
Прошедший период становления туристских зон в целом дал ряд по
ложительных результатов — в 2006 г. на 126 процентов увеличился объем 
платных туристско-экскурсионных услуг, возросло количество туристс
ких предприятий в регионах, более чем в 2 раза увеличилось количество 
работающих в сфере туризма, началась модернизация и развитие гости
ничной инфраструктуры, объектов питания, придорожного сервиса. 

Однако два прошедших года определили и слабые места. Не совсем 
адекватна поставленным задачам система управления туристскими зо
нами. Требуют корректировки границы туристских зон, а также сис
тема бюджетного финансирования основных мероприятий по их раз
витию. 

ДАНИЯ НА ТУРИСТСКОМ РЫНКЕ ЕВРОПЫ 

Дубинко Е. О., Белорусский государственный университет 

Основными потребителями датского туристического продукта явля
ются туристы из Германии (около 9 млн туристов в год), Швеции (8 млн) 
и Норвегии (почти 3 млн). Всего туристы, посетившие Данию в 2006 г. 
потратили около 26 млрд крон (около 5 млрд дол. США) При этом 
въездной туристский поток составил более 22 млн чел. (в том числе с 
ночевкой — 4699 чел.) (таблица). 

Как видно из таблицы, туристская индустрия Дании сильно зависит 
от притоков туристов из соседних стран. При этом очевидна четкая сег
ментация туристского рынка. Наиболее привлекательными регионами 
для туристов из Германии является отдых на побережье (кемпинг, лет
ние домики), при этом туристы из Германии занимают последнее место 
по туристским расходам в данном сегменте рынка. Благоприятное гео
графическое положение Дании на перекрестке морских торговых путей 
и ее расположение на пути из континентальной Европы в Скандинавию 
способствует развитию делового туризма. Данное направление является 
прибыльным для национальной туристской индустрии с точки зрения 
туристских расходов (около 600 дол. США чел./сутки). 

Основываясь на данных о соотношении въездного (22 млн чел.) и 
выездного туризма (5 млн чел.), можно сделать вывод о том, что полити
ка Дании ориентирована на развитие въездного туризма. Этому способ
ствует кампания по продвижению национального туристского бренда, 
впервые созданного в 2000 г. по инициативе Датского комитета по туриз
му (ДКТ). 

Сутью нового бренда является переход от традиционного представле
ния о Дании как «родине викингов» к продвижению Дании как «совре
менного общества, основывающегося на любви к дизайну, культуре и 
социальных ценностях». Новый бренд призван создать привлекательный 
имидж Дании с помощью трех групп ценностей, отражающих наиболее 
распространенные представления датчан о своей культуре: 
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Таблица 
Дания как рынок международного туризма (2006) 

Основные потребители 
туристского продукта/ 

показатель развития 
международною туризма 

Германия Швеция Норвегия Велико
британия 

Нидер
ланды США Италия Япония 

Оборот (млн дол. США): 1 500 1 150 919 348 157 289 120 45 
из них в сфере делового 
туризма (млн дол. 
США) 

1 000 317 344 107 103 122 36 29 

остальных видов 
туризма (млн дол. 
США) 

500 833 575 241 54 167 84 16 

Общее число туристов 9 143 220 8 890 854 2 924 014 654 105 329 614 527 513 86 006 39 9 6 3 
Туристские расходы, 
(дол./сутки): 

отдых на побережье 69 И З 113 128 73 169 94 192 
городской туризм 149 216 242 218 144 212 220 260 
деловой туризм 516 613 663 553 639 778 603 665 

Среднее кол-во дней 
пребывания 

7,3 2,6 3,9 2,6 5 3,2 3,8 2,8 

Потребительские 
сегменты (проц.): 

семьи с детьми 47,1 49 ,0 58 ,0 24,3 55,0 14,7 2 3,7 
от 4 0 лет, без детей 44 .0 42 ,0 34,1 57,2 38 ,0 75,2 30 70,6 
молодежь, без детей 9,0 9,0 7,8 18,5 7,0 10,1 8 55,8 

