
лашении между правительством Беларуси и России о завершении 

унификации и создании единой системы тарифного и нетарифного 

регулирования. 

В ближайшее время в Республике Беларусь важной представ

ляется разработка специального законодательства по антидемпин

говым, компенсационным, защитным мерам, так как именно они 

составляют основу современной защиты рынка промышленно раз

витых стран мира. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 

На современном этапе в условиях интеграции мирового про

странства и развития международных отношений во всем мире 

наблюдается также и развитие международного туризма. В данный 

процесс постепенно вовлекается и Республика Беларусь . Но :ни для 

кого не секрет, что на сегодняшний день в нашей стране выездной 

туризм значительно преобладает над въездным. Слабо развит так

же и внутренний туризм. Безусловно, это отрицательно сказывает

ся на отечественной экономике, так как приводит к значительному 

дисбалансу между ввозом и вывозом иностранной валюты. 
Одной из причин сложившейся ситуации является далеко не 

привлекательный для иностранцев уровень развития отечествен

ной туристической инфраструктуры (в частности, предприятий ин

дустрии гостеприимства). К их числу относятся прежде всего сре;!J;

ства размещения туристов (гостиницы, мотели, дома отдыха и 

т.д.), а также предприятия питания (рестораны, бары, кафе и т.д.). 

Большинство из них имеют низкое качество обслуживания ( осо
бенно это характерно дл~ гостиничных предприятий государствен
ной формы собственности, а к ним относятся 80 % отечественных 
средств размещения), ограниченный набор дополнительных услуг, 

устаревший интерьер. 

В некоторых важнейших 1·уристических регионах вообще нет 
гостиниц и ресторанов. Особенно остро ощущается их недостаток в 

областных городах и поселках, представляющих ценность для раз

вития познавательного, оздоровительного, транзитного и охот

ничьего туризма. Совершенно очевидно, что без создания и разви-

15 



тия этих предприятий, составляющих основу туристической ин

фраструктуры (так называемый "золотой фонд туризма") невоз

можно представить развитие внутреннего и въездного туризма. 

Ключом к решению данного вопроса является привлечение в раз

витие индустрии гостеприимства частного капитала. Но, как из

вестно, вложение денег есть большой риск. Он значительно снижа

ет деловую активность субъектов малого и среднего бизнеса, в том 

числе в индустрии гостеприимства. Поэтому существует острая не

обходимость в государственной поддержке предпринимательства в 
сфере гостиничного и ресторанного хозяйства, о которой, кстати, 

говорится в Национальной программе развития туризма Республи

ки Беларусь на 2001-2005 гг. 
Государственная политика стиму лировани,я:-:предприниматель

ства может предусматривать следующие меры: снижение налого

вой нагрузки (налоговые льготы, снижение налоговых ставок, со

кращение количества налогов); упрощение процедур оформления 

документов, регистрации, лицензирования, сертификации; выде

ление земельных участков для строительства объектов; проведение 

конкурсов инвестиционных проектов; предоставление льготных 

займов для реализации отдельных проектов; льготы и государ

ственное поручительство в отношении банковских кредитов; час

тичная компенсация по выплате процентов за пользование банков

скими кредитами; предоставление консультационных и информа

ционных услуг; помощь в предупреждении конфликтов с государ

ственными контрольными органами; совершенствование норма

тивно-правовой базы. 

Примером того, как государственная политика может быть 

направлена на поддержку предпринимательства в сфере гостепри

имства, является зарубежный опыт. Так, во многих европейских 
странах государство с•rимулирует строительство новых гостинич

ных предприятий путем продажи и сдачи в аренду земли по сни

женным ценам, освобождещ-rя от пошлин на ввозимые строймате

риалы, :Пре~оставления льготных тарифов на коммунальные услу
ги, снижения амортизационных отчислений и ставки налога на до

бавленную стоимость, освобождения от налога на прибыль в пер
вые годы деятельности предприятий. 

Таким образом, государство должно занимать активную пози

цию и оказывать поддержку предпринимателям в создании и раз

витии предприятий индустрии гостеприимства. 
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