беларуси фактически не реализуются. 

Новой и очень важной тенденцией последнего де
сятилетия является участие республики в глобальной 
туристской политике, расширение ее международного 
сотрудничества в туристской сфере. В рамках интегра
ционных процессов было подписано Соглашение в об
ласти туризма стран СНГ, создан Совет по туризму стран 
СНГ, принята Межгосударственная целевая программа 
"Развитие туристских связей между государствами — 
участниками СНГ". Подписаны соглашения о содей
ствии туризму и культурному обмену Беларуси с Арме
нией, Болгарией, Вьетнамом, Индией, Ираном, Кипром, 
Латвией, Литвой, Польшей, Россией, Румынией, Тур
цией. Как негативный фаю - следует отметить, что сре
ди перечисленных государств практически отсутству
ют высокоразвитые страны, генерирующие основной 
объем спроса на услуги международного туризма. Та
ким образом, сотрудничество Беларуси с ведущими им
портерами туристских услуг (страны Западной Евро
пы и Северной Америки, Япония) осуществляется лишь 
на уровне отдельных туристских предприятий. 

Сотрудники Министерства спорта и туризма при
нимают участие в работе международных семинаров и 
Генеральной ассамблеи ВТО, однако данные контакты 
носят эпизодический характер, так как Беларусь из-за 
недостатка средств на выплату вступительного взноса 
не является членом этой ведущей межправительствен
ной организации в сфере туризма. Отсутствие членства 
в ВТО ограничивает возможности получения техничес
кой, консультационной и иной помощи и не способству
ет повышению авторитета Беларуси на мировом турис
тском рынке. 

Региональная (локальная) туристская полити
ка осуществляется в контексте общей национальной 
политики, в максимальной степени учитывает местную 
специфику туристского предложения и спроса, совре
менный и планируемый уровень развития туризма в 
регионах и отдельных центрах. Основными ее целями 
являются создание конкурентоспособного региональ
ного туристского продукта на основе сохранения и ис
пользования высокоаттрактивных элементов местного 
природного и историко-культурного наследия, а также 
увеличение социально-экономического эффекта от раз
вития рекреационно-туристской деятельности в регио
не (рост доходов, производства, занятости, диверсифи
кация региональной экономики и др.). 

Одной из важнейших современных тенденций раз
вития мирового туристского рынка является все более 
усиливающаяся дифференциация туристской политики 
в региональном разрезе, децентрализация управления 
и регулирования туристской деятельности. В этой свя
зи представляется целесообразной активизация локаль
ной туристской политики Беларуси в разрезе областей 
и столичной агломерации, а также в наиболее развитых 
туристских регионах и центрах: регионы, прилегающие 
к трансъевропейским транзитным трассам, нацио
нальные парки ("Беловежская пуща", "Припятский", 
"Браславские озера", "Нарочанский"), основные тури

стские центры (Минск, Гродно, Брест, Витебск, Полоцк, 
Несвиж, Мир, Новогрудок, Пинск, Слоним и др.). В 
настоящее время функции проведения региональной 
туристской политики возложены на Управления по фи
зической культуре, спорту и туризму областных испол
нительных комитетов и г. Минска, что далеко не в пол
ной мере позволяет стимулировать развитие туризма как 
межотраслевого комплекса по производству услуг и 
товаров. Важную роль в развитии туристского комплек
са в регионах республики традиционно играют регио
нальные подразделения предприятия "Беларусту-
рист" — крупнейшего субъекта хозяйствования на ту
ристском рынке страны. 

Основной целью туристской политики отдель
ного предприятия является эффективное использова
ние рыночных условий для увеличения прибыли и рен
табельности туристской деятельности путем повыше
ния качества услуг, внедрения инноваций в процесс 
создания и продвижения туристского продукта. 

