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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Туризм во многих странах мира является одной 

из приоритетных сфер экономики. Он нуждается в регулировании, 

поддержке и контроле со стороны государства. Государство осуществляет 

организационное обеспечение туризма через органы исполнительной власти 

центрального и местного уровней. Путем применения правовых средств 

обеспечения органы исполнительной власти создают необходимые условия 

для развития сферы туризма, соблюдения прав и интересов участников 

туристической деятельности, жизни и здоровья туристов. 

Сфера туризма в государстве должна полноценно выполнять свои 

экономические, социальные и гуманитарные функции, способствовать 

наполнению бюджета, созданию новых рабочих мест. Национальный 

туристический продукт должен быть конкурентоспособным на мировом 

рынке. Это весьма затруднительно, если влияние государства на сферу 

туризма недостаточно эффективно, а организационно-правовое 

обеспечение – некачественно. 

И Вьетнам, и Украина имеют свою историю формирования и развития 

организационно-правового обеспечения туризма, практику государственной 

деятельности в этой сфере, а также достигли в ней определенных 

положительных результатов. Но существует и ряд проблем, решение которых 

будет способствовать развитию туристической сферы в этих странах. 

Сравнительно-правовое исследование позволяет выявить как 

достижения, так и просчеты в вопросе организационно-правового 

обеспечения туризма, определить возможные пути устранения 

существующих проблем. Изучение зарубежного опыта предоставляет 

возможность сформулировать более обоснованные предложения по 

усовершенствованию организационно-правового обеспечения туризма во 

Вьетнаме. 
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Несмотря на наличие определенного количества научных разработок 

по вопросам государственного управления и государственного 

регулирования в сфере туризма во Вьетнаме и Украине, преждевременно 

утверждать, что уровень их изучения и систематизации в полной мере 

соответствует потребностям современной практики государственного 

управления. Особую актуальность проблематика организационно-правового 

обеспечения туризма приобретает в связи с отсутствием сравнительно-

правового исследования этих вопросов на примере Вьетнама и Украины. 

Теоретическую базу диссертационного исследования составляют 

работы известных украинских и зарубежных ученых-административистов: 

В. Б. Аверьянова, О. Ф. Андрийко, Г. В. Атаманчука, Д. М. Бахраха, 

Ю. П. Битяка, И. П. Голосниченко, П.В. Дихтиевского, Р. А. Калюжного, 

В. К. Колпакова, Е. Б. Кубко, Д. Н. Лукьянца, В. М. Марчука, Н. Р. Нижник, 

В. Ф. Опришко, Е. П. Рябченко, А. А. Селиванова, Ю. М. Старилова, 

Р. А. Усенко, В. В. Цветкова и других. 

Проблематику государственного управления и государственного 

регулирования туризма исследовали представители украинской и 

вьетнамской науки: юридической – Н. А. Бедрак, Б. И. Вихристенко, 

Ю. В. Вишневская, Н. А. Опанасюк, Ю. С. Епифанова, Р. Р. Шульга, Фам 

Хонг Тхай, Чан Минь Хыонг и другие; государственного управления – 

М. М. Биль, И. В. Валентюк, В. М. Дмитренко, Е. В. Козловский, 

М. М. Маринов и другие; экономической – С. В. Билоус, М. П. Бондаренко, 

Л. И. Давыденко, О. Г. Давыдова, Д. И. Соловйов и другие; туризмологии –

Буй Тхй Хай Иен, Ву Тхэ Бинь, Нгуен Ван Лыу, Нгуиен Ван Тан, Нгуен Тху 

Хань, Фам Ты, Чан Дык Тхань, Чинь Суан Зунг и другие. 

В то же время вопросы организационно-правового обеспечения 

туризма во Вьетнаме в контексте сравнительного анализа с Украиной 

нуждаются в самостоятельном исследовании. 
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Связь работы с научными программами, планами, темами. 

Диссертационная работа выполнялась в пределах научно-исследовательских 

работ отдела проблем государственного управления и административного 

права Института государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины 

«Административно-правовые проблемы оптимизации государственного 

управления в Украине» (номер государственной регистрации 0111U006524) и 

«Проблемы административно-правового регулирования отношений органов 

публичной администрации с гражданами в Украине» (номер государственной 

регистрации 0113U007856). 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является углубление теоретических основ организационно-правового 

обеспечения туризма во Вьетнаме и обоснование научных выводов и 

предложений по его усовершенствованию в результате сравнительного 

анализа организационно-правового обеспечения туризма во Вьетнаме и 

Украине. 

Для достижения цели были поставлены такие задачи исследования: 

охарактеризовать особенности туризма во Вьетнаме; 

рассмотреть соотношение понятий государственного управления, 

государственного регулирования и организационно-правового обеспечения 

туризма; 

проанализировать историю возникновения и развития организационно-

правового обеспечения туризма во Вьетнаме; 

изучить мировые модели организационного обеспечения туризма и их 

влияние на развитие туризма во Вьетнаме; 

определить современное состояние и пути усовершенствования 

организации и деятельности Правительства и центральных органов 

исполнительной власти Вьетнама и Украины в сфере туризма; 
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рассмотреть полномочия местных органов исполнительной власти, 

занимающихся вопросами туризма во Вьетнаме, и предложить направления 

улучшения их реализации; 

охарактеризовать правовые средства обеспечения туризма во Вьетнаме 

и предложить направления их совершенствования. 

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере 

туризма во Вьетнаме и в Украине. 

Предметом исследования является организационно-правовое 

обеспечение туризма во Вьетнаме в контексте его сравнительного анализа с 

Украиной. 

Методы исследования. Для обеспечения объективности, 

всесторонности и полноты исследования, а также для получения научно 

обоснованных и достоверных результатов в диссертационной работе 

использована совокупность философско-мировозренческих, общенаучных и 

специальных методов научного познания. В частности, диалектический 

метод дал возможность определить сущность туризма и выявить особенности 

туризма во Вьетнаме, а также его связь с другими правовыми явлениями 

(подраздел 1.1); исторический метод применялся для исследования развития 

туризма и его организационно-правового обеспечения во Вьетнаме 

(подразделы 1.1, 1.3); системный анализ позволил исследовать 

организационно-правовое обеспечение туризма органами исполнительной 

власти, которые образуют систему – единое целое с согласованным 

функционированием всех составляющих (подразделы 2.2, 2.3); структурный 

метод использовался при определении влияния структуры органа 

исполнительной власти или его подразделений на эффективность 

организационно-правового обеспечения туризма (подразделы 2.2, 2.3); 

функциональный метод применялся при исследовании полномочий органов 

исполнительной власти, занимающихся вопросами туризма, как средства 

осуществления их функций и задач (подразделы 2.2, 2.3, 3.1, 3.2); метод 
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восхождения от абстрактного к конкретному позволил исследовать 

организационно-правовое обеспечение туризма в контексте анализа вопросов 

государственного управления, государственного регулирования и 

административно-правового регулирования туризма (подраздел 1.2); 

сравнительно-правовой метод использовался при решении всех задач 

исследования (разделы 1, 2, подразделы 3.1, 3.2); метод обобщения 

использован для формулирования заключительных положений проведенного 

исследования. 

Научная новизна полученных результатов состоит в том, что 

диссертация является одним из первых исследований теоретических и 

практических проблем организационно-правового обеспечения туризма во 

Вьетнаме в контексте сравнительного анализа с Украиной. 

В диссертационной работе: 

впервые: 

сделан вывод, что влияние государства на сферу туризма во Вьетнаме и 

Украине имеет как общие черты (определение туризма как важной отрасли 

экономики, формирование и реализация государственной политики в этой 

отрасли, регулирование отношений в сфере туризма на законодательном 

уровне, наличие центрального органа исполнительной власти, 

осуществляющего управление в сфере туризма, применение определенных 

правовых средств обеспечения сферы туризма), так и различия, 

обусловленные превалированием государственного управления в сфере 

туризма во Вьетнаме и государственного регулирования сферы туризма в 

Украине; 

сделан вывод, что состояние организационно-правового обеспечения 

туризма во Вьетнаме на современном этапе (с 1999 года – до сих пор) и 

направления его дальнейшего развития во многом определяются 

особенностями исторических этапов, которые оно прошло ранее (с 

1960 года – по 1986 год; с 1986 года – по 1999 год); 
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предложено оптимизировать организационную структуру Управления 

по туризму Вьетнама, в котором создать семь структурных подразделений: 

международной деятельности в сфере туризма; развития предприятий, 

предоставляющих туристические услуги; маркетинга туристических услуг; 

планирования и развития сферы туризма; развития отраслей I (занимается 

вопросами ознакомления с искусством, организации развлечений, 

обустройства туристических пунктов, работы ресторанов, организации 

розничной продажи и др.); развития отраслей II (занимается вопросами, 

связанными с туристической коммерцией, объединенными зонами отдыха, 

проведением семинаров и конференций); познания места пребывания. Или 

как минимум обязательным структурным подразделением Управления по 

туризму Вьетнама должен быть отдел, занимающийся вопросами развития 

туризма; 

обосновано целесообразность расширения круга задач и полномочий в 

сфере туризма тех местных органов власти Вьетнама, которые управляют 

более перспективными областями для развития туризма, с увеличением их 

кадрового состава, а также создания областных отделов по туризму (путем 

реорганизации областных отделов культуры, спорта и туризма) не только в 

городах Ханой и Хошимин, но и в других областях, имеющих значительные 

туристические ресурсы; 

разработаны предложения изменений в законодательство Вьетнама в 

части организационно-правового обеспечения туризма: в Закон 

«О туризме» – относительно видов туризма, периодических проверок 

предприятий, занимающихся организацией международных путешествий; в 

Закон «Об инспекции» – относительно увеличения штата сотрудников 

инспекций; в Решение Премьер-министра от 13 марта 2014 года 

«О функциях, задачах, полномочиях и организационной структуре 

Управления по туризму Министерства культуры, спорта и туризма 

Вьетнама», касающиеся изменения структуры Управления по туризму 
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Вьетнама, включения им в программы развития туризма современного 