Способ проживания: 
летние домики 76 .0 16,0 29 .0 — 33,0 — — — 
кемпинг 14,0 12,0 12,0 6,0 38,0 1.0 7 
яхты 4,0 8,0 2,0 — 5.0 — — — 
гостиницы 3,0 47 ,0 37.0 89,0 14,0 96,0 7 95 
центры отдыха 2.0 13,0 17.0 1,0 8,0 1,0 1,0 — 
молодежные турист
ские базы (хостелы) 

1,0 4,0 3 ,0 4,0 2,0 2,0 5.0 5 

И с т о ч н и к : материалы Министерства статистики Дании (2006) и Датского 
комитета по туризму (2006) 

— комфорт. Соответствует концепции hygge (уют), имеющей глубо
кие корни в национальном самосознании. По мнению датчан, понятие 
hygge является уникальной национальной чертой, включающей в себя 
особое чувство тепла, благосостояния и коллективизма; 

— дизайн. Включает в себя не только известные во всем мире приме
ры датского дизайна мебели, архитектуры, предметов быта, одежды, но и 
любовь к функциональности и гармонии в организации быта; 

— оазис. Дания — не только сказочный уголок на севере Европы с 
многочисленными парками, местами для отдыха, замками и маленькими 
городами со старинной архитектурой, но также одна из самых древних 
монархий в Европе, которая славится либерализмом и открытостью; 

Особое внимание в продвижении нового бренда уделяется интеграции 
государственного и частного туристского сектора на всех уровнях: нацио
нальном, региональном, муниципальном и местном. При этом частные 
туристские предприятия зачастую предпочитают использовать созданный 
национальным туристским комитетом бренд. 
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Что касается Республики Беларусь, несмотря на относительно слабую 
динамику туристских потоков, на наш взгляд, Дания обладает необходи
мым потенциалом для развития как въездного, так и выездного туризма. 
Интерес также представляет опыт Дании в создании и продвижении ту
ристского бренда. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА В КОНТЕКСТЕ 

МИРОВОГО ОПЫТА 

Кипцевич Е. В., Научно-исследовательский экономический институт 
Министерства экономики Республики Беларусь 

Рынок международного туризма характеризуется наличием жесткой 
конкурентной борьбы, развернувшейся между различными странами. Для 
многих из них туризм — важная статья национального экспорта. Резуль
таты конкурентной борьбы напрямую зависят от конкретных усилий по 
формированию государственной туристской политики и совершенство
вания экономического механизма развития международного туризма. 

В этой связи одна из ключевых проблем развития международного ту
ризма в Беларуси — создание эффективно функционирующего экономичес
кого механизма, способного обеспечить производство и потребление конку
рентоспособного на внешнем рынке национального туристского продукта. 

Проанализировав подходы к определению сущности экономического 
механизма развития международного туризма, автор рассматривает его 
как систему государственного регулирования (состоящего из норматив
но-правовых, экономических и административно-управленческих мето
дов регулирования) и рыночного саморегулирования, которая направле
на на достижение поставленных государством перед данным видом эко
номической деятельности целей. Государство определяет общий контекст, 
в рамках которого рынок туристских услуг самоорганизовывается, обес
печивая целенаправленное развитие рыночных отношений. При этом 
проблема состоит не в противостоянии государства и рынка, государ
ственного регулирования и рыночного саморегулирования, а в достиже
нии наиболее эффективных форм их взаимодействия. 

Необходимость государственного регулирования международного 
туризма обусловлена также специфическими особенностями туризма как 
вида экономической деятельности, что требует формирования опреде
ленной стратегии регулирования его функционирования, усилением эко
номической, социальной, культурной и политической роли международ
ного туризма в национальном и международном масштабе. 

Таким образом, основная задача экономического механизма развития 
международного туризма заключается в повышении эффективности его 
функционирования, направленного на стимулирование создания конку-
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