Ниже основное внимание будет направлено на 
изучение целевых приоритетов, содержания и механиз
мов реализации национальной туристской полити
ки. Международный опыт свидетельствует о том, что 
успешное развитие туристского комплекса страны и 
расширение экспорта туристских услуг требуют актив
ного государственного участия, при этом важная роль 
принадлежит деятельности национальных туристских 
администраций. Анализ материалов по вопросам госу
дарственного регулирования туристской деятельности 
позволяет выделить несколько основных моделей уп
равления туристским комплексом. Первая модель пред
полагает наличие влиятельной и авторитетной нацио
нальной туристской администрации, функции которой 
выполняет специально созданное министерство туриз
ма. Как правило, она представлена в государствах, ко
торые относительно недавно освоили массовый прием 
иностранных посетителей, рассматривают туризм как 
важный сектор экономики и один из основных источ
ников валютных поступлений и вкладывают существен
ные средства в его динамичное развитие (Египет, Мек
сика, Турция, Тунис и др.). 

Вторая модель представлена в большинстве евро
пейских стран, где вопросы развития туризма входят в 
компетенцию какого-либо многоотраслевого министер
ства, как правило, экономического профиля, в структу
ре которого выделяется специализированный туристс
кий департамент (секретариат, управление, служба) с 
достаточно широкими полномочиями. Так, в Германии, 
Испании, Нидерландах, Польше регулирование разви
тия туризма осуществляют министерства экономики, во 
Франции — Министерство транспорта и общественных 
работ, в Италии — Министерство производственной 
деятельности, в Португалии — Министерство торгов
ли и туризма, в Чешской Республике — Министерство 
торговли, в России — Министерство экономического 
развития и торговли. Государственные туристские ад
министрации в западноевропейских странах тесно со
трудничают с частным бизнесом на взаимовыгодной 
основе и, несмотря на достигнутый высокий уровень 
развития туристского комплекса, привлекают значитель
ные бюджетные и частные инвестиции в создание и 
продвижение туристского продукта. 

Третий вариант модели управления индустрией 
туризма сложился в США — стране с наиболее высо
ким уровнем развития туристского комплекса, прочны
ми лидирующими позициями на мировом туристском 
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рынке, мощными конкурентоспособными частными 
компаниями. В 1997 г. в США сочли целесообразной 
ликвидацию государственной структуры USTTA, кото
рая координировала развитие туризма. В настоящее 
время в стране отсутствует центральная государствен
ная туристская администрация и функционирует модель 
рыночной саморегуляции отношений между субъекта
ми туристского комплекса, основанная на преобладаю
щем участии частного капитала. 

Некоторые развивающиеся государства (страны 
Карибского региона и др.), специализирующиеся на 
рекреационном обслуживании, несмотря на наличие 
собственных государственных органов регулирования 
туристской деятельности, по сути, вовлечены в транс
национальную модель управления туристским хозяй
ством. Данная модель основывается на доминирующей 
роли крупного международного капитала, управляемо
го из единого финансового центра с целью вовлечения 
в туристское использование рекреационных ресурсов, 
рабочей силы и инфраструктуры различных государств. 
Приток капитала позволяет использовать естественные 
преимущества природных рекреационных ресурсов, 
однако основная часть туристских поступлений доста
ется иностранным инвесторам. 

В Беларуси в качестве приоритетной была избра
на "социально-регулируемая модель развития туристс
кого рынка при ведущей роли государственного управ
ления в целях концентрации инвестиционных потоков 
и координации усилий по освоению рекреационных 
ресурсов, формированию и продвижению националь
ного туристского продукта" [6, 3]. С учетом того, что 
туристский комплекс в рамках национальных хозяйств, 
как правило, имеет ярко выраженную рыночную ори
ентацию, данный подход заметно отличается от опыта 
зарубежных стран и отражает общие тенденции пост
роения в Беларуси социально ориентированной эконо
мики с сохранением ведущей роли государственного 
сектора. 

Ответственность за разработку и реализацию на
циональной туристской политики с 1995 г. возложена 
на Министерство спорта и туризма (МСиТ), в составе 
которого функционирует Управление туризма. Задачи 
Управления туризма определяются соответствующим 
Положением и в целом соответствуют общепринятым 
в мировой практике функциям национальной туристс
кой администрации. Вместе с тем общий профиль дея
тельности Министерства (спорт и физическая культу
ра) лишь в незначительной степени связан с задачами 
создания конкурентоспособного туристского комплекса 
и не позволяет эффективно воздействовать на решение 
экономических проблем его развития. В силу межотрас
левого характера туристского комплекса в реализации 
национальной туристской политики Беларуси участву
ют около 20 министерств и ведомств: министерства 
экономики, финансов, транспорта и коммуникаций, 
культуры, природных ресурсов и охраны окружающей 
среды, внутренних дел, иностранных дел, образования, 
статистики и анализа, труда и др. Координацию их дея
тельности в интересах развития туризма осуществляет 
созданный в 2000 г. Межведомственный экспертно-ко-
ординационный совет по туризму. 