рекламного материала; в Циркуляр Министерства культуры, спорта и 

туризма Вьетнама и Министерства внутренних дел Вьетнама от 06 июня 

2008 года «О функциях, задачах, полномочиях и организационной структуре 

отдела культуры, спорта и туризма областного народного комитета и отдела 

культуры и информатики уездного народного комитета» – связанные с 

созданием областных отделов по туризму и др.; 

усовершенствованы: 

определение организационно-правового обеспечения туризма как 

деятельности соответствующих органов исполнительной власти 

центрального и местного уровней по государственному управлению 

(регулированию) туризмом при помощи правовых средств его обеспечения; 

классификация видов туризма Вьетнама на примере Закона Украины 

«О туризме» путем дополнения культурного и экологического туризма 

такими видами: детский, молодежный, туризм для лиц пожилого возраста, 

семейный, туризм для инвалидов, религиозный, лечебно-оздоровительный, 

спортивный, сельский, морской, подводный, горный, приключенческий и др.; 

получили дальнейшее развитие: 

положение о возможности отнесения вопросов государственного 

управления туризмом во Вьетнаме не только к гуманитарной сфере, где 

управление им осуществляет Министерство культуры, спорта и туризма, но и 

к экономической, по примеру Украины, где эти вопросы находятся в ведении 

Министерства экономического развития и торговли, или создания 

самостоятельного Министерства туризма Вьетнама; 

положение о необходимости усовершенствования туристического 

законодательства Вьетнама и взаимосвязи эффективности функционирования 

сферы туризма и качества организационно-правового обеспечения ее 

государством. 
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Практическое значение полученных результатов состоит в том, что 

положения диссертации могут быть использованы: 

в научно-исследовательской сфере – в дальнейших научных 

исследованиях общих и специальных вопросов, связанных с организационно-

правовым обеспечением туризма, при написании учебников, учебных 

пособий, справочной и методической литературы, монографий по этим 

вопросам; 

в учебном процессе – для преподавания учебных дисциплин 

административно-правовой направленности; 

в правотворческой деятельности, направленной на усовершенствование 

организационно-правового обеспечения туризма; 

в правоприменительной сфере – в практической деятельности органов 

исполнительной власти центрального и местного уровней; 

в правовоспитательной работе – для повышения уровня правосознания 

и правовой культуры общества, воспитания уважения к праву и закону. 

Апробация результатов диссертации. Основные положения, 

теоретические и практические выводы диссертации обсуждались и были 

одобрены на заседании отдела проблем государственного управления и 

административного права Института государства и права 

им. В. М. Корецкого НАН Украины. Результаты исследования были 

представлены на: Международной научной конференции «Девятые 

юридические чтения. Политико-правовая реформа в Украине: история, 

современность, перспективы» (г. Киев, 23–24 мая 2013 г.; тезисы 

опубликованы); V Международной научно-практической конференции 

«Понятия и категории юридической науки» (г. Киев, 18 ноября 2014 г.; 

тезисы опубликованы); Круглом столе «Административно-правовое 

обеспечение прав граждан органами публичной администрации в Украине» 

(г. Киев, 24 сентября 2015 г.; тезисы опубликованы). 
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Публикации. Основные положения и выводы диссертационной работы 

отображены в 9 публикациях, в том числе в 6 научных статьях, 5 из которых 

опубликованы в научных изданиях, признанных в Украине как 

специализированные по юридическим наукам, и 1 статья – в 

специализированном издании по юридическим наукам Вьетнама, а также в 

3 тезисах докладов, опубликованных по результатам международных 

научной и научно-практической конференций и круглого стола. 

Структура диссертационной работы построена в соответствии с 

целью и задачами исследования и состоит из вступления, трех разделов, 

которые объединяют девять подразделов, выводов и списка использованных 

источников. Общий объем диссертации составляет 206 страниц, из них 

176 страниц – основной текст и 30 страниц – список использованных 

источников (200 наименований). 
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РАЗДЕЛ 1 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТУРИЗМА 

 

 

1.1 Особенности туризма во Вьетнаме 

 

В толковых словарях вьетнамского языка понятие «туризм» 

определяется как путешествие с целью получения знаний о чужих краях. 

Вьетнамский общественно-политический деятель, исследователь 

культурологии, психологии, медицины и образования, обладатель 

вьетнамской Государственной премии и премии Академии наук Франции 

Нгуен Хак Виен (1913–1997 гг.) считал туризм расширением культурного 

пространства [181]. Для китайцев туризм является путешествием с целью 

расширения знаний. По мнению некоторых американских ученых, туризм – 

это временные передвижения людей к местам, где они постоянно не живут и 

не работают, их деятельность во время временного проживания, а также 

материaльная база, которая создана для удовлетворения их потребностей. 

В 1963 году на форуме ООН туризм был определен как совокупность 

отношений, явлений и экономической деятельности, связанных с 

путешествием и пребыванием людей вне мест их постоянного проживания 

внутри страны или за границей с мирной целью. Место их пребывания не 

является их местом работы. 

Географы неотъемлемыми элементами понятия «туризма» считают 

экономические факторы. По их мнению, туризм является деятельностью по 

производству и обслуживанию передвижения и проживания не менее одних 

суток вне места постоянного проживания с целью развлечения, занятия 

бизнесом, улучшения здоровья, встреч, спорта. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/1913
http://vi.wikipedia.org/wiki/1997
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Авторы вьетнамской энциклопедии рассматривают туризм как 

многозначное понятие. С одной стороны, он является отдыхом с экскурсиями 

вне мест постоянного проживания с целью развлечений, расширения знаний 

о достопримечательностях, исторических памятниках, культурных 

сооружениях, ознакомления с разными видами искусств, а с другой – 

универсальной высокоприбыльной коммерческой отраслью. 

В Законе Украины «О туризме» данное понятие определяется как 

временный выезд лица из места проживания в оздоровительных, 

познавательных, профессионально-деловых и других целях без 

осуществления оплачиваемой деятельности в месте, куда лицо выезжает 

(ст. 1) [142]. 

В научной литературе встречаются разные точки зрения относительно 

признаков туризма. А. В. Бабкин считает, что наиболее полным является 

определение данного понятия, которое учитывает следующие признаки 

туризма [8]. Наиболее важный признак, определяющий туристские 

перемещения, – свободное время человека. Под свободным временем в 

туризме следует понимать время отпуска, каникул, выходных и праздничных 

дней, время после выхода на пенсию. Второй важнейший признак туризма – 

цели перемещения: оздоровительные, познавательные, профессиональные, 

спортивные, религиозные, деловые, образовательные. 

Третий признак устанавливает временные рамки туристского 

перемещения – не менее 24 часов и не более 6 месяцев, что чрезвычайно 

важно для туристской статистики и экономики туристской индустрии. 

Четвертый признак, характеризующий туристские перемещения, 

предусматривает невозможность занятия оплачиваемой деятельностью в 

месте временного пребывания. Это означает, что турист, помимо свободного 

времени, должен обладать и свободными денежными средствами, которые он 

готов потратить на определенные цели, связанные с отдыхом. 
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В отличие от такого определения признаков туризма Закон Вьетнама 

«О туризме» 2005 года учитывает два признака: передвижение людей к 

местам, не являющимся местами их постоянного проживания; целью 

перемещения являeтся удовлетворение потребностей в экскурсии, познании, 

развлечении, отдыхе. 

Как пишет доцент, доктор Чан Дык Тхань, на практике благодаря 

развитию общества и познания слова часто имеют разные, даже 

противоположные значения. Попытка объяснить слово, имеющее разные 

значения, путем соединения разных содержаний в одном определении делает 

определение непонятным, неясным. Поэтому, чтобы определить термин 

«туризм», его следует подразделять на две составляющие: 

1) как путешествие и пребывание людей вне их мест постоянного 

проживания в свободное время с целью восстановления здоровья, 

расширения знаний об окружающем мире; 

2) как сервисную отрасль экономики, которая призвана удовлетворять 

потребности, возникающие во время путешествия и пребывания людей вне 

их мест постоянного проживания в свободное время с целью восстановления 

здоровья, расширения знаний об окружающем мире [189]. 

В сфере туризма тесно связаны интересы экономики и культуры, 

безопасности и международных отношений, экологии и занятости населения, 

отельного, ресторанного бизнеса и транспортных организаций. ООН, 

Всемирная туристическая организация и ЮНЕСКО признали XXI в. веком 

туризма, который вместе с телекоммуникационными и информационными 

технологиями будет обеспечивать экономический рост [122, с. 5]. 

Отметим особенности Вьетнама, которые обусловливают его развитие 

как туристической страны. Вьетнам расположен на полуострове Индокитай, 

в центре Юго-Восточной Азии, имеет удобное положение для связи разных 

тихоокеанских районов Азии с другими частями мира, ¾ территории страны 

занимают плато, холмы и горы. На территории расположены разные системы 
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рек, вокруг которых образуются широкие равнины. Разнообразие рельефа 

создает особую туристическую привлекательность. 

Многие достопримечательности являются местами туризма: горные 

районы с красивыми пейзажами, например, Далат (Ламдонг), Шапа (Лаокай), 

которые расположены на высоте выше 1500 метров и называются городами в 

тумане; залив Халонг (Куангнинь); примечательные озера, такие как Бабе 

(Баккан), Тхак Ба (Йенбай) и др. 

Вьетнам имеет морское побережье протяженностью более 

3260 километров. Морские пляжи равномерно распределены по стране. 

