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наПравление 3. современные технологии в сфере туризма, 
гостеПриимства, рекреации и экскурсоведения

ИННОВАцИОННЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ В ТУРИЗМЕ

Ананьев Д.В., Серко Ю.Н., 
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Государственное управление, существующее тысячелетия, не является стереотипной, 
инертной системой, имеющей аналоги, – оно постоянно претерпевает радикальные измене-
ния и находится сегодня в стадии становления. Совершенствование государственного управ-
ления в сфере туризма, в частности, использование новых методов, снижающих количество 
административных процедур – является одной из актуальных задач развития государства.

В наше время в индустрию туризма и гостеприимства внедряются различные инфор-
мационные технологии, которые повышают качество обслуживания. Но все равно остается 
много бумажной работы, например, оформление документов на получение лицензии, подача 
налоговых деклараций, коммунальные платежи, оплата услуг связи и т. п. 

В некоторых странах для решения проблем в государственном управлении во всех сфе-
рах жизнедеятельности вводят «электронное правительство». Эти государства считают, что 
проекты «электронного правительства» должны дать толчок для осуществления перемен в 
работе государственного аппарата и сыграть ключевую роль в процессе модернизации госу-
дарства. 

Британская программа интернетизации правительства предполагает внедрение элек-
тронного общения со всеми центральными министерствами – таким образом можно будет 
продлять действие паспорта, регистрировать новорожденного, подавать документы на визы, 
регистрировать автомобили. Ну а налоги в Британии уже платят через интернет, не говоря о 
доступности правительственной информации.

Французский министр по делам государственной службы и государственной реформы 
Мишель Сапен заявил, что в 2005 году через портал Mon.Service-Public.fr каждый гражданин 
сможет открыть специальный персональный раздел на сайте, в котором он будет реализовы-
вать свои гражданские права и обязанности. Во Франции уже действует 4,2 тысячи сайтов 
различных государственных организаций, через которые потребители могут получить до-
ступ к 80 административным сервисам. 2,5 млн. граждан подали через интернет налоговую 
декларацию [1].

В Германии с 1999 года реализуется правительственная программа «Современное госу-
дарство – современное управление», где прогнозируется новое распределение задач между 
государством, экономикой и обществом. Ключевой образ: «активизирующее государство», 
оставляющее больше места для общества и гражданской активности. Девиз: активизиро-
вать, а не администрировать. То, что общество может сделать не хуже или даже лучше, чем 
государство, оно должно делать само [2].

Системы «электронного правительства» внедряются и в странах Восточной Европы. 
В июне 2003 года был запущен пилотный проект портала «электронного правительства» 
Болгарии. В сентябре 2003 года гражданам и организациям Болгарии начали предоставлять-
ся следующие информационные услуги:

– регистрация граждан в онлайновом режиме с целью оповещения правительственных 
организаций об изменении их места жительства; 
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– доступ к информационному центру Института социального обеспечения для получе-
ния гражданами и организациями сведений о социальных отчислениях; 

– доступ к базе данных зарегистрированных компаний. 
В процессе реализации проекта создана общая точка входа в информационный центр 

(портал) государственных структур с унифицированным интерфейсом, развернута единая 
система авторизации при помощи цифровой подписи, интегрированы информационные си-
стемы отдельных учреждений, введена система электронных сертификатов.

В мировом рейтинге формирования «электронного правительства» из отчета за 2006 г. 
Taubman Center for Public Policy at Brown University. «Global E-Government, 2006», www.
�nsidePolitics.org/egovtdata.html, в 1-ю тройку из 198 стран вошли в 2006 г. Ю. Корея, Тай-
вань, Сингапур. Постсоветские страны: Азербайджан – 17-е, Украина – 21-е, Эстония – 26-е, 
Казахстан – 28-е, Россия – 43-е, Грузия – 47-е, Латвия – 56-е, Беларусь – 64-е, Литва – 83-е, 
Таджикистан – 89-е, Узбекистан – 104-е, Армения – 121-е, Молдова – 133-е, Туркмения – 
140-е, Киргизия – 159-е место [3].

В Республике Беларусь формирование «электронного правительства» стало приори-
тетной задачей в ближайшей перспективе. Совершаются решительные шаги на пути к созда-
нию системы электронного управления, многие государственные органы все чаще использу-
ют в своей деятельности электронную документацию. Программа «Электронная Беларусь» 
предусматривает развитие интерактивного взаимодействия органов государственной власти 
с гражданами и хозяйствующими субъектами. Для этого предлагается нормативно уравнять 
в правах электронную и бумажную форму предоставления информации в государственные 
органы. Предполагаются такие элементы информатизации государственного управления, 
как обеспечение информационной прозрачности и открытости государства для общества, 
повышение эффективности коммуникации между органами государственной власти различ-
ного уровня.

