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Среднее значение эффективной дозы, получаемой одним жителем нашей планеты 
за год, составляет 2,4 миллизиверта (мЗв); при этом допустимая доза, которую человек 
может получить от техногенных источников радиации, составляет 1 мЗв/год (сюда не 
включена доза, получаемая в результате медицинских обследований).

1 Зв = 1 Дж/1 кг. Предположим среднее значение массы тела человека на уровне 
55 кг для женщин и 75 кг для мужчин. Следовательно, 1мЗв = 10–3 Дж/1 кг, для жен-
щины получаем допустимое количество энергии в результате радиоактивного распада 
55х10–3 Дж в год, для мужчины 75х10–3 Дж в год.

На основании поученного значения рассчитаем безопасное время нахождения ту-
риста на территории:

для женщины: 55х10–3 Дж/0,002560919021496 Дж/сутки = 21,5 день,
для мужчины: 75х10–3 Дж 0,002560919021496 Дж/сутки = 29 дней
Данные вычислений весьма условны, так как в действительности разные террито-

рии обладают разной степенью загрязнения даже в пределах одного города, при подсче-
тах брался минимальный показатель получаемой дозы радиации и т. д. Тем не менее, 
можно сделать вывод, что развитие туризма в проблемных с точки зрения радиации ре-
гионах (в нашем случае, городе Ветке) возможно и в ограниченных по продолжитель-
ности периодах пребывания туристов безопасно.
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И СРЕДНЕГО ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА
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По прогнозным оценкам Всемирной туристской организации, отраженным в еже-
годном докладе за 2012 г., сфера туризма продолжает динамично развиваться, в гло-
бальном масштабе сталкиваясь с проблемами терроризма, эпидемий, стихийных бед-
ствий, экономической нестабильностью и рядом других. В Республике Беларусь на 
темпы роста и развития туризма помимо вышеуказанных факторов, оказывает вли-
яние нестабильность мировой экономики и экономическая ситуация внутри страны, 
низкий уровень притока иностранных и собственных инвестиций, зафиксированный 
в 2011—2013 гг. (по данным Бюллетеня банковской статистики Национального Банка 
Республики Беларусь), а так же высокая волатильность курсов валют. В Республике Бе-
ларусь на сегодняшний момент количество микро-, малых и средних предприятий ту-
ристического бизнеса растет, особенно в сфере агроэкотуризма. Согласно статистиче-
скому сборнику Национального статистического комитета с 2009 по 2012 гг. количе-
ство число субъектов агроэкотуризма увеличилось в 2 раза. Данные статистики говорят 
о планомерном развитии отрасли. Актуальным при данных условиях остается вопрос 
рентабельного ведения бизнеса предприятий туристической отрасли и повышения их 
конкурентоспособности. 

Одним из показателей, оказывающих влияние на рентабельность бизнеса, является 
источник финансирования. Для средних и малых предприятий туристического сектора 
экономики этот вопрос является актуальным. Выделяют два основных способа финан-
сирования: использование собственных средств или заемных. Заемные средства могут 
быть привлечены от частных или от государственных структур, так же источником мо-
гут выступать резиденты или иностранные субъекты финансирования.

На данном этапе развития финансовой сферы и сферы туризма сотрудничество 
субъектов малого туристического бизнеса с банками, особенно коммерческими, в ред-
ких случаях становиться взаимовыгодным. Предприятия туристического бизнеса, в 
частности в сфере агроэкотуризма, представлены индивидуальными предпринимателя-
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ми и предприятиями частной формы собственности, и сегментируются финансовыми 
организациями как предприятия микро и малого бизнеса. Государственные банки бо-
лее регулярно финансируют предприятия малого туристического бизнеса, по различ-
ным государственным программам по поддержке малого предпринимательства. Такие 
программы поддержки финансируются из государственно бюджета. Если финансиро-
вание осуществляется не в полном объеме, а частично, то это не сокращает риски банка 
при работе с кредитными сделками в сегменте малого и микробизнеса туристической 
сферы. Таким образом, поиск финансирования малыми предприятиями отрасли огра-
ничен объективными факторами. «Природа таких ограничений связана с низким уров-
нем доходности и имущественным статусом представителей таких групп. В большин-
стве случаев они не удовлетворяют предъявляемым банками требованиям к обеспече-
нию кредитов, выражают умеренные финансовые потребности и характеризуются низ-
кими платежными возможностями, что делает их непривлекательными клиентами для 
банков» [Овчиян М. Р., Малафей Ю. В. Концепция развития микрофинансирования в 
Республике Беларусь на 2010—2015 годы. 2009]. 

В Республике Беларусь в последние несколько лет наблюдается ужесточение усло-
вий финансирования банковским сектором бизнеса с малыми оборотами, в том чис-
ле средних и малых предприятий туристической сферы, таких как индивидуальные 
предприниматели-собственники агроусадеб, небольшие туристические компании, не за-
нимающиеся въездным туризмом, небольшие частные предприятия, функционирующие 
в региональной сфере услуг или в области придорожного сервиса. Этот процесс прохо-
дит поэтапно, но общая тенденция определяет направление финансирования посред-
ством кредитных потоков от банков и небанковских финансово-кредитных организации 
в наиболее стабильные с точки зрения финансового состояния субъекты хозяйствования.

В результате финансирование туристического бизнеса осуществляется собствен-
ными средствами, государством, либо международными фондами, а так же ресурса-
ми Европейского банка реконструкции и развития, или через проекты ПРООН. Раз-
вития сферы туризма продолжится в случае запуска более интенсивного кредитова-
ния субъектов малого и микротуристического бизнеса коммерческими банками стра-
ны. Для достижения взаимной выгодны в таких проектах, требуется проведение рабо-
ты по поиску способов снижения рисков для банков и формирования положительного 
образа заемщика. Кроме того, возможно развитие взаимоотношений банка-резидента 
и клиента-резидента посредством страхования рисков через вышеназванные междуна-
родные организации, банки и программы. Это поможет снизить рискованность финан-
сируемых проектов и подтвердить их жизнеспособность и окупаемость, а так же гаран-
тировать платежеспособность заемщика. Подобные меры приведут к повышению ло-
яльности банков к микро бизнесу, увеличению объема финансирования и росту пред-
приятий туристической отрасли, обеспечив таким образом конкурентоспособность от-
дельных экономических единиц и сферы туризма в целом.

УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ТУРИСТСКОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ 

Карчевская Е. Н., Юрченко Е. Г., Гомельский государственный технический универси-
тет имени П. О. Сухого

Эффективное функционирование туристского предприятия в современных услови-
ях предполагает адекватное реагирование на изменения ситуации на рынке. В связи 
с этим возникает необходимость создания системы управления конкурентоспособно-
стью туристского предприятия на основе улучшения качества предоставляемых услуг. 