В настоящее время в развитых странах наблюда
ется заметное сокращение прямых функций государства 
по регулированию экономики, в том числе и сферы ту
ризма. Одновременно с этим существенно возрастает 
роль государства в повышении конкурентоспособнос

ти национального туристского комплекса путем косвен
ного воздействия. В этой связи важнейшим направле
нием деятельности национальной туристской админис
трации Беларуси выступает повышение конкурентоспо
собности туристского комплекса путем стимулирования 
развития основных источников конкурентных преиму
ществ. Определение приоритетных направлений тури
стской политики Беларуси в данном исследовании ме
тодологически основывается на концепции междуна
родной конкурентоспособности М. Портера и модели 
"национального ромба", выделяющей четыре основных 
элемента национальной конкурентоспособности: фак
торы производства туристских услуг, параметры внут
реннего спроса, сопутствующие и дополнительные от
расли, а также стратегии, структура и соперничество 
национальных фирм (рис. 1). Проведенный автором 
анализ свидетельствует о том, что основные элементы 
конкурентоспособности туристского комплекса Белару
си имеют низкие оценки и требуют существенной оп
тимизации [5]. 

Приоритетные направления государственного воз
действия на развитие конкурентных преимуществ ту
ристского комплекса представлены на рис. 2. Приве
денная ниже система рекомендаций имеет концептуаль
ный характер и в соответствии с теорией М. Портера 
иллюстрирует роль туристской политики государства в 
развитии туристского комплекса путем оптимизации 
основных факторов его конкурентоспособности. 

Туристская политика Беларуси может содейство
вать развитию, эффективному устойчивому использо
ванию, постоянному совершенствованию и возобнов
лению факторов производства туристских услуг по 
следующим направлениям: 

— оптимальное использование естественных пре
имуществ географического положения республики, ее 
отдельных регионов и центров за счет проведения эф
фективной транзитной политики, активизации пригра
ничного туристского обмена с соседними странами, 
развития системы коммуникаций и, прежде всего, обу
стройства трансъевропейских коммуникационных ко
ридоров и пограничных переходов; 

— охрана и восстановление национального при
родного и историко-культурного наследия путем со
вершенствования нормативно-правовой базы, законо
дательного выделения статуса рекреационно-турист-
ских территорий и расширения их фонда, соблюдения 
научно обоснованных норм емкости рекреационно-ту-
ристских территорий, привлечения внутренних и вне
шних инвестиций в реконструкцию и благоустройство 
туристских объектов, увеличения туристской привле
кательности национальных природных и культурных 
достопримечательностей за счет целенаправленной 
пропаганды и использования "информационно-мифо
логических" ресурсов туризма; 

— совершенствование общехозяйственной и спе
циализированной инфраструктуры с использованием 
сложившегося в мировой практике разделения сфер 
приложения капитала между государственным (макро
инфраструктура туризма — транспортные коммуника
ции, инженерно-техническая инфраструктура, связь, 
благоустройство территории и др.) и частным (микро
инфраструктура туризма — малые и средние предпри
ятия туристского обслуживания с быстрым оборотом 
капитала) секторами; 

— создание благоприятного инвестиционного кли
мата на макроуровне (привлекательные и предсказуе
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— стратегии национальных туристских компании на внешних рынках 
— уровень конкуренции между экспортерами туристских услуг, 
стимулирующий совершенствование национального туристского продукта 

Сопутствующие и 
дополнительные 

отрасли 

со — наличие конкурентоспособных на 
мировом рынке отечественных 
поставщиков товаров и услуг для 
туристского комплекса 

Стратегии, структура и 
соперничество 

национальных фирм 

Факторы производства 
туристских услуг 

— объем внутреннего спроса, позволяющий 
использовать эффект масштаба при 
производстве туристских услуг 
— качественные структурные 
характеристики спроса, стимулирующие 
совершенствование национального 
туристского продукта 