Но имеются противники глобализации, которые утверждают, что превращение миро-
вого сообщества в единую всепланетную общность неминуемо приведет к утрате существу-
ющих на данный момент основ государственности, утрате значимости государственного 
управления и, как следствие, к разрушению основ, на которых зиждется осознание нацио-
нального единства, смешению наций в «аморфное целое». А также есть противники «по-
вальной информатизации», которые в свою очередь говорят, что широкое распространение 
информационных технологий неминуемо повлечет за собой потерю государственным аппа-
ратом руководящей роли на всех уровнях – от правительства и до местных органов управ-
ления. Якобы это должно произойти вследствие того, что население, получив возможность 
оперативного доступа к информации благодаря повсеместному внедрению информацион-
ных технологий, будет принимать все более активное участие в государственном управлении 
и «оттеснит на задний план» государственные институты власти. Как следствие широкого 
распространения «электронной демократии», ее противники предсказывают также утрату 
основ государственности, «разброд и шатание в умах», распад основ общества.

Электронное правительство не является дополнением или аналогом традиционного 
правительства, а лишь определяет новый способ взаимодействия на основе активного ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в целях повышения эф-
фективности предоставления государственных услуг [2].

Международным банком реконструкции и развития (�nternational Bank and Development/ 
The World Bank) совместно c Международной финансовой корпорацией (The �nternational 
Financial Corporation (�FC)) реализуется проект, в рамках которого в 181 странах по 10 кри-
териям (секторам) оцениваются условий ведения предпринимательской деятельности (биз-
неса). Республика Беларусь в общем рейтинге стран находится на 85-м месте, а по критерию 
уплаты налогов – 181-м. Низкое место в рейтинге обусловлено и тем, что налоговые декла-
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рации всегда «съедали» огромное количество расходных материалов. Налогоплательщику 
приходится тратить время на заполнение большого числа форм и на снятие множества ко-
пий. Поэтому с целью создания большей привлекательности для ведения бизнеса, с целью 
привлечения иностранных инвестиций в Республики Беларусь целесообразно вводить за-
полнение и подачу налоговых статистических деклараций в электронном виде.

Таким образом, внедрение в практику государственного управления в сфере туризма 
документооборота в электронном виде позволит уменьшить количество административных 
процедур, тем самым стимулировать приток инвестиций в сферу туризма Республики Бела-
русь.
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В последнее время в мире интенсивно развивается индустрия туризма. В связи с 
этим предъявляются новые требования к профессиональной подготовке специалистов 
гостинично-курортного дела. Особенно остро чувствуется недостаток специалистов, так 
называемых «аниматоров», для организации досуга в гостиницах, базах отдыха, санатори-
ях, пансионатах. В.К. Федорченко дает следующее определение: «аниматор – это специа-
лист и организатор рекреационной деятельности туристов» [1]. По мнению С.И. Байлика, 
аниматор – это массовик-затейник в сфере гостеприимства, занимающийся организацией 
культурно-массовых мероприятий, развлечением гостей и досугом отдыхающих [2].

В Классическом приватном университете города Запорожье осуществляется подготов-
ка бакалавров специальности «Гостиничное хозяйство». Студенты в летний период проходят 
стажировку на базах отдыха, в санаториях, лагерях отдыха на побережьях Азовского, Черно-
го морей, а также в отелях Анталии, Турция. 

Многие студенты работают в качестве аниматоров. Необходимость введения данной 
дисциплины возникла после подведения итогов прохождения практик и стажировок студен-
тами в летний период в гостиницах, базах отдыха, санаториях отечественных и заграничных 
курортов. Было выяснено, что студенты имеют недостаточный уровень профессиональной 
подготовки спортивного аниматора, При организации и проведении подвижных игр студен-
ты испытывали затруднения в использовании элементов различных видов спорта и аэроби-
ки. Особую сложность вызывало проведение игр и развлечений на воде.

С 2007/2008 учебного года в учебный план подготовки бакалавра специальности «Гости-
ничное хозяйство» была введена новая учебная дисциплина «Организация спортивной ани-
мации». Дисциплина отнесена к вариативной части учебного плана – «по выбору студента».
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