Пещеры расположены в известняковых горных районах. Эти районы 

имеют большую территорию (около 50–60 тыс. квадратных километров), 

составляющую 15 % территории страны. Во Вьетнаме имеется примерно 

200 удивительных пещер, которые можно использовать для туристических 

целей, и 2773 прибрежных острова. На островах красивые и нетронутые 

пейзажи. 

Географическое положение и рельеф создают разнообразие климата. 

Биологические ресурсы Вьетнама ценны редкими видами. 

Население Вьетнама характеризуется преобладанием лиц молодого и 

среднего возраста. Этот фактор является хорошим условием для развития 

туризма. 

В основе вьетнамской национальной религиозной и духовной культуры 

лежит культ предков. Подавляющее большинство вьетнамцев считают своим 

священным долгом хранить память о предках. Вьетнамцы с почтением 

относятся к старшим. Культ предков и почтительное отношение к старшим 

сформированы под влиянием конфуцианства. Во Вьетнаме в наше время 

насчитывается 22 млн верующих, которые исповедуют 12 разных религий. 

Среди 22 млн верующих более 10 млн исповедуют буддизм [168]. Кроме 

буддизма, во Вьетнаме исповедуются конфуцианство, христианство 

(католицизм и протестантизм), ислам и другие религии. 
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На территории Вьетнама живут 54 народности с разными традициями, 

обычаями. Народность кинь – самая многочисленная, она составляет 84 % 

населения. Каждая народность имеет свой язык, оригинальные особенности 

культуры. Разнообразие народностей и культур – бесконечно ценная 

культурная сокровищница. 

Во Вьетнаме до сих пор сохраняются различные виды ремесел. К ним 

относятся ткацкое, cтолярное, гончарное ремесла, плетение бамбука и 

индийских тростников и многие другие. На территории страны существуют 

ремесленные деревни: скульптурные, гончарные, столярные, ткацкие, 

вышивальные, лаково-живописные. 

Особым туристическим ресурсом является вьетнамская кухня. Она 

тесно связана c культурой потребления водяного риса – основы 

национальной кухни. Вьетнамцы выращивают сотни сортов риса. Во 

вьетнамской кухне присутствуют также элементы китайской и французской 

кухни. Кроме того, кухня каждой из 54 народностей страны имеет свои 

особенности. 

По данным статистики, например, за 2008 год, во Вьетнаме состоялось 

7965 различных мероприятий, в частности: 7039 (88,37 %) традиционных 

праздников; 544 (6,83 %) религиозных праздника; 332 (4,27 %) мероприятия, 

связанных с революционно-историческими датами; 10 (0,1 %) иностранных 

праздников; 40 (0,43 %) других мероприятий. Огромное разнообразие 

обрядов и праздников объясняет большое количество народностей Вьетнама, 

что служит ценным фактором для развития туризма. Эти мероприятия 

притягивают туристов так же, как и объекты культурно-исторического 

наследия. Популярным среди туристов является новогодний праздник по 

лунному календарю. С данным праздником связано много старинных 

обычаев. 

По статистике Министерства культуры, спорта и туризма Вьетнама, в 

стране насчитывается 7300 объектов историко-культурного наследия: 
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пагоды, храмы, дворцы, королевские усыпальницы, общинные дома, 

старинные деревни, революционные памятники. Объекты наследия имеют 

мировое, государственное или местное значение. Среди 7300 объектов 

историко-культурного наследия 4 тыс. имеют государственное значение. Из 

объектов государственного историко-культурного наследия 14 объектов 

признаны ЮНЕСКО объектами мирового культурного наследия. К ним 

относятся объекты материального и нематериального наследия. Объекты 

историко-культурного наследия включают археологические, исторические 

объекты архитектуры и искусства. 

Следовательно, особенности туризма во Вьетнаме обусловлены 

географическими, религиозными, культурными, историческими и другими 

факторами. Современный туризм, по мнению А. В. Бабкина, – это явление, с 

одной стороны, молодое, так как массовым он стал лишь после Второй 

мировой войны; с другой – туризм имеет глубокие исторические корни, так 

как путешествия известны человечеству с древнейших времен [8]. Такая 

точка зрения обобщает развитие мирового туризма, это же в целом относится 

и к развитию туризма во Вьетнаме. 

Историческая наука доказала, что во второй половине Х в. во 

Вьетнаме, при династии Ли, феодальное государство начало расширять 

территорию на Юг. Исследователи туризма утверждают, что процесс 

расширения территории был связан с путешествиями королей и чиновников 

того времени. Таким образом, туризм во Вьетнаме имеет глубокие 

исторические корни, берущие начало в феодальной эпохе. 

Как явление он приобретает черты во время французского 

колониализма, начавшегося с 1858 года. В этот период появились особняки, 

дома отдыха у моря, на берегу озер, в горах, благодаря благоприятному 

климату. В то время путешествия были рассчитаны на французов и 

состоятельные слои населения Вьетнама. 
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Что касается Украины, то украинские ученые совершенно справедливо 

считают, что первые шаги советской власти по развитию туризма в Украине 

имели ярко выраженную идеологическую окраску как в определении 

приоритетов и задач пролетарского туризма, так и в положениях, которые 

содержались в правовых актах партии и правительства. В то же время, 

несмотря на серьезные шаги по установлению жесткой политики, среди 

разнообразия наиболее важных задач по развитию сферы туризма в Украине 

не было надлежащих правовых условий для дальнейшего эффективного 

развития туризма [43, с. 91]. 

Определяющей чертой советского туристического движения в 20-е 

годы ХХ в. было постепенное усиление влияния государства и партии на 

работу туристических организаций и нормативное закрепление 

регулирования туристической деятельности. Нормотворческая деятельность 

в сфере туризма воспроизводила и закрепляла тогдашнюю массовую 

культурно-просветительскую работу партии среди населения и была тесно 

связана с развитием культурной революции государства. Во всех документах 

по вопросам туризма особое внимание уделялось развитию туристическо-

экскурсионного дела как важного элемента идейно-политической борьбы. 

Украинские исследователи развития правового регулирования туризма 

подчеркивают, что в то время управленческая структура туризма на 

протяжении многих лет претерпевала бесконечные преобразования и 

реформирования. Так, 06 января 1927 года было инициировано создание 

Общества пролетарского туризма, утвержден его Устав, положение о ячейках 

и туристических корреспондентах пролетарского туризма. В 1928 году 

создано акционерное общество «Советский турист», задачи которого 

полностью совпадали с задачами Общества пролетарского туризма, а их 

деятельность дублировалась. С целью устранения двойного управления 

туризмом в стране 08 марта 1930 года Совет Народных Комиссаров СССР 

принял решение о слиянии этих организаций и создании Всесоюзного 
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добровольного общества пролетарского туризма и экскурсий. Руководство 

общества четко очертило его дальнейшую политику по развитию туризма в 

СССР: «Пролетарский туризм для нас, прежде всего, один из методов 

социалистического строительства» [43, с. 90]. 

С развитием иностранного туризма в Украине возникла объективная 

необходимость в разработке ряда мер по упорядочению приема зарубежных 

туристов. В 1929 году по решению Совета труда и обороны создается 

Всесоюзное акционерное общество по иностранному туризму в СССР 

«Интурист» с отделениями и представительствами в разных городах страны 

и за рубежом. С этого момента туризм в СССР делится на виды, что 

обусловливает перераспределение его управленческой структуры: 

внутренний и иностранный. Ученые подчеркивают, что такое разделение не 

соответствовало мировой практике управления отраслью, но оно стало 

основой специфики обеспечения правового регулирования туризма в СССР – 

наличия «двойных» стандартов и подходов в сфере туристического 

обслуживания (для иностранных и отечественных туристов) [43, с. 90]. 

С 1945 по 1960 годы Вьетнам был охвачен войнами. С 1945 по 

1954 годы – Отечественной войной против французских захватчиков, а с 

1954 года Северный Вьетнам воевал против американских захватчиков и 

власти Республики Южный Вьетнам, которая создавалась при поддержке 

американских захватчиков. Война длилась до 1975 года, на чем государство 

сосредоточило все силы. Туризм как отрасль экономики не существовал. Не 

было законодательства о туризме, не существовали государственные органы 

управления туризмом. На практике не было и туристической деятельности. 

С 1986 по 1999 годы во Вьетнаме произошло важное историческое 

событие, которое ознаменовало новый этап развития страны. В 1986 году 

cостоялся Шестой съезд Коммунистической партии Вьетнама, принявший 

Программу обновления страны и положивший начало политике «открытых 

дверей». Шестой съезд утвердил направление развития туризма: «Быстро 
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использовать преимущественные условия страны для расширения туризма 

посредством внутреннего капитала и путем развития внешних отношений». 

Спустя четыре года после этого исторического события появились первые 

результаты развития туристической отрасли. 

С 1996 года Управление по туризму Вьетнама уделяет существенное 

внимание международному сотрудничеству в сфере туризма. Оно заключило 

13 международных двусторонних соглашений по вопросам туризма с 

правительствами разных стран, что создало условия для того, чтобы 

предприятия заключили международные контракты по обмену туристами. 

Вьетнам был связан договорными отношениями с 50 странами. В 1997 году 

Вьетнам стал членом Туристической ассоциации государств Юго-Восточной 

Азии (ASEANTA – Association of South East Asian Nations). Туристическая 

ассоциация государств Юго-Восточной Азии была создана в 1971 году с 

целью cодействия развитию туризма, укреплению дружбы народов стран 

Юго-Восточной Азии. Сейчас в ней участвуют девять государств: Бруней, 

Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд и 

Вьетнам. 

Начиная с 2000 года наблюдается международное слияние в разных 

сферах, увеличились потоки туристов в азиатские страны на тихоокеанском 

побережье. Этому способствовала стабильная политическая обстановка в 

стране. Высокими темпами развивалась экономика. В 2003 году Вьетнам 

успешно провел Юго-Восточные азиатские игры 22 (SEA Games 22 – 

Southeast Asian Games 22). С 2006 года Вьетнам стал членом Всемирной 

торговой организации (ВТО). Эти важные события благоприятно 

воздействовали на экономику в целом и на туризм в частности. 