Параметры 
внутреннего спроса 

— рекреационно-географическое положение 
— природное и историко-культурное наследие 
— отношение к иностранным туристам со стороны местного населения 
— общехозяйственная и специализированная туристская инфраструктура 
— обеспеченность туристскими кадрами и уровень их квалификации 
— научно-исследовательский потенциал туристского комплекса 
— инновационный потенциал туристского комплекса 
;— инвестиционные ресурсы 
— туристский имидж страны 

Рис. 1. Детерминанты конкурентных преимуществ в модели «национального ромба» для туристского комплекса Беларуси 
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международные экономические отношения 
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о 

— упрощение процедуры лицензирования и регистрации туристских предприятии 
— устранение барьеров для добросовестной конкуренции на туристском рынке 
— контроль над деятельностью иностранных компаний на внутреннем рынке 
— содействие созданию и деятельности ассоциаций туристских предприятий, 
общественных организаций туристского профиля 
— поддержка туристских компаний, специализирующихся 
на внутреннем и въездном туризме 
— содействие участию национального туристского 
комплекса в международных программах и маршрутах 

Стратегии, структура и 
соперничество 

национальных фирм 

Сопутствующие и 
дополнительные 

отрасли 

— поддержка отраслей и производств, 
формирующих туристский комплекс 
— создание свободных экономических 
зон туристского профиля 
— межведомственная координация 
социально-экономической деятельности 
с учетом интересов туризма 

— стандартизация и сертификация 
туристских услуг 
— стимулирование расширения 
внутреннего туристского спроса 
— развитие социального туризма 
— оптимизация структуры 
внутреннего туристского спроса 

Параметры 
внутреннего спроса 

Факторы производства 
туристских услуг 

— эффективное использование преимуществ рекреационно-географического положения страны 
— охрана и восстановление национального природного и историко-культурного наследия 
— совершенствование общехозяйственной и специализированной туристской инфраструктуры 
— создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в туристский комплекс 
— совершенствование системы подготовки и повышения квалификации туристских кадров 
— создание информационно-аналитической базы в туризме, приведение национальной системы 
статистического учета в соответствие с международной практикой и рекомендациями ВТО 
— организация научных исследований в сфере туризма 
— содействие развитию инновационного процесса в туристском комплексе 
— формирование привлекательного имиджа страны на мировом туристском рынке, содействие 
продвижению национального туристского продукта на внешних рынках 
— упрощение пограничных формальностей при въезде в страну 
— обеспечение безопасности иностранных посетителей 
— приоритетное развитие перспективных направлений приема иностранных посетителей 

Рис. 2. Основные направления национальной туристской политики по оптимизации факторов конкурентоспособности туристского комплекса Беларуси 



мые условия экономической деятельности в стране в 
целом) и микроуровне (налоговые, таможенные и дру
гие льготы для предприятий, специализирующихся на 
въездном и внутреннем туризме) в целях притока оте
чественного и иностранного капитала, непосредствен
ное участие и поддержка государства в осуществлении 
крупных инвестиционных проектов; 

— совершенствование системы подготовки и по
вышения квалификации туристских кадров с учетом 
реально существующей и перспективной потребности 
национального туристского комплекса в специалистах 
различного профиля; 

— создание информационно-аналитической базы, 
включающей материалы нормативно-правового, стати
стического, программного, научного, учебно-методи
ческого, рекламно-информационного, коммерческого 
характера; формирование соответствующей организа
ционной инфраструктуры путем создания Националь
ного центра маркетинговых исследований в туризме, 
сети туристско-информационных центров в основных 
туристских регионах и центрах республики и иностран
ных государствах, генерирующих наибольшие турист
ские потоки в Беларусь, а также активного использова
ния ресурсов глобальной сети Internet; 

— совершенствование системы статистического 
учета в туризме в целях расширения информационной 
базы для научного анализа и выработки эффективных 
управленческих решений, приведение отечественного 
статистического аппарата в соответствие с общеприня
тыми международными стандартами и рекомендация
ми ВТО (использование понятия "временный посети
тель" в качестве единицы учета, проведение выбороч
ных социологических обследований посетителей с це
лью определения мотивов и продолжительности поез
док, величины и структуры их расходов и других ха
рактеристик, внедрение методики комплексного учета 
международных туристских поступлений и расходов 
Беларуси); 

