
ство и черная металлургия. Причем затратность жилищно - комму
нального хозяйства является катастрофически и нелогично высокой. 
Основная причина такой высокой затратности лежит, на наш взгляд, 
не в технологии, а в организации. Поскольку отрасль финансируется 
из бюджета и ей дозволено постоянно повышать тарифы, то в услови
ях отсутствия конкуренции другого результата не приходится. 

Сельское хозяйство в силу высокой затратности теряет смысл как од
на из важнейших в недавнем прошлом отраслей специализации народно
хозяйственного комплекса. Развитие данной отрасли целесообразно при 
условии повышения ее эффективности. В противном случае она и далее 
будет перекладывать свои затраты на пищевую промышленность, кото
рая в 2000 г. стала более затратной, чем машиностроение. 

Из проведенных автором расчетов следует, что в составе основ
ных экспортно-ориентированных отраслей: 

а) сохраняются отрасли, которые вряд ли смогут определять лицо 
республики в будущем (черная металлургия, машиностроение в час
ти авто- и тракторостроения); 

б) отрасли, базирующиеся на местной сырьевой базе и использу
ющие выгодное географическое положение, занимают относительно 
небольшую долю (лесная и деревообрабатывающая, пищевая про
мышленность, транспорт и связь). 

Итак, имеет ли Республика Беларусь реальные шансы попасть в 
группу стран-экспортеров наукоемкой продукции? Имеет, если смо
жет использовать имеющийся потенциал: сохранить и развить науч
ные кадры, возродить отечественную электронику, приборостроение, 
повысит эффективность транспорта, максимально использовать био
логический потенциал сельхозпроизводства. Нужно отметить, что 
страны 1-й группы характеризуются в целом развитыми рыночными 
институтами, а значит и сильными стимулами для успешных субъек
тов хозяйствования. Вот именно на поддержание таких субъектов хо
зяйствования и должна быть направлена хозяйственная политика. 

Д . Г. Решетников 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В ТУРИЗМЕ: 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТИ 

ДЛЯ БЕЛАРУСИ 

Современные теории международной конкурентоспособности и 
мировой опыт развития туристского хозяйства свидетельствуют о 
том, что успехи государств, регионов, отдельных туристских центров 
и предприятий в привлечении потоков посетителей и соответствую-
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щем расширении экспорта туристских услуг в значительной степени 
обусловлены не столько естественными преимуществами в богатой 
обеспеченности природными и культурно-историческими предпосыл
ками развития туризма, сколько эффективностью использования 
имеющегося потенциала, целенаправленным созданием и совершен
ствованием развитых конкурентных преимуществ (туристская ин
фраструктура, современные технологии, высококвалифицированные 
кадры и др.) . К примеру, на Россию с ее богатейшим разнообразием 
природных и культурных достопримечательностей приходится лишь 
1,6 % мирового туристского рынка, известная уникальными лан
дшафтами Амазонии и красочными карнавалами Бразилия по объему 
экспорта туристских услуг почти вдвое уступает крошечному Гонкон
гу, а экзотичная Индия - Сингапуру. 

В современных высококонкурентных условиях развития мирового 
туристского рынка одним из ведущих факторов успеха является широ
кое внедрение инноваций на всех стадиях создания и продвижения тур-
продукта. По степени готовности к производству, распространению и 
восприятию инноваций выделяют три группы стран. США являются 
примером креативной страны с постоянным производством и апробаци
ей нововведений в туризме. Инновации распространяются по странам и 
регионам мира. При этом некоторые государства активно внедряют но
вовведения, стремясь усилить свои конкурентные преимущества (адап
тивные участники туристского рынка), другие же (консервативные), 
вследствие аморфности своих структур, неразвитости туристского рын
ка, экономической отсталости не включаются в процесс распростране
ния инноваций и уступают в конкурентной борьбе. Беларусь имеет чер
ты как адаптивного участника туристского рынка (создание в 1990-е гг. 
системы национальных парков и развитие экотуризма, освоение сети 
Internet и др.), так и консервативного. 

Важную роль инновационного процесса в обеспечении конкурен
тоспособности национального туристского сектора отражает пример 
США - лидера туристского рынка, концентрирующего 17,9 % миро
вого экспорта туристских услуг. Туристская индустрия США, пре
одолевая ряд неблагоприятных факторов (удаленность от европей
ского центра спроса, определенная ограниченность и «молодость» 
культурно-исторического потенциала и др.) выступила на мировом 
рынке в качестве креативного источника туристских инноваций: на
циональные парки, тематические парки развлечений, гостиничные 
цепи, прокат автомобилей, альянс туристского бизнеса и авиакомпа
ний, морские круизы, электронные кредитные карточки, использова
ние компьютерных технологий и ресурсов глобальной сети Internet и 
др. Следует особо подчеркнуть, что развитие инновационного про
цесса стимулируется скорее не богатством и изобилием, а наличием 
негативных факторов, требующих нейтрализации. 
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Выделяют следующие основные группы инноваций в туризме 
[Халагер, 1997]: продуктовые, технологические, организационные 
(институциональные), а также инновации в менеджменте. 