С 2000 года в туристической сфере Вьетнама произошло много 

изменений: появились и пользуются спросом новые виды туризма 

(экологический, сельский); туризм стал массовым; усовершенствована 
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материально-техническая база отрасли, улучшилось качество сервиса, 

повысился профессионализм обслуживающего персонала и т. д. 

Наряду с традиционными видами туризма (этническим туризмом и 

религиозным туризмом) развиваются новые виды туризма – экологический 

туризм и сельский туризм. Религиозный туризм основывается на 

религиозных потребностях людей различных конфессий. Он имеет две 

основные разновидности – паломнический туризм и религиозный туризм 

экскурсионно-познавательной направленности. Этнический туризм 

преследует цель посещения места рождения или происхождения семьи, а 

также места жительства родственников, близких. 

Сельский туризм (деревенский туризм) – посещение туристами 

сельской местности с целью отдыха, развлечений в экологически чистых 

районах. Предпосылками для его развития, распространения и все большей 

популярности являются: растущий уровень урбанизации, доступность отдыха 

по невысокой цене, возможность питаться экологически чистыми и 

полезными свежими продуктами, желание побыть на природе. 

Экологический туризм во Вьетнаме находится на начальном этапе 

развития. Основная цель экотуризма – ознакомление туристов с природными 

ценностями, экологическое воспитание и образование людей. Особенностью 

организации этого вида туризма является обеспечение минимального 

воздействия на природную среду при организации поездок, создание сети 

экологических гостиниц, обеспечение туристов экологически чистыми 

продуктами питания и т. д. 

Экотуризм иногда отождествляется с сельским туризмом. Однако по 

признаку пространства экотуризм – понятие шире, чем сельский туризм. 

Сельский туризм – посещение туристами сельской местности с целью 

отдыха, развлечений в экологически чистых районах. А экотуризм – это 

посещение экологически чистых природных территорий. 
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За последнее десятилетие достигла существенного развития 

информационная сфера Вьетнама. На современном этапе развитию рынка 

информационных технологий в стране уделяется особое внимание. 

В 2001 году Правительством были приняты Стратегия развития почт и 

телекоммуникаций Вьетнама до 2010 года с перспективой до 2020 года и 

Постановление Правительства № 55/2001/NĐ-СР, которые открыли двери 

частным и иностранным компаниям, что способствовало дальнейшему 

развитию этой сферы [172]. К концу 2013 года Вьетнам занимал 7-е место в 

Азии и 18-е место в мире по численности людей, использующих Интернет; 8-

е место среди 148 стран по низкому тарифу телекоммуникационной связи и 

Интернета. 

Имея благоприятное географическое положение, богатые природные 

ресурсы, потенциальный морской туризм, систему объектов мирового 

наследия, к концу 2011 года туризм во Вьетнаме занимал 5-е место в регионе 

по численности туристов и 1-е место по темпам развития. 

По материалам Управления по туризму Вьетнама количество туристов 

в пределах страны в 2000 году составило 11,2 млн, в 2005 году – 16,1 млн, а в 

2010 году – 28 млн. В 2014 году количество туристов в пределах страны 

достигло 38,5 млн (табл. 1.1) [27; 127]. В 2000 году Вьетнам посетили 

2,14 млн международных туристов, а в 2005 году – 3,48 млн. Количество 

международных туристов увеличивалось с каждым годом. В 2010 году 

Вьетнам встретил 5,0 млн международных туристов, в 2014 году – 

7,87 млн [62]. В 2008–2009 годах мировой финансовый кризис повлиял на 

экономику всех стран мира, из-за этого количество международных туристов 

в 2009 году уменьшилось (табл. 1.2) [127; 161]. 
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Таблица 1.1 

Количество туристов в пределах страны (2000–2014 годы) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Турист в 

пределах 

страны, тыс. 

11 200 11 700 13 000 13 500 14 500 16 100 17 500 

Темпы роста, 

% 
 4,5 11,1 3,8 7,4 11,0 8,7 

Продолжение Таблицы 1.1 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Турист в 

пределах 

страны, тыс. 

19 200 20 500 25 000 28 000 30 000 32 500 35 000 38 500 

Темпы роста, 

% 
9,7 6,8 22,0 12,0 7,1 8,3 7,7 10 

 

 

Таблица 1.2 

Количество международных туристов (2000–2014 годы) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Международный 

турист, тыс. 
2140 2330 2630 2430 2930 3480 3058 

Продолжение Таблицы 1.2 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Международный 

турист, тыс. 
4230 4240 3750 500 600 6850 7570 7870 

 

 

Увеличение количества туристов в последние годы повлияло на темп 

роста национального дохода от туристической деятельности [118; 178]. Если 

в 2000 году национальный доход от туризма составлял лишь 17,4 тыс. млрд 

донгов, то в 2010 году – 96 тыс. млрд донгов, а в 2014 году – уже 

230 тыс. млрд донгов

 (табл. 1.3). 

 

 

                                           

 230 тыс. миллиардов донгов равно 12,4 миллиардов USD (по курсу Национального банка 

Вьетнама конца 2014 г.). 
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Таблица 1.3 

Национальный доход от туризма (2000–2014 годы) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Нац. доход от 

туризма, тыс. 

млрд донгов 

17,40 20,50 23,00 22,00 26,00 30,00 51,00 

Темп роста, %  17,8 12,2 - 4,3 18,2 15,4 70,0 

Продолжение Таблицы 1.3 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Нац. доход от 

туризма, тыс. 

млрд. донгов 

56,00 60,00 68,00 96,00 130,00 160,00 200,00 230,00 

Темп роста, % 9,8 7,1 13,3 41,2 35,4 23,1 25,00 15,00 

 

Развитие туризма в большинстве стран мира не может обойтись без 

активного влияния со стороны государства. Необходимо отметить, что 

проведенный нами анализ научной литературы Вьетнама и Украины 

относительно роли и функций государства в сфере туризма дает основания 

считать, что украинскими учеными наработана более существенная 

теоретическая база по этому вопросу. В частности, в Украине представители 

разных отраслей науки (юристы, специалисты по государственному 

управлению, экономисты, историки) уделяют внимание вопросам 

государственного управления, государственного регулирования, 

административно-правового, организационно-правового обеспечения 

туризма, которые тесно связаны между собой. На наш взгляд, результаты 

этих исследований могут быть использованы в проводимом нами 

диссертационном исследовании с целью разработки предложений по 

усовершенствованию теории и практики организационно-правового 

обеспечения туризма во Вьетнаме. 
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1.2 Государственное управление, государственное регулирование и 

организационно-правовое обеспечение туризма: соотношение понятий 

 

Начнем с того, что государственное регулирование туристической 

сферы в научной и учебной литературе рассматривается в трех аспектах: как 

наука, как учебная дисциплина и как практическая деятельность. 

Государственное регулирование сферы туризма как наука – это синтез 

знаний о сути, методологии и средствах влияния государства на все 

процессы, происходящие в сфере; наука об эффективном использовании 

разнообразных форм, методов, инструментов, которые имеются в 

распоряжении государства, для реализации целей развития туризма в стране. 

Как учебная дисциплина – это учебный курс о сути, формах и методах 

влияния государства на развитие туризма, а также управления этой сферой. 

Как практическая деятельность – меры государства по управлению 

развитием туризма. Управление развитием туризма – это осознанное влияние 

государства на объекты и процессы туристической деятельности с целью 

предоставления определенной направленности хозяйственной деятельности, 

согласования действий субъектов туризма и достижения желаемых 

результатов [154, с. 23]. 

Как отмечают украинские ученые, анализ научных источников по 

проблематике государственного регулирования хозяйственной деятельности 

в туристической сфере свидетельствует о том, что существуют весомые 

теоретические наработки по данному вопросу. Однако, несмотря на 

активизацию исследовательских усилий, направленных на анализ вопросов 

развития туризма, определенные аспекты государственного регулирования 

этой сферы остаются недостаточно изученными. Не хватает исследований, 

посвященных как теоретическому осмыслению указанных вопросов, так и 

разработке научно обоснованных практических рекомендаций по 

государственному регулированию туристической индустрии на 
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национальном, региональном и местном уровнях. В то же время отмечается, 

что разработка стратегии развития туристической сферы и создание условий 

для ее эффективного внедрения является сложной задачей. Именно поэтому 

необходима целостная система государственного регулирования туризма, 

которая соответствовала бы современным и перспективным требованиям 

динамического развития и реализовывалась на разных уровнях: 

государственном, региональном и отдельного предприятия. Констатируется, 

что эффективное государственное регулирование нуждается в дальнейшем 

фундаментальном научном исследовании и практическом обеспечении, 

поскольку, как утверждает И. Саух, несмотря на многочисленные 

исследования, даже вопрос дефиниции государственного регулирования до 

сих пор является дискуссионным [153, с. 60–61]. 