— организация научных исследований в сфере 
туризма путем частичного бюджетного финансирова
ния наиболее значимых исследовательских туристских 
проектов, содействия интеграции национальных иссле
довательских структур в международные программы, 
проведению научно-практических конференций и се
минаров, созданию научного периодического издания 
по туристской проблематике; 

— содействие развитию инновационного процес
са в туристском комплексе, стимулирование внедрения 
инноваций в технологические процессы создания и 
продвижения туристского продукта. Приоритетным 
инновационным направлением для Беларуси является 
использование новых туристских ресурсов и развитие 
нетрадиционных (альтернативных) видов туризма 
("продуктовые" инновации): экотуризм на базе лесо-
озерных и поименно-болотных экосистем, агротуризм, 
фольклорно-этнографические туры, использование 
Полесского радиационно-экологического заповедника 
в целях научно-образовательного и экстремального ту
ризма. Необходимо также применение инновационных 
подходов к музеефикации и экскурсионному использо
ванию охраняемых природных и культурных террито
рий и объектов, внедрение в познавательные програм
мы современных анимационных технологий, принци
па "знакомство через действие" (участие в фольклор
ных мероприятиях, инсценировках исторических собы
тий, традиционных праздниках и обрядах, обучение 

народным ремеслам, дегустация блюд национальной 
кухни и др.). Важными направлениями инновационной 
деятельности являются внедрение технологических 
инноваций с использованием научно-технических дос
тижений (коммуникации, компьютерные системы, 
Internet) и учетом современных требований экологиза
ции производства, нововведения организационного 
(упорядочение системы туристских территорий Бела
руси, формирование национального кадастра туристс
ких ресурсов, создание туристских союзов и ассоциа
ций) и управленческого характера (вовлечение местных 
жителей в процесс туристского обслуживания и др.); 

— формирование привлекательного имиджа Бела
руси на мировом туристском рынке путем широкого 
многоканального распространения рекламно-информа
ционных материал9в о стране, создания на междуна
родных туристских выставках единого национального 
стенда с общей имиджевой стратегией, регулярного 
проведения информационно-ознакомительных мероп
риятий в зарубежных странах и их средствах массовой 
информации, организации рекламных поездок в Бела
русь для представителей зарубежного туристского биз
неса и журналистов; 

— содействие продвижению национального тури
стского продукта путем частичного бюджетного финан
сирования и создания благоприятных условий для рек
ламно-информационной и выставочной деятельности, 
использования в этих целях имеющейся организацион
ной инфраструктуры (зарубежные дипломатические и 
консульские учреждения, торговые представительства) 
и ее дальнейшего развития путем создания туристских 
информационных центров. Задачи создания привлека
тельного туристского имиджа Беларуси и продвижения 
национального туристского продукта с 2001 г. выпол
няет Национальное агентство по туризму. С учетом осо
бой важности активной рекламно-информационной 
деятельности на начальном этапе становления турист
ского комплекса представляется целесообразным целе
направленное совместное финансирование деятельно
сти Агентства из средств государственного бюджета и 
отчислений туристских предприятий; 

— упрощение пограничных формальностей при 
въезде в страну, их минимизация для организованных 
туристских групп, включая возможность снижения сто
имости визы и ее получения непосредственно по при
бытии в Беларусь, широкое использование практики 
"зеленого коридора" при таможенном контроле и др.; 

— обеспечение безопасности иностранных посе
тителей за счет системы профилактических мероприя
тий и усиленного контроля органов внутренних дел над 
состоянием правопорядка в районах объектов туристс
кого посещения; 

— приоритетное развитие перспективных направ
лений приема иностранных посетителей и внутренне
го рекреационно-туристского обслуживания. Представ
ляется целесообразным дополнение Национальной про
граммы развития туризма как базового программного 
документа, определяющего общие приоритеты разви
тия туристского комплекса, разработкой конкретных 
специализированных программ развития транзитного, 
экологического, этнического, охотничьего, экскурсион
ного, спортивного и других направлений въездного и 
внутреннего туризма. Следует подчеркнуть, что без 
дальнейшей детализации индикативных планов разви
тия суботраслей туристского комплекса Беларуси На
циональная программа развития туризма приобретает 
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абстрактный декларативный характер. Затрагивая важ
ность планирования и прогнозирования как инструмен
та туристской политики, следует отметить целесообраз
ность и актуальность выделения в национальных и от
раслевых программах и прогнозах социально-экономи
ческого развития Беларуси отдельных разделов, посвя
щенных развитию туристского комплекса с указанием 
приоритетных мероприятий и конкретных источников 
их финансирования. 

