
По своей сути образованные МСА являются коммерческими кон
федерациями, которые ради обеспечения более высоких прибылей 
могут проводить политику сдерживания цен, а конкуренция будет ха
рактеризоваться состоянием мира. Возможность же контроля над 
справедливой ценой в условиях конкуренции на рынке международ
ных перевозок практически ограничена. 

В автомобилестроительной отрасли также обозначилась тенден
ция к созданию МСА. Так, в конце 90-х годов произошло объедине
ние двух мировых автогигантов американского Крайслера и герман
ского Даймлер-Бенс, которые у себя в стране входят в тройку круп
нейших автомобильных компаний. Следует отметить, что на 
отдельных рыночных'сегментах данные компании были конкурента
ми. В результате приобретения Даймлер-Бенсом акций Крайслера 
конкурентная борьба уступила место сотрудничеству, прежде всего, в 
области сбыта продукции. Так, Крайслер отвечать за сбытовую поли
тику и сервис в Северной и Латинской Америке, а Даймлер-Бенц в 
Европе. Более тесным сотрудничество предполагается в сфере 
НИОКР, при разработке и выпуске новых моделей автомобилей, ос
нованных на передовых технологиях двух компаний. 

Итак, при объяснении международных стратегических альянсов 
наблюдается ряд взаимосвязей. В высококонцентрированных отраслях 
с международной ориентацией обозначается тенденция к монополиза
ции рынков сбыта путем создания МСА. В результате на мировом рын
ке конкурентная борьба ведется не между отдельными независимыми 
фирмами, а между блоками или альянсами компаний. Более того, меж
ду ними в гласной и негласной форме происходит территориальный 
раздел мирового рынка. Что касается независимых национальных ком
паний, то они вынуждены присоединяться к созданным альянсам, что 
бы занять определенную долю на мировом рынке, либо участвовать в 
создании новых альянсовых групп. Таков путь развития целого ряда 
отраслей в условиях глобализации мировой экономики. 

А. П. Дурович 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ТУРИЗМОМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Устойчивое развитие туризма в Республике Беларусь во многом 
объективно зависит не только от многочисленных факторов экзогенного 
и эндогенного характера, но и форм и способов государственного управ
ления и поддержки развития национального туристского комплекса. 
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При этом следует иметь в виду, что туризм как наиболее динамич
ная сфера национальной экономики предъявляет особые требования к 
государственному регулированию. Механизм регулирования должен 
основываться на первичности рыночных отношений в туризме как 
объективной реальности. Это означает, что во взаимодействии государ
ственное регулирование - рынок, первичным звеном является рынок, а 
государственное регулирование должно выступать как вспомогатель
ный инструмент, обеспечивающий выравнивание его негативных дей
ствий. В то же время отдав полностью туризм на откуп действию ры
ночных факторов, невозможно обеспечить его устойчивое развитие, не 
наносящее ущерба природным, культурным и общечеловеческим цен
ностям, национальной экономике, а также выполнение туризмом соци
альной функции по оздоровлению нации. Именно поэтому государство 
должно предусмотреть механизмы, сдерживающие стихийное развитие 
туризма и направляющие его в цивилизованное русло. 

Государство должно отвечать за следующие сферы, имеющие 
важное отношение для туризма: 

• развитие туристской инфраструктуры; 
• обеспечение льготного налогового и административного режи

ма для туристских фирм; 
• внедрение экономических и статистических механизмов, кото

рые позволят вести объективный статистический учет и контроль за 
состоянием туризма и развитием туризма; 

• продвижение национального туристского продукта на внешних 
рынках, выделение из бюджета необходимых средств на реклам
но-информационную работу для формирования благоприятного ту
ристского образа страны. 

Многие из этих задач весьма эффективно выполняются нацио
нальными туристскими администрациями большинства стран мира. 

В практике государственного регулирования существует три ос
новные проблемы, решение которых должно входить в компетенцию 
государства: 

• координация межведомственного взаимодействия; 
• определение необходимого уровня децентрализации управле

ния; 
• организация взаимосвязи государственных институтов с час

тным турбизнесом. 
Несомненно, имеются определенные границы, дальше которых 

процесс децентрализации и деконцентрации деятельности в сфере ту
ризма идти не может. Вместе с тем без механизма государственного 
регулирования, обеспечивающего проведение туристской политики 
на национальном, региональном и местных уровнях не обойтись. 

Положение о том, что туризм должен составлять часть комплек
сного плана развития страны наряду с другими приоритетными сек-
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торами экономики, относится к числу наиболее важных решений 
межпарламентской туристской конференции в Гааге. Это означает, 
что проблемы туризма необходимо рассматривать в контексте обще
национальной политики развития страны, а в составе правительства 
должна быть сильная структура, ответственная за регулирование ту
ристской деятельности и способная: 

• организовать эффективное взаимодействие с министерствами и 
ведомствами, прямо или косвенно соприкасающимися с туристской 
индустрией и обслуживанием туристов; 

• заставить другие государственные структуры считаться с инте
ресами развития туризма при формировании политики в области 
бюджета, налогообложения, инвестиций, кредитов, социальной сфе
ре, разработке и принятии крупных программ в сфере экономики, ох
раны окружающей среды, трудовых отношений и занятости, профес
сиональной подготовки и т.п.; 

• осуществлять рекламу туристских возможностей и продвиже
ние национального туристского продукта на зарубежных рынках; 

• обеспечить эффективное взаимодействие с местными органами 
государственной власти и туристским бизнесом. 

Н. В . К и р е е н к о 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
ТУРИСТИЧЕСКОГО СПРОСА 

Туризм является одной из крупнейших высокодоходных и наибо
лее динамичных отраслей экономики. В сфере туризма занято свыше 
250 млн. человек, т.е. каждый десятый работник в мире. На его долю 
приходится 7 % общего объема инвестиций, 11 % мировых потреби
тельских расходов, 5 % всех налоговых поступлений и треть мировой 
торговли услугами. 

По прогнозам ВТО, к 2020 г. количество международных турис
тических прибытий составит 1,6 млрд., т.е. в 3 раза превысит показа
тели 2000 г. Ежедневные расходы туристов, исключая авиаперевоз
ки, вырастут до 5 млрд. долл. в день. 

Как показывают исследования, современные тенденции туристи
ческого спроса обусловлены рядом факторов демографического, эко
номического и социального порядка, а также изменениями в психоло
гии современного человека. 

Во-первых, большое влияние на величину и характер туристичес
кого спроса оказывают перемены в демографической структуре об
щества и социальной модели народонаселения в развитых и новых 
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