
нейших в мире рынков с высокой покупательной способностью, что 
несомненно, станет весьма привлекательным для наращивания бело
русского экспорта. Но опять-таки без реструктуризации производ
ства, перехода на новые технологии белорусским производителям 
там делать нечего: Беларусь не торгуясь вскоре уступит те немногие 
«евроконкурентные» позиции, которые она получит при расширении 
ЕС (единые меры регулирования внешней торговли, присоединение 
стран-кандидатов к системе тарифных преференций ЕС, снижение 
издержек в результате использования единой европейской валюты). 

О. С. Мозговая 

О ВОЗМОЖНОСТЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ТУРИЗМА БЕЛАРУСИ 

Необходимость устойчивого развития туризма вызвана тем, что 
туристские проекты и программы зачатую рассматриваются исклю
чительно в экономическом аспекте (приток валюты, создание новых 
рабочих мест, налоговые поступления, увеличение расходов на тран
спорт и прочие коммуникации и т.п.). Туризм действительно дает 
возможности повышения уровня жизни населения в связи со своей 
способностью привлекать значительные трудовые ресурсы, доход
ностью и быстрой окупаемостью и др. Однако немаловажны и нега
тивные последствия - туризм, если он недостаточно хорошо планиру
ется и контролируется, может сокращать эффективность позитивных 
воздействий. Это выражается в потере потенциальных экономичес
ких выгод (например, в случае увеличения импорта товаров и услуг 
туристского спроса), в появлении диспропорций в региональном со
циально-экономическом развитии, возможном негативном • воздей
ствии на культуру (чрезмерная коммерциализация и потеря подлин
ности произведений традиционных искусств и ремесел, обычаев и це
ремоний). Кроме того, не учитывается экологическое состояние 
региона, интенсивность воздействия на природные комплексы. 

Поэтому принятая ООН концепция устойчивого развития туриз
ма как экологически безопасной формы использования природных и 
культурных ресурсов призвана стать основой для достижения целей 
развития общества без нанесения ущерба окружающей среде. Успеш
ное планирование туризма и разработка стратегии его развития на на
циональном и региональном уровнях возможны только с использова
нием этой концепции, включающей принципы и приемы обеспечения: 

• экологической устойчивости - сбалансированности развития 
основных экологических процессов; 
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• социальной и культурной устойчивости - развития, совмести
мого с культурой, самобытностью и жизненными ценностями местно
го населения; 

• экономической устойчивости - эффективного развития и управ
ления ресурсами. 

Устойчивое развитие туризма в регионе определяет тесную взаи
мосвязь экономических и социальных вопросов. Экономический рас
чет эффективности развития устойчивого туризма в регионе открыва
ет перспективы для развития туристского бизнеса и развития pezTioHa 
как туристского центра (в том числе для туристского освоения забро
шенных деревень в живописных и экологически безопасных местнос
тях белорусской «глубинки»). Создание инфраструктуры, необходи
мой для придания поселению функций рекреационного центра, обес
печивает и развитие обычной социальной инфраструктуры, создание 
нормальных условий для жизни рекреантов, ведет и к удовлетворе
нию потребностей постоянного населения. 

Воздействие устойчивого развития туризма на социально-эконо
мическую деятельность региона многофункционально: 

• устойчивый туризм представляет особый сектор экономики с 
собственной сетью предприятий, организаций, объединений, соответ
ствующего правового регулирования и управления на различных 
уровнях, посредством которого реализуется часть валового внутрен
него продукта страны. 

• устойчивый туризм способствует углублению интеграционных 
процессов в регионе, формированию единого экономического и ин
формационного пространства, содействует установлению связей меж
ду товаропроизводителями и потребителями, развитию предпринима
тельства; 

• устойчивый туризм активизирует и способствует координации 
предпринимательской деятельности в регионе, направленной на ре
альный и потенциальный рынки, обеспечивая последовательное 
удовлетворение запросов клиентов, и активное влияние предприни
мателей на рынок сбыта; 

• устойчивый туризм способен аккумулировать инновационные и 
инвестиционные проекты, а также средства для их реализации; 

• устойчивый туризм - это специальная система- эффективной 
маркетинговой деятельности. 

Вышеизложенное дает основание ставить вопрос о необходимости 
разработки программы устойчивого развития туризма в Беларуси, 
направленной на сохранение и рациональное использование уникаль
ных природно-рекреационных ресурсов, объектов культурного нас
ледия, создания правовых, экономических, организационных меха
низмов с целью успешного развития туристского комплекса респуб
лики. Обеспечение устойчивого развития туризма в регионе включает 
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разработку системы региональных и местных целевых программ и 
проектов развития туризма с выделением приоритетных для каждой 
местности проектов: 

Инвентаризация природных, культурно-исторических ресурсов, 
элементов туристской инфраструктуры и условий развития туризма. 
Создание кадастра туристских ресурсов области и выбор направле
ния туристской деятельности. 

Проектирование конкурентоспособного экологически безопасно
го, регионального туристского продукта. 

Маркетинговое обеспечение продвижения туристского продукта, 
его эффективное позиционирование на внутреннем и внешних рын
ках, разработка эффективной продуктово-маркетинговой стратегии. 

Совершенствование структуры управления и координации турис
тской деятельности посредством создания и обеспечения функциони
рования региональных туристских структур, к примеру, в Минской 
области - центра ОАО «Минскоблтур», представляющего сеть регио
нальных представительств в туристско-рекреационных зонах: Мин
ской (Минский, Дзержинский, Столбцовский, Несвижский, Уздек-
ский, Клецкий районы, г. Заславль); Логойской (Логойский, Смоле-
вичский, Червенский, Пуховичский районы, г.Жодино); Нарочан-
ской (Молодечненский, Вилейский, Мядельский, Воложинский рай
оны, г. Молодечно); Борисовской (Борисовский, Крупский, Бере-
зинский районы, г. Борисов); Слуцкой (Слуцкий, Солигорский, Лю-
банский, Стародорожский, Копыльский районы, города Слуцк и Со-
лигорск). 

Развитие туристских центров и зон туризма, их информацион
но-аналитическое обеспечение. 

Создание областного фонда развития туризма за счет разработки 
совместных инвестиционных программ с партнерами-инвесторами из 
ближнего и дальнего зарубежья, привлечения инвестиций отечест
венных инвесторов. 

А. А. Нечай 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГОСУДАРСТВА 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Развернувшийся в последние годы процесс глобализации обо
стрил ряд проблем мировой экономики, что при определенных усло
виях может существенно дестабилизировать экономику отдельных 
государств, если не будут приняты меры приспособления националь
ных механизмов регулирования к новым условиям. 
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