С продуктовыми инновациями связана постоянная диверсифика
ция турпродукта, появление новых туристских услуг и разновиднос
тей туризма (экотуризм, агротуризм, различные направления специ
ализированных туров и др.) , а также вовлечение новых видов ресур
сов в создание турпродукта, внедрение новых форм предоставления 
туристских услуг и др. 

Технологические инновации предполагают использование новой 
техники и технологии в процессе разработки, продвижения и пред
оставления туристских услуг. Широкое внедрение компьютерных 
технологий в деятельность туристских предприятий, активное ис
пользование глобальных систем распределения и ресурсов сети 
Internet, мониторинг состояния туристских ресурсов и их использо
вания на основе геоинформационных систем отражают научно-техни
ческие аспекты технологических инноваций. Туристский сектор все 
шире использует возможности сети Internet. Согласно данным ЮН-
КТАД, в 1999 г. 38,5 % общего объема электронной торговли в разви
тых странах приходилось на потребление туристского продукта, 
включая транспортные и гостиничные услуги. Объем заказов через 
Internet туристских поездок в США и Западной Европе в 2000 г. сос
тавил 15,5 млрд долл. (1999 г. - 8 млрд долл.). 

Организационные инновации предусматривают изменения институ
ционального характера, необходимые для совершенствования охраны, 
воспроизводства и использования туристских ресурсов, оптимизации 
функционирования национального туристского хозяйства и его участия 
в системе мирового туристского рынка. На различных стадиях разви
тия туристского сектора организационными инновациями являлись соз
дание национальных парков, курортов, зон отдыха и иных рекреацион-
но-туристских территорий, структурирование туристского рынка с вы
делением туроператоров и турагентов, слиянием туристских компаний 
и формированием ТНК, гостиничных цепей, созданием союзов и ассо
циаций туристского профиля, выделение туристского сектора в качес
тве важного объекта государственного управления и создание соответ
ствующих государственных органов и др. 

Инновации в менеджменте включают нововведения, позволяю
щие оптимизировать деятельность всех лиц, вовлеченных в процесс 
производства, продвижения и потребления турпродукта (работники 
туристских предприятий, местные жители туристских центров, ту
ристы). Примером инноваций в менеджменте может служить привле
чение местных жителей к участию в проектах туристского обслужи
вания, охраны природного и культурного наследия в соответствии с 
целевыми установками устойчивого развития туризма. 
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Республика Беларусь находится на пути создания конкурентоспо
собного национального туристского продукта и завоевания собственной 
ниши на мировом рынке туристских услуг, что делает особенно акту
альной активизацию инновационного процесса в туристской сфере. Од
ними из наиболее приоритетных инновационных направлений для Бе
ларуси являются использование новых туристских ресурсов и развитие 
нетрадиционных (альтернативных) видов туризма: экотуризма на базе 
лесо-озерных и болотных экосистем, агротуризма, использование По
лесского радиационно-экологического заповедника как перспективного 
объекта научно-образовательного и экстремального туризма. Необхо
димо также применение современных подходов к музеефикации охра
няемых природных и культурных территорий, использование в экскур
сионных программах принципа «знакомство через действие» (участие в 
фольклорных мероприятиях, традиционных обрядах, обучение народ
ным ремеслам, дегустация блюд национальной кухни и др.). Важными 
направлениями инновационной деятельности являются внедрение тех
нических и технологических инноваций с использованием достижений 
НТР (коммуникации, компьютерные системы, Internet) и современных 
требований экологизации производства, нововведения организационно
го (упорядочение системы туристских территорий Беларуси, формиро
вание национального кадастра туристских ресурсов, создание турис
тских союзов и ассоциаций, повышение статуса национальной турис
тской администрации и др.) и управленческого характера (вовлечение 
местных жителей в процесс туристского обслуживания, эффективная 
организация труда в туристских компаниях и др.). Таким образом, ак
тивизация инновационной деятельности должна явиться одним из при
оритетных направлений национальной туристской политики Беларуси. 

А. Н. Решетникова 
• 

РЕКРЕАЦИОННОЕ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 
В СТРУКТУРЕ ТУРИСТСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Одним из основных направлений развития социально-экономи
ческого комплекса Республики Беларусь является динамичный рост 
сектора услуг, в т.ч. рекреационно-туристского хозяйства. 

Функционирование рекреационного хозяйства Республики Беларусь 
тесно связано с использование водных объектов. В структуре рекреаци
онных занятий населения на отдых у воды приходится около 40 %. 

Минская область характеризуется рядом социально-экономичес
ких и природных факторов, выделяющих ее среди других регионов 
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