Оптимизация параметров внутреннего турист
ского спроса как элемента конкурентоспособности ту
ристского комплекса может осуществляться по следу
ющим основным направлениям: 

— внедрение системы стандартизации и сертифи
кации туристских услуг в целях обеспечения гарантий 
их качества, создания оптимальных условий реализа
ции туристского спроса и защиты интересов потреби
телей туристских услуг; 

— стимулирование внутреннего туристского дви
жения путем создания необходимых социально-эконо
мических предпосылок (рост доходов населения, рас
ширение фонда свободного времени и его оптималь
ная годовая структура, стимулирование деятельности 
туроператоров внутреннего туризма, развитие матери
альной базы туризма и др.), активной социальной рек
ламы и пропаганды туризма и экскурсий как увлека
тельной и общественно рациональной формы проведе
ния свободного времени, внедрения туристско-экскур-
сионных мероприятий в систему образования; 

— развитие социального туризма, частично финан
сируемого из бюджетных и общественных фондов, в 
целях вовлечения широких слоев населения в сферу ту-
ристско-экскурсионного обслуживания, возрождения 
массового характера внутреннего туристского движения, 
использования эффекта масштаба при производстве ту
ристских услуг и смягчения проблемы сезонной нерав
номерности платежеспособного туристского спроса; 

• — оптимизация структуры внутреннего спроса 
путем проведения системы рекламно-информационных, 
организационно-планировочных и иных мероприятий, 
направленных на активизацию развития приоритетных 
направлений внутреннего и въездного туризма (эколо
гический, сельский, экскурсионный и др.), диверсифи
кацию туристского спроса. В качестве возможного ин
струмента практической реализации данного направле
ния туристской политики можно предложить включе
ние в стоимость туристской путевки для отдыхающих 
в национальных парках Беларуси плановых природо
ведческих экскурсий или иных мероприятий экологи
ческого профиля. 

Третий элемент конкурентных преимуществ тури
стского комплекса Беларуси составляют сопутствую
щие и дополнительные отрасли. Среди основных 
направлений его совершенствования следует отметить: 

— государственную поддержку отраслей и произ
водств, формирующих межотраслевой туристский ком
плекс, в программах развития которых следует учиты
вать не только внутриотраслевые задачи, но и интере
сы туристского комплекса в целом; 

— создание в Беларуси свободных экономических 
зон рекреационно-туристского профиля в целях привле
чения внутренних и внешних инвестиций и активиза
ции развития наиболее перспективных туристских тер
риторий. Специальный льготный режим для субъектов 
хозяйствования, участвующих в создании туристского 
продукта, может быть предоставлен в пределах рекре-

ационно-туристских территорий национальных парков, 
зон отдыха и курортов республиканского значения, а 
также предлагаемых специалистами ландшафтно-тури-
стских парков ("Раубичский", "Верховья Птичи") и куль
турно-туристских зон туристско-экскурсионных цент
ров международного и национального значения; 

— межведомственную координацию социально-
экономической деятельности с учетом интересов раз
вития туристского комплекса. 

Оптимизация четвертого элемента конкурентоспо
собности туристского комплекса, который составляют 
стратегии, структура и соперничество нацио
нальных фирм, может быть достигнута следующими 
мерами: 

— упрощение процедуры лицензирования и реги
страции широкого круга предприятий туристского ком
плекса (предприятия размещения, питания, транспорт
ного обслуживания, туроператоры и турагенты и др.) в 
целях повышения предпринимательской активности в 
данной сфере; 

— устранение барьеров для добросовестной кон
куренции на внутреннем туристском рынке с соблюде
нием норм антимонопольного законодательства, а так
же путем жесткого пресечения попыток недобросовес
тной конкуренции; 