В научной литературе предлагается следующий подход к пониманию 

государственного управления и государственного регулирования сферы 

туризма. Анализ понятий «регулирование» и «управление» предложено 

осуществлять в аспекте общего понятия «организация» (или 

«организационная деятельность»), признавая направленность регулирования 

не так на объекты управления, как на окружающую среду, что обеспечивает 

вариативность поведения объектов. И. Саух утверждает, что государственное 

регулирование туристической индустрии – это комплекс мероприятий 

государства, направленных на корректировку поведения субъектов 

хозяйствования в направлении, необходимом для достижения поставленных 

государством целей общественного развития [153, с. 63–64]. Заметим, что 

понимание «организации» не сводится только к пониманию ее как 

«организационной деятельности», но и рассматривается как организация 

системы органов власти, которые реализуют свои полномочия для 

достижения конкретных целей в определенных сферах государственного 

управления или регулирования. 
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Другие украинские исследователи также отмечают, что в теории 

государственного управления четко не выкристаллизовались толкования 

понятий «государственное управление сферой туризма» и «государственное 

регулирование туристической сферы». Так, И. В. Валентюк считает, что 

государственное управление сферой туризма является видом деятельности 

государства, содержание которого составляет осуществление организующего 

влияния на эту отрасль путем использования полномочий органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления через 

организацию исполнения законов, осуществление управленческих функций с 

целью комплексного развития отечественного туризма, а также обеспечения 

реализации государственной туристической политики. В свою очередь, 

государственное регулирование туристической сферы является 

совокупностью методов государственного управления, которые 

предусматривают систему мер законодательного, исполнительного и 

контрольного характера и осуществляются государственными органами в 

сфере туризма с целью стабилизации и приспособления отечественного 

туризма к постоянным общественным изменениям. Государственное 

регулирование является частью государственной туристической политики и 

включает в себя систему механизмов координации деятельности 

туристической сферы [21, с. 4]. Суть туристической политики состоит в 

деятельности государства по развитию туристической индустрии и субъектов 

туристического рынка, усовершенствованию форм туристического 

обслуживания граждан и укреплению на их основе собственного 

политического, экономического и социального потенциала; она является 

одним из видов социально-экономической политики государства. 

Следовательно, И. В. Валентюк предлагает рассматривать туристическую 

политику государства как систему методов и средств социального, 

экономического, политического, правового, экологического и культурного 

характера, которые осуществляются государственными органами власти в 
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сфере туризма с целью его регулирования, координации и создания условий 

для развития. Государственная туристическая политика реализуется на всей 

территории Украины. На ее основе местными органами власти с целью 

решения социально-экономических противоречий между разными регионами 

устанавливаются региональные цели и задачи, которые реализуются на 

закрепленных за ними территориях [21, с. 5]. 

Государство, имея большие возможности влияния на туризм, может 

поощрять или сдерживать развитие тех или иных отношений в 

туристической сфере, играть как прогрессивную, так и регрессивную роль. 

На сегодня большое прикладное значение приобретает проблематика, 

связанная с повышением эффективности организации и деятельности 

системы государственного управления туризмом. С научных позиций 

объяснение природы и сущности туристической сферы предусматривает ее 

исследование как системы и процесса во взаимодействии с окружающей 

социально-экономической и политической средой. Только в условиях 

эффективного государственного регулирования возможно обеспечение 

рынка высококачественными услугами туризма [21, с. 5, 10]. Таким образом, 

данный автор рассматривает государственное регулирование туристической 

отрасли как часть государственной политики. 

Главную цель туристической политики государства, в частности, 

Ю. В. Вишневская определяет как создание на мировом рынке 

конкурентоспособного отечественного туристического продукта, увеличение 

объемов реализации туристических услуг, валютных поступлений, 

поступлений в бюджеты всех уровней, создание дополнительных рабочих 

мест, внедрение на основе международного опыта эффективной модели 

инвестиционной политики в сфере туризма [26, с. 12]. 

Е. В. Козловский верно подчеркнул, что понятие государственного 

регулирования в сфере туризма в законодательстве Украины и научной 

литературе четко не определено. В связи с этим он предложил рассматривать 
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данный процесс как совокупность форм и методов целенаправленного 

влияния органов государственной власти на деятельность субъектов 

хозяйствования и рыночную конъюнктуру с целью обеспечения нормальных 

условий функционирования рыночного механизма, реализации 

государственных социально-экономических приоритетов и разработки 

единой концепции развития туристической сферы. Ученый определил 

основные функции государственного регулирования в сфере туризма: общая 

организация и правовая регламентация туристической деятельности, 

планирование развития туризма, контроль и надзор за туристической 

деятельностью, регулирование отдельных видов туристической 

деятельности, обеспечение охраны окружающей среды и исторических 

достопримечательностей, кадровое обеспечение туризма, поддержка 

внешнеэкономической деятельности туристических предприятий, создание 

благоприятного имиджа страны или региона [50, с. 7, 10]. 

В свою очередь, Л. И. Давыденко считает, что государственное 

регулирование сферы туризма – это целенаправленное влияние со стороны 

государства и его органов, которым государством делегированы 

соответствующие полномочия по формированию и поддержке туристическо-

рекреационной среды, регулированию объемов и направлений туристических 

потоков, созданию туристической инфраструктуры, охране рекреационных 

ресурсов и заповедных территорий, организации отдыха и свободного 

времени населения страны, подготовке кадров для рекреационно-

туристических комплексов, на сферу туризма. Государственное 

регулирование осуществляется с помощью механизмов и средств их 

реализации, которые должны обеспечить разработку разных направлений 

развития индустрии туризма. Среди основных механизмов государственного 

регулирования сферы туризма названы регламентирующий, 

контролирующий, корректирующий, стимулирующий и 

организационный [37, с. 7–8]. Исходя из этой точки зрения, организационный 
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механизм является одним из механизмов, с помощью которого реализуется 

государственное регулирование сферы туризма. 

К основным средствам реализации организационного механизма 

относятся: разграничение полномочий центральных и местных органов 

исполнительной власти в сфере туризма; создание структурных 

подразделений по вопросам туризма и курортов на всех уровнях; создание 

координационных консультативно-совещательных органов по вопросам 

развития туризма; усовершенствование средств взаимоотношений органов 

местного самоуправления с субъектами хозяйственной деятельности, 

связанной с предоставлением туристических услуг; создание туристско-

информационных центров; усовершенствование системы повышения 

квалификации государственных служащих и должностных лиц местного 

самоуправления, на которых возложены обязанности по вопросам туризма. 

Сложно не согласиться с Л. И. Давыденко, что повышение 

эффективности организационного механизма государственного 

регулирования сферой туризма будет стимулировать туристическую 

деятельность, усиливать взаимосвязь туризма с другими приоритетными 

сферами социально-экономического и культурного развития, способствовать 

увеличению поступлений в бюджет всех уровней и туристических потоков на 

региональном рынке туристических услуг, организации новых рабочих мест. 

В связи с этим организационный механизм должен организовать 

регулирование и управление в интересах государственной власти и 

эффективную деятельность государственной системы [37, с. 8–9, 10, 15]. 

Ю. С. Епифанова выделяет объективные и субъективные основы 

государственного регулирования туристической деятельности. Объективные 

заключаются в том, что государственное регулирование туристической 

деятельности должно базироваться на научно обоснованных положениях, 

которые характеризуют его внутреннюю сущность и общественное значение. 

Субъективные заключаются в том, что государственное регулирование 
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туристической деятельности осуществляется с помощью государственных 

структур [45, с. 38]. 

Исследователь-экономист О. Г. Давыдова под государственным 

регулированием туристической деятельности понимает систему действий и 

мер государства по выбору и применению совокупности инструментов, при 

помощи которых осуществляется прямое и опосредованное влияние на 

объекты и субъекты туристической деятельности и создается благоприятная 

среда для развития этого вида деятельности [38, с. 7]. Механизм 

государственного регулирования туристической сферы обеспечивается 

экономическим, правовым и организационным блоками. Правовой блок – 

законодательное и нормативно-правовое обеспечение развития 

туристической сферы и его государственного регулирования. 

Организационный блок – система органов регулирования сферы туризма, 

определение ее функций, полномочий и обеспечение эффективного 

функционирования, распределение функций между органами 

государственного регулирования сферой туризма [160, с. 7]. 

В диссертационном исследовании М. М. Биль государственное 

управление туристической сферой определено как вид деятельности 

государства, который предусматривает целенаправленное влияние на 

систему отношений на рынке туристических услуг с целью его 

сбалансированного развития через действенный механизм государственного 

управления. К одной из групп методов государственного управления 

туристической сферой в этой диссертационной работе отнесены 

административно-правовые: нормативно-правовое регулирование, 

стандартизация, сертификация, лицензирование, контроль охраны 

окружающей природной среды и историко-культурного наследия, 

таможенное регулирование, межрегиональное и международное 

сотрудничество [13, с. 5–6]. 
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Целями государственного управления туристической отраслью 

являются: 

– обеспечение прав граждан на отдых, свободу передвижения, 

восстановление и укрепление здоровья, удовлетворение духовных 

потребностей; 

– обеспечение безопасности туризма, сохранение целостности 

туристско-рекреационных ресурсов, охраны культурного наследия; 

– создание благоприятных условий туристической деятельности; 

– сохранение историко-культурного наследия, охрана окружающей 

среды [14, с. 26]. 

Кроме того, М. М. Биль исследует организационно-управленческий 

механизм обеспечения развития туристической отрасли Украины. Его 

формируют государственные и негосударственные организационные 

структуры, созданные на разных уровнях механизма, которые реализуют 

свои решения через рычаги влияния, принадлежащие к их полномочиям, а 

именно через нормативно-правовое регулирование, налоговую политику, 

бюджетно-финансовую политику и т. д. Указанные рычаги могут быть 

эффективными и способствовать достижению основной цели 

организационно-управленческого механизма в случае четкого разделения 

полномочий на разных уровнях управления и с четким контролем 

соблюдения норм законодательства и стратегических целей [15]. 

В науке государственного управления предложено понятие, похожее по 

своему содержанию на организационное обеспечение, – институциональное 

обеспечение механизма государственного управления туристической сферой 

как система государственных и негосударственных организационных 

структур, которые созданы на разных управленческих уровнях и реализуют 

свои решения с помощью методов, принадлежащих к их полномочиям [13, 

с. 8–9]. Институциональное обеспечение рассматривается как центральная 

составляющая механизма государственного управления туристической 
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сферой, так как именно через эту подсистему реализуются основные 

управленческие решения, определяющие уровень развития отрасли на 

определенной территории, и формируется государственная туристическая 

политика. Важное условие эффективности институционального 

обеспечения – четкое распределение полномочий на разных уровнях 

управления и контроль соблюдения норм законодательства и стратегических 

целей [14, с. 55–56]. 

Но существует и другой подход к пониманию институционально-

правового регулирования туристической деятельности. Оно рассматривается 

как часть правового регулирования. Последнее определено как нормативное 

упорядочение в этой сфере отношений, состоящее из двух частей – 

государственно-правовое регулирование и институционально-правовое 

регулирование. Государственно-правовое регулирование туристической 

деятельности осуществляют органы законодательной, исполнительной и 

судебной власти. А институционально-правовое регулирование деятельности 

на рынке туристических услуг осуществляют главным образом институты, 

созданные в соответствии со ст. 28 Закона Украины «О туризме», – 

объединения субъектов туристической деятельности и неприбыльные 

организации в сфере туризма. Неприбыльные организации в сфере туризма 

могут направлять свою деятельность в частности на формирование и 

распространение информации о туристических ресурсах Украины; 

подготовку предложений по развитию туризма, курортно-рекреационной 

сферы, охраны туристических ресурсов Украины, их сохранения и 

восстановления, порядка использования; популяризацию туризма и 

способствование его развитию; разработку собственных стандартов 

туристического, отельного, экскурсионного и другого обслуживания. 

К институтам институционально-правового регулирования относятся 

Туристическая палата Украины, Ассоциация делового туризма Украины и др. 

Государственно-правовое и институционально-правовое регулирование 
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отношений в сфере туристической деятельности взаимно дополняют друг 

друга, но приоритет сохраняется за первым, некоторые полномочия которого 

могут быть делегированы органам институционально-правового 

регулирования. Более того, государственно-правовое регулирование является 

общим, а институционально-правовое – конкретно-обязательным, а именно: 

обязательным только для членов этих объединений [45, с. 38–40]. 

Поддерживаем понимание институционального обеспечения сферы 

туризма как систему государственных и негосударственных 

организационных структур, а не только как объединений субъектов 

туристической деятельности и неприбыльных организаций в сфере туризма. 

Следовательно, институциональное (или организационное) и правовое 

обеспечение рассматриваем во взаимосвязи. 

В научной литературе есть определение и механизма административно-

правового регулирования туристической сферы как системы 

административно-правовых средств, направленных на урегулирование 

отношений в сфере туризма относительно удовлетворения рекреационных 

интересов лиц публичными органами управления, которые наделены 

властными полномочиями. Указанный механизм обеспечивается 

соответствующими средствами: нормами права разного предназначения, 

актами применения права и деятельностью организаций и должностных лиц 

по внедрению их в жизнь. Административно-правовые средства 

регулирования туристической сферы Н. А. Бедрак определяет как 

совокупность установленных нормами административного права приемов и 

средств, с помощью которых государство влияет на общественные 

отношения в указанной сфере с целью выработки качественного 

туристического продукта, охраны интересов физических и юридических лиц, 

которые пользуются туристическими услугами, и развития туристической 

индустрии в соответствии с международными стандартами [9, с. 10]. 
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Государственная деятельность рассматривается также через правовые, 

организационные и организационно-правовые формы. Правовыми формами 

считается установление и применение правовых норм. Организационные 

формы связаны с осуществлением определенных коллективных или 

индивидуальных действий (сессии, заседания, совещания, конференции и 

т. п.). Организационно-правовые формы констатируют тот факт, что в 

органах государственной власти большинство правовых форм являются 

юридически корректными только в случае их принятия через установленные 

организационные формы [180, с. 169]. На наш взгляд, указанные формы 

государственной деятельности применимы и к государственной деятельности 

в сфере туризма. Но нужно учитывать, что вопрос организационно-правового 

обеспечения нельзя сводить лишь к формам государственной деятельности и 

оставлять без внимания систему и полномочия субъектов этой деятельности. 

Вопросам государственного регулирования туристической 

деятельности уделяется отдельное внимание в Законе Украины «О туризме». 

Как справедливо отмечают Б. И. Выхристенко и Н. А. Опанасюк, это связано 

с тем, что туризм охватывает большое количество людей и ресурсов и не 

может оставаться без специальных правовых, организационных, 

экономических рычагов влияния, в том числе и с целью ограничения 

негативных проявлений конкуренции, а также обеспечения основ социальной 

защиты населения [23, с. 23–24]. Закон, в частности, определяет принципы 

государственного регулирования туризма, основные цели, приоритетные 

направления и пути (средства) реализации государственной политики в сфере 

туризма. 

Однако, как отмечает И. В. Черныш, Закон Украины «О туризме» не 

содержит форм и методов государственного регулирования туристической 

отрасли. В этом контексте непонятным является подход авторов закона к 

определению путей государственной политики и целей государственного 

регулирования (ст. 6), реализация и исследование которых не 
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предусматривают применения соответствующих форм и методов. 

Аналогичный недостаток имела и Государственная программа развития 

туризма в Украине на 2002–2010 годы. Ссылка на необходимость 

применения форм и методов в исследованиях отдельных ученых четко не 

определяет их классификацию, в результате чего происходит подмена и/или 

дублирование форм методами, и наоборот, методов – формами по названию 

и содержанию. 

Среди ученых не существует общепринятой классификации форм и 

методов государственного регулирования сферы туризма, что является 

научной проблемой. Это усложняет сам процесс государственного 

регулирования туристической сферы, как на государственном уровне, так и в 

отдельном регионе, поскольку доказано, что ответственность за 

формирование и эффективное использование форм и методов возлагается 

именно на региональные органы власти. Очевидно, что и приоритетность 

форм и методов на уровне каждого региона будет разной [192, с. 56–57]. 

И. В. Черныш также указывает, что в Законе Украины «О туризме» нет 

характеристики понятия «государственное регулирование» и его 

определения. Это приводит к ошибочному определению понятия 

«государственного регулирования туристической сферы», в котором вместо 

его сущности и характеристики исследователи излагают цели, 

противоречащие определенным в Законе Украины «О туризме» и 

содержащими лишь некоторые управленческие функции государственных 

органов. Отсутствие законодательного определения государственного 

регулирования туристической отрасли и его ошибочные понимания 

отдельными исследователями усложняют возможность отбора эффективных 

форм и методов развития данной отрасли (во-первых, это имеет 

практический контекст, а во-вторых, не позволяет сформулировать базис для 

характеристики указанных форм и методов, что имеет методологическое 

значение) [192, с. 59–60]. 
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На наш взгляд, автор слишком категоричен в вопросе необходимости 

законодательного определения государственного регулирования в сфере 

туризма, а также законодательной фиксации его форм и методов. Ведь 

туризм – это не единственная сфера экономики, на которую государство 

имеет определенное влияние. Реализация данного предложения повлечет 

необходимость включить подобные определения и в другие законы. Считаем, 

что необязательно перегружать законодательную базу подобными нормами, 

однако существует необходимость в разработке этого понятия наукой, а 

также принятия концептуального документа, касающегося вопросов 

государственного управления, если говорить о Вьетнаме, государственного 

регулирования в Украине, организационно-правового обеспечения 

различных сфер экономики, их форм и методов и т. п. 

На основе проведенного анализа научной литературы можно сделать 

следующие выводы. Среди ученых не существует единого мнения 

относительно определения государственного управления и государственного 

регулирования туризма, а также их разграничения. К тому же юристы-

специалисты по государственному управлению и экономисты рассматривают 

этот вопрос сквозь призму той отрасли знаний, представителями которой они 

являются. Но ученые единогласны в том, что это влияние государства на 

сферу туризма. 

Во Вьетнаме превалирует государственное управление сферой туризма. 

Его осуществляют Правительство, центральные органы исполнительной 

власти, обеспечивающие формирование и реализацию государственной 

политики в сфере туризма, народные комитеты в областях, уездах, 

государственные служащие по социально-культурным проблемам сельских 

(районных) народных комитетов, а также другие органы в пределах их 

компетенции. Законодательную базу создает Парламент Вьетнама. 

Это обусловливается в первую очередь тем, что руководящая роль в 

государстве и обществе принадлежит Коммунистической партии Вьетнама – 
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правящей и единственной легальной партии страны, стоящей на 

коммунистической марксистско-ленинской идеологии. Вместе с тем, в 

1986 году во Вьетнаме начался период реформ по развитию рыночных 

отношений при сохранении социалистических ориентиров развития. 

В 1990 году Национальное собрание приняло первые законы о частных 

предприятиях, об акционерных обществах и об обществах с ограниченной 

ответственностью, моделью для которых послужило французское 

законодательство. Однако государство оставило за собой право полного 

контроля над частным предпринимательством. 

На наш взгляд, в Украине в сфере туризма превалирует 

государственное регулирование. Его осуществляют Верховная Рада 

Украины, Кабинет Министров Украины, центральные органы 

исполнительной власти, обеспечивающие формирование государственной 

политики в сфере туризма и курортов, Верховная Рада Автономной 

Республики Крым, местные государственные администрации, а также другие 

органы в пределах их компетенции. 

Поддерживаем мнение, что регулирование и управление как 

социальные явления, имея общую сферу применения, предусматривают 

разное по характеру влияние на объекты управления с целью достижения 

определенных результатов. При этом регулирование, по сравнению с 

управлением, охватывает более широкую организационную деятельность. 

Управление означает целенаправленное влияние именно на объекты 

управления, использование методов, которые предусматривают подчинение 

этих объектов управленческому влиянию субъекта управления. 

Регулирование связано не столько с влиянием на объекты управления, 

сколько на окружающую среду. Оно предусматривает высокую степень 

альтернативности поведения объектов. 