— контроль над деятельностью иностранных ком
паний на внутреннем туристском рынке, направленный 
на экономически обоснованную защиту интересов на
циональных производителей туристских товаров и ус
луг при одновременном стимулировании связанного с 
иностранным присутствием инновационного процесса, 
притока современных технологий производства, управ
ления, продвижения продукции; 

— содействие созданию и деятельности ассоциа
ций туристских предприятий, общественных организа
ций туристского профиля. Международный опыт сви
детельствует о важности подобных организаций для 
структурного развития туристского рынка, однако прак
тика их создания в Беларуси в 1990-е гг. (Белорусская 
национальная туристская ассоциация, Белорусская ас
социация туризма, Белорусская ассоциация экскурсо
водов и гидов-переводчиков, Белорусская федерация 
туризма) в условиях ограниченности административ
ных и финансовых возможностей выявила их неспособ
ность активно влиять на процессы, связанные с разви
тием туризма. Как положительное явление следует вос
принимать и поддерживать создание новых структур 
(Национальное агентство по туризму, Белорусский союз 
туристских организаций, Ассоциация сельского и эко
логического туризма); 

— поддержка предприятий, обеспечивающих про
граммы обслуживания иностранных посетителей, с 
помощью системы мер правового (признание экспорт
ного характера их деятельности), экономического (льго
ты в отношении налогов, кредитов и др.), организаци
онного (поддержка деятельности на внешних рынках) 
и иного характера, содействие становлению на турист
ском рынке компаний, специализирующихся на приори
тетных направлениях иностранного туризма (агроту-
ризм, экотуризм, этнический, деловой, охотничий ту
ризм и др.). Следует отметить, что положения принято
го в 1999 г. Закона Республики Беларусь "О туризме" о 
приоритетном развитии въездного и внутреннего туриз
ма до настоящего времени носят декларативный харак
тер и не имеют реального правового и экономического 
наполнения. 
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Необходимо особо подчеркнуть, что белорусское 
законодательство не приравнивает обслуживание ино
странных посетителей к экспортным услугам, что не 
соответствует нормам международного права. По этой 
причине предприятия, которые обеспечивают програм
мы обслуживания иностранных посетителей, в настоя
щее время лишены элементов государственной поддер
жки, которыми пользуются экспортеры в традиционных 
отраслях экономики. В то же время, согласно статье 1 
Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС), 
экспортный характер имеют не только трансграничные 
услуги, оказываемые за пределами национальной тамо
женной территории, но и обслуживание нерезидентов 
на территории страны, включая услуги въездного ту
ризма. С учетом специфики реализации туристских ус
луг критерием определения их экспортного характера 
следует считать не вывоз за пределы таможенной тер
ритории, как в случае традиционного экспорта товаров, 
а сам факт реализации услуг нерезиденту, сопровожда
ющийся притоком валютных поступлений. Таким об
разом, нормативно-правовое обеспечение экспорта ту
ристских услуг нуждается в дальнейшем совершенство
вании; 

— содействие участию национального туристско
го комплекса в международных туристских программах 
и маршрутах (транзитные маршруты между странами 
Западной Европы и странами СНГ, участие в програм
мах Совета Европы по освоению европейских культур
ных маршрутов "Белорусское барокко", "Архитектура 
усадебно-парковых ансамблей", "Дороги викингов", 
"Наполеоновские места" и др.), формирование едино
го туристского пространства с сопредельными государ
ствами для привлечения иностранных посетителей из 
третьих стран. 

Таким образом, проведенный анализ с позиций 
теории международной конкурентоспособности позво
ляет выделить совокупность основных приоритетных 
направлений национальной туристской политики по 
повышению уровня конкурентоспособности туристско
го комплекса Беларуси. Важным условием практичес
кой реализации указанных мер является устойчивое вни
мание к проблемам туристского комплекса со стороны 
органов государственной власти всех уровней и нали
чие у национальной туристской администрации высоко
го статуса, достаточного для проведения необходимых 
преобразований. Однако, несмотря на неоднократные 
декларации о намерении развивать въездной и внутрен
ний туризм, реальных существенных сдвигов в реше
нии указанных задач в 1990-е гг. отмечено не было. К 
сожалению, в данный период не удалось сформировать 
в обществе и властных структурах отношение к туриз
му как одному из приоритетных направлений реструк
туризации белорусской экономики, а Управление туриз
ма МСиТ, выполняющее функции национальной тури
стской администрации, проявило неспособность к лоб
бированию интересов туристской индустрии на госу
дарственном уровне. В результате в эпоху постиндуст
риализации мирового хозяйства и приоритетного раз
вития сферы услуг туристский комплекс Беларуси так 
и не стал полноправным элементом государственного 
планирования, финансировался по остаточному прин

ципу и был лишен внешних источников инвестирова
ния вследствие общего неблагоприятного социально-
экономического и политического климата в стране. 