Организация – понятие более широкое по отношению к «управлению» 

и «регулированию», которые являются разновидностями организационной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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деятельности. И регулирование, и управление отображают организационную 

деятельность, направленную на упорядочение определенных общественных 

отношений и явлений [56, с. 81–82]. 

Понятия «государственное регулирование» и «государственное 

управление» часто совпадают. Государственное регулирование и 

государственное управление направлены на достижение одной цели: 

упорядочение социальных процессов, перевод их из одного состояния в 

другое. Но государственное регулирование и государственное управление 

имеют существенные различия, связанные с использованием специфических 

средств (методов) управленческого влияния. 

Государственное управление, как указано выше, – это вид деятельности 

органов государства, который носит властный характер и предусматривает, 

прежде всего, организационное и распорядительное влияние на объекты 

управления путем использования определенных полномочий. С этой точки 

зрения государственное управление имеет признаки, характерные для 

исполнительной власти и связанные с разделением властей на 

законодательную, исполнительную и судебную. 

Функционирование исполнительной власти, наряду с использованием 

методов государственного управления, предусматривает и государственное 

регулирование. Последнее применяется не только в пределах 

исполнительной власти и предусматривает не только влияние на объекты 

управления, но и влияние на общественную среду этих объектов. 

Государственное регулирование создает условия для деятельности 

субъектов и объектов управления в желаемом для государства направлении, 

по которому будет происходить развитие системы управления в целом. При 

этом государственное регулирование предусматривает несколько вариантов 

будущей деятельности объектов, создавая возможности для их наиболее 

эффективной работы. Именно поэтому государственное регулирование 

иногда отождествляют с использованием непрямых (экономических, 
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поощрительных, стимулирующих) методов управленческого влияния. При 

этом государственное регулирование не может быть использовано без 

применения методов непосредственного воздействия на объекты управления, 

и поэтому государственное регулирование невозможно без государственного 

управления. Как правило, в экономической сфере применяется 

государственное регулирование [56, с. 83]. 

Во Вьетнаме туристическая деятельность находится в основном под 

управлением государства. С целью управления отношениями, возникающими 

в сфере туризма, ст. 10 Закона Вьетнама «О туризме» определяет средства 

государственного управления туризмом. В других документах могут быть 

предусмотрены и другие средства управления туризмом. К основным 

средствам государственного управления туризмом относятся: 

– разработка и организация выполнения планов и политики развития 

туризма; 

– разработка, издание и организация выполнения нормативных актов, 

включая акты о технико-экономических стандартах туристической 

деятельности; 

– организация обследования, оценивания туристических ресурсов с 

целью подготовки планов развития туризма, определения туристических 

районов, туристических пунктов, туристических городов; 

– выдача, изъятие лицензий, свидетельств в сфере туризма; 

– пропагандирование развития туризма и законодательства о туризме; 

– организация деятельности по развитию туризма в стране и за 

границей; 

– организация, управление деятельностью по подготовке человеческих 

ресурсов для туризма; 

– осуществление государственного контроля, рассмотрение жалоб и 

дел о нарушениях законодательства о туризме. 
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08 декабря 2014 года Правительство Вьетнама приняло Постановление 

№ 92/NQ-CP «О некоторых мероприятиях по способствованию развитию 

туризма Вьетнама на данном этапе» [81]. Постановление содержит 

следующие положения: 

– государство усиливает поддержку туристической отрасли, поощряет 

инвестирование, развивает туризм через программы, проекты, льготную 

политику; 

– Правительство поручает Министерству культуры, спорта и туризма 

вместе с другими министерствами исследовать особые мероприятия для 

привлечения туристов из потенциальных туристических рынков; вместе с 

Министерством финансов разработать проект о «Фонде содействия развитию 

туризма» и представить его Правительству; 

– Правительство поручает Министерству планов и инвестиций вместе с 

Министерством культуры, спорта и туризма и другими министерствами, а 

также с провинциями развивать некоторые государственные туристические 

районы, способные конкурировать на мировом туристическом рынке, 

создавать движущую силу туризма Вьетнама; 

– Министерство культуры, спорта и туризма вместе с другими 

министерствами, а также с провинциями разрабатывает мероприятия 

повышения качества туристических продукции и услуг, направленные на 

длительное удержание иностранных туристов; поощряет внутренний туризм, 

проводит пропаганду «Вьетнамцы – в первую очередь туризму Вьетнама»; 

– Правительство поручает Министерству планов и инвестиций вместе с 

Министерством культуры, спорта и туризма и Министерством финансов 

изучать, предъявлять компетентным органам материалы о предоставлении 

льгот для инвестирования в гостиничное предпринимательство, 

предпринимательство в сфере путешествий, в экологическое туристическое 

предпринимательство, в туризм с участием населения; 
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– Министерство культуры, спорта и туризма вместе с Министерством 

финансов, Министерством ресурсов и экологии и провинциями изучает и 

вносит компетентным органам предложения о предоставлении льгот по 

налогообложению на использование земель для осуществления проектов 

размещения туристов, проектов туристических районов с большой 

территорией ландшафтов. 

Принятие данного Постановления Правительством Вьетнама, 

безусловно, положительно влияет на дальнейшее развитие туризма. 

Основные цели государственного регулирования, пути реализации 

государственной политики, основные приоритетные направления 

государственной политики в отрасли туризма в Украине изложены в ст. 6 

Закона Украины «О туризме». Основными целями государственного 

регулирования в сфере туризма являются: 

– обеспечение закрепленных Конституцией Украины прав граждан на 

отдых, свободу передвижения, восстановление и укрепление здоровья, на 

безопасную для жизни и здоровья окружающую среду, удовлетворение 

духовных потребностей и других прав; 

– безопасность туризма, защита прав и законных интересов туристов, 

других субъектов туристической деятельности и их объединений, прав и 

законных интересов собственников или пользователей земельных участков, 

зданий и сооружений; 

– сохранение целостности туристических ресурсов Украины, их 

рациональное использование, охрана культурного наследия и окружающей 

среды, учет государственных и общественных интересов при планировании и 

застройке территорий; 

– создание благоприятных условий для развития индустрии туризма, 

поддержка приоритетных направлений туристической деятельности. 

Реализация государственной политики в области туризма 

осуществляется путем: 
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– определения и реализации основных направлений государственной 

политики в области туризма, приоритетных направлений развития туризма; 

– определения порядка классификации и оценки туристических 

ресурсов Украины, их использования и охраны; 

– направления бюджетных средств на разработку и реализацию 

программ развития туризма; 

– определения основ безопасности туризма; 

– нормативного регулирования отношений в области туризма 

(туристического, гостиничного, экскурсионного и других видов 

обслуживания граждан); 

– лицензирования в области туризма, стандартизации туристических 

услуг, определения квалификационных требований к должностям 

специалистов туристического сопровождения; 

– установления системы статистического учета и отчетности в области 

туризма и курортно-рекреационного комплекса; 

– организации и осуществления государственного контроля 

соблюдения законодательства в области туризма; 

– определения приоритетных направлений и координации научных 

исследований и подготовки кадров в области туризма; 

– участия в разработке и реализации международных программ по 

развитию туризма. 

Основными приоритетными направлениями государственной политики 

в сфере туризма в Украине являются: 

– усовершенствование правовых принципов регулирования отношений 

в области туризма; 

– обеспечение становления туризма как высокорентабельной отрасли 

экономики Украины, поощрение национальных и иностранных инвестиций в 

развитие индустрии туризма, создание новых рабочих мест; 
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– развитие въездного и внутреннего туризма, сельского, 

экологического (зеленого) туризма; 

– расширение международного сотрудничества, утверждение Украины 

на мировом туристическом рынке; 

– создание благоприятных для развития туризма условий путем 

упрощения и гармонизации налогового, валютного, таможенного, 

пограничного и других видов регулирования; 

– обеспечение доступности туризма и экскурсионных посещений для 

детей, молодежи, людей пожилого возраста, инвалидов и малообеспеченных 

граждан путем введения льгот для этих категорий лиц. 

В украинской административно-правовой науке существует 

определение административно-правовых средств регулирования 

туристической сферы. Это совокупность установленных нормами 

административного права приемов и способов, с помощью которых 

государство влияет на общественные отношения в указанной сфере с целью 

производства качественного туристического продукта, охраны интересов 

физических и юридических лиц, которые пользуются туристическими 

услугами, и развития туристической индустрии к международным 

стандартам. Среди административно-правовых средств регулирования 

туристической отрасли выделяют две группы. К первой группе 

(административно-правовые средства разрешительного характера) относятся: 

1) лицензирование туристической деятельности; 2) разрешения на 

туристическое сопровождение; 3) сертификация и стандартизация в сфере 

туристической деятельности; 4) категорийность объектов туристической 

инфраструктуры. Ко второй (административно-правовые средства 

влиятельного характера) принадлежат: 1) контроль деятельности в отрасли 

туризма; 2) ответственность за нарушения законодательства Украины о 

туризме [9, с. 12]. На наш взгляд, указанные административно-правовые 

средства регулирования туристической сферы можно рассматривать и как 
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средства правового обеспечения туризма, которые применяются органами 

исполнительной власти. Первую группу административно-правовых средств 

регулирования туристической сферы можно дополнить государственной 

регистрацией субъектов предпринимательской деятельности в сфере 

туризма. 

Предлагаем правовые средства обеспечения туризма во Вьетнаме 

сгруппировать таким образом: 1) правовые акты органов исполнительной 

власти в отрасли туризма; 2) правовые средства обеспечения 

предпринимательства в сфере туризма. Под организационно-правовым 

обеспечением туризма понимаем деятельность соответствующих органов 

исполнительной власти центрального и местного уровней по 

государственному управлению (регулированию) туризмом при помощи 

правовых средств его обеспечения. Учитывая, что проблематика 

организационно-правового обеспечения туризма тесно связана с 

проблематикой государственного управления и государственного 

регулирования сферы туризма, вопросы организационно-правового 

обеспечения будут проанализированы именно в контексте государственного 

управления, государственного регулирования, административно-правового 

регулирования, поскольку отдельное их рассмотрение может негативно 

отразиться на надлежащей обоснованности сделанных выводов. 