Одной из главных причин невысокой эффектив
ности управления туристским комплексом Беларуси 
является относительно низкий ранг и весьма ограни
ченные полномочия национальной туристской админи
страции. Управление туризма МСиТ со времени своего 
создания практически не имело возможности оказать 
сколько-нибудь существенное влияние на решение воп
росов, связанных с развитием туристского комплекса. 
Примером может служить принятие без согласования с 
МСиТ ряда нормативно-правовых актов, осложнивших 
условия туристской деятельности, невозможность при
менения мер экономического стимулирования экспор
теров туристских услуг. Крайне ограниченный бюджет 
МСиТ и учрежденного им Национального агентства по 
туризму не позволяет осуществлять рекламу и пропа
ганду туристских возможностей Беларуси на внешних 
рынках, создание благоприятного туристского имиджа 
республики. Место Управления туризма МСиТ в струк
туре государственного аппарата Беларуси не соответ
ствует принципам Гаагской декларации по туризму, ко
торая гласит: "Ввиду того, что туризм имеет в нацио
нальной жизни по меньшей мере такое же значение, как 
и другие виды экономической и социальной деятель
ности, и поскольку роль туризма будет возрастать по 
мере научного и технического прогресса и увеличения 
свободного времени, представляется необходимым рас
ширять во всех странах права и обязанности нацио
нальных туристских администраций, приравнивая их к 
тому же уровню, который имеют администрации, отве
чающие за.другие крупнейшие экономические секто
ры". Таким образом, повышение статуса и расширение 
финансовых возможностей национальной туристской 
администрации является необходимым условием ус
пешной реализации туристской политики и создания 
конкурентоспособного туристского комплекса. 

Комплексная реализация отмеченных мер требует 
существенной государственной поддержки, включая ча
стичное бюджетное финансирование наряду с привле
чением частного и иностранного капитала в модерни
зацию инфраструктуры туризма, создание и продвиже
ние национального туристского продукта. При этом 
следует учитывать, что развитые государства на протя
жении десятилетий занимаются осуществлением ана
логичной системы мероприятий, укрепляя конкурентос
пособность туристских комплексов путем интенсивных 
капиталовложений и широкого внедрения инноваций. 
В этой связи создание современного конкурентоспособ
ного туристского комплекса Беларуси возможно лишь 
в случае перехода к инвестиционно-инновационной 
стадии развития туристского хозяйства. В целях рас
ширения экспорта туристских услуг с учетом ограни
ченности инвестиционных ресурсов представляется 
целесообразной реализация стратегии избирательного 
роста, направленной на оптимизацию факторов конку
рентоспособности приоритетных направлений приема 
иностранных посетителей (транзитный и трансгранич
ный, экологический, сельский, этнический, охотничий 
туризм). 
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SUMMARY 

"Priorities of Tourism Policy in Optimizing the Competitiveness of the Belarusian Tourism Complex" (Dmitry 
Reshetnikov) 

The article explores the content of the concept "tourism policy". It shows the peculiarities of the formation and 
implementation of tourism policy at different hierarchical levels (global, national, regional, single agencies). The importance 
of national tourism administration in the realization of tourism policy is shown. The aims and the content of national 
tourism policy are treated within the framework of the international competitiveness theory of M. Porter and his "national 
rhombus " model. The national tourism policy of Belarus is viewed as a system of measures to optimize the main elements 
of the competitiveness of the tourism complex. The main directions of the state's influence on the development of competitive 
advantages of the Belarusian tourism complex are identified. The article points out the necessity of the realization of the 
selective growth strategy in the export of tourism services, of complementing of the national programme of tourism 
development by the indicator plans of the development of the priority sub-industries of tourism economy in Belarus 
(transit and transborder, ecological, rural, ethnic and hunting tourism). 
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