Органы исполнительной власти центрального и местного уровней, 

занимающиеся вопросами туризма во Вьетнаме и Украине, а также их 

полномочия будут рассмотрены во втором разделе диссертационной работы. 

Третий раздел будет посвящен правовым средствам обеспечения 

туристической деятельности. Но прежде чем перейти к их рассмотрению, 

считаем необходимым остановиться на исследовании истории возникновения 

и развития туризма и его организационно-правового обеспечения во 

Вьетнаме, а также сравнить ее с историей этого вопроса в Украине. 
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1.3 Возникновение и развитие организационно-правового 

обеспечения туризма во Вьетнаме 

 

Для исследования вопроса организационно-правового обеспечения 

туризма целесообразно отдельно остановиться на этом вопросе в 

историческом контексте, что даст возможность составить представление о 

процессах становления организационно-правового обеспечения туризма и их 

влиянии на его современное состояние. 

После создания в 1945 году Демократической Республики Вьетнам 

организационно-правовое обеспечение туризма прошло разные периоды 

развития. Эти периоды связаны с историческими условиями развития 

государства. Для дальнейшего исследования делим возникновение и 

развитие организационно-правового обеспечения туризма на три периода: 

первый – с 1960 по 1986 годы; второй – с 1986 по 1999 годы; третий – с 

1999 года – до сих пор. 

Первый период первоначального формирования организационно-

правового обеспечения туризма во Вьетнаме длился с 1960 по 1986 годы. 

Государство начало заботиться о развитии туризма, рассматривать его как 

важную отрасль экономики, уделять внимание управлению ею. Оно cоздало 

ряд туристических предприятий и учебных заведений по подготовке 

высококвалифицированных кадров для отрасли. 

В соответствии с Постановлением Правительства Вьетнама № 26/СР, 

принятым 09 июля 1960 года, была создана Вьетнамская туристическая 

компания при Министерстве внешней торговли, которая в соответствии с 

Постановлением Правительства № 145/СР с 1969 года стала подчиняться 

Премьер-министру. Это была первая туристическая организация во 

Вьетнаме. Она еще не имела солидной материально-технической базы, 

недостаточно подготовленными были и ее работники (112 человек). Однако 
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она заложила фундамент для развития туризма в стране, а 09 июля стали 

отмечать как день вьетнамского туризма. 

Тот факт, что Вьетнамская туристическая компания сначала была 

создана при Министерстве внешней торговли, в определенной степени 

свидетельствует о неразвитости внутреннего туризма. 

В 1972 году было создано Вьетнамское туристическое училище, а в 

1975 году – училище по подготовке персонала для гостиничного хозяйства. 

В 1975 году закончилась война против американских захватчиков и 

власти бывшего Сайгона, и во Вьетнаме воцарился мир. Появились условия 

для поднятия экономики, разрушенной войнами. В 1975 году было создано 

большое туристическое предприятие Вьетнама – Сайгонтурист (Saigon 

Tourist). 

В 1978 году Постоянный комитет Парламента Постановлением 

№ 282/NQQHK6 одобрил создание Управления по туризму, которое 

подчинялось Совету министров. В январе 1979 года Правительственный 

совет принял Постановление № 23/СР, в соответствии с которым и было 

cоздано Управление по туризму, определены его функции и структура. 

В ведении Управления находилась вся туристическая отрасль страны, 

которая охватывала более 30 туристических предприятий, сотни гостиниц, 

ресторанов, вилл, десятки тысяч работников. 

03 января 1983 года Совет министров Вьетнама принял Решение 

№ 01/HĐBT, в cоответствии с которым Управление по туризму 

непосредственно занималось производственной, торговой деятельностью в 

области туризма по всей стране. При этом производственная и торговая 

деятельность были составляющими предмета государственного управления. 

В Cеверном Вьетнаме, а с 1975 года и по всей стране, действовала 

плановая экономика. При плановой экономике туристическая отрасль не 

могла достичь должного развития, туризмом занимались преимущественно 
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государственные предприятия. Законодательство о туризме только 

формировалось. 

В Украине в этот период управление сферой туризма осуществляется 

следующим образом. Государственную политику в сфере туризма проводили 

ВЦСПС и Главное управление по иностранному туризму при Совете 

Министров СССР, а основные задачи развития отрасли следовали из ее 

оздоровительного и культурно-познавательного значения. В условиях 

плановой экономики туризм выполнял государственную и государственно-

политическую функции [191, с. 82]. 

Президиум ВЦСПС, проанализировав работу по развитию туризма в 

СССР, 20 июля 1962 года принял постановление «О дальнейшем развитии 

туризма», которое стало основой для обеспечения дальнейшего 

динамического развития отрасли и ее правового обеспечения. Принятие 

постановлений Пленума ВЦСПС от 22 мая 1968 года «О задачах профсоюзов 

по организации летнего отдыха трудящихся» и ЦК КПСС, Совета Министров 

СССР и ВЦСПС от 30 мая 1969 года «О мерах по дальнейшему развитию 

туризма и экскурсий в стране» были важными событиями, поскольку 

определили приоритеты и задачи развития туризма, очертили круг 

полномочий не только профсоюзов, но и партийных и государственных 

органов, ряда министерств по реализации государственной политики в сфере 

туризма, создание действенного и эффективного управленческого механизма 

в туристической сфере. В нормативно-правовом регулировании вопросов 

развития туризма (прежде всего, международного) четко прослеживалась их 

идеологическая направленность [43, с. 90]. 

Во втором периоде (с 1986 по 1999 годы) Совет министров Вьетнама 

11 апреля 1987 года принял Постановление № 63/HĐBT «О повышении 

уровня туристической деятельности и упорядочении управления туризмом». 

Управлению по туризму было поручено разработать долгосрочную 

Стратегию развития туризма. 
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Был отменен плановый и определен рыночный механизм 

туристической деятельности. Управление по туризму стало заниматься 

государственным управлением в области туризма, а предпринимательской 

деятельностью в этой области – предприятия. 

В соответствии с данным Постановлением были образованы 

10 международных туристических центров: Ханой, Халонг, Хайфон, Хюэ, 

Дананг, Ньачанг, Далат, Вунгтау-Кондао, Кантхо и город Хошимин. 

В каждом центре было создано по одному туристическому предприятию, 

которому поручались задачи привлечения капитала, рабочей силы из разных 

отраслей экономики, организаций, формирования материально-технической 

базы для развития отрасли. Кроме 10 туристических центров, туристические 

предприятия в зависимости от конкретных условий тоже можно было 

создавать в других местностях. 

При Управлении по туризму Вьетнама была создана Генеральная 

туристическая компания. Она включала в себя 10 туристических 

предприятий по формуле «материнская компания – дочерние предприятия». 

Генеральная туристическая компания занималась вопросами иностранных 

туристов, вьетнамских туристов, проживающих за границей, и организацией 

международных туров. 

Особое внимание уделялось подготовке персонала для туризма, прежде 

всего работников гостиничного хозяйства и экскурсоводов. От них 

требовались высокая нравственность, профессионализм, знание предмета 

туристической деятельности, безопасности, знания в области культуры и 

искусства, владение иностранным языком. 

15 августа 1987 года Совет министров Вьетнама принял Постановление 

№ 120/HĐBT «О функциях, правах, ответственности и организации 

Управления по туризму», согласно которому Управление по туризму 

являлось органом Совета министров, занималось государственным 

управлением туристической деятельностью, осуществляло руководство 
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туристической предпринимательской системой по всей стране. Перед 

Управлением по туризму были поставлены следующие задачи, в частности: 

– разработать проект «Стратегии развития туризма» и внести его на 

рассмотрение Совета министров; 

– осуществлять руководство туристическими предприятиями страны по 

принципу уважения их самостоятельности в предпринимательской 

деятельности; 

– исследовать и применять научно-технические достижения в процессе 

управления туристической деятельностью; 

– разработать и воплотить в жизнь план действий в области 

международного туризма. 

По данным Министерства внутренних дел Вьетнама и Министерства 

торговли и туризма Вьетнама, общая прибыль от международного и 

внешнего туризма с 1986 по 1989 годы увеличилась почти в 3 раза (табл. 1.4). 

 

Таблица 1.4 

Туристическая деятельность во Вьетнаме (1986–1989 годы) 

Год 

Международный туризм Внутренний туризм Общая 

прибыль, 

вн. донг 

 

Количество, 

раз 

Прибыль, 

$ 

Количество, 

раз 

Прибыль, 

вн. донг 
 

1986 54 353 170 000 280 000 45 000 000 215 000 000  

1987 73 283 280 000 400 000 60 000 000 365 000 000  

1988 110 390 340 000 480 000 100 000 000 470 000 000  

1989 187 573 420 000 540 000 135 000 000 607 000 000  

 

31 марта 1990 года Государственный совет принял Постановление 

№ 244-NQ-HĐNN, которым вопросы государственного управления туризмом 

были отнесены к ведению Министерства культуры, информации, спорта и 

туризма Вьетнама. А 09 апреля 1990 года Совет министров принял 

Постановление № 119/HĐBT, которым Управление по туризму было 

упразднено и создана Генеральная туристическая компания Вьетнама при 
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названном выше Министерстве. Данная компания занималась 

предпринимательской деятельностью. 

В это же время во Вьетнаме начался подъем экономики. К тому же 

1990 год был назван годом туризма. Эти факторы благоприятно повлияли на 

его развитие. Предпринимательской деятельностью в области туризма стали 

заниматься организации различных отраслей экономики. Таким образом, 

сама жизнь показала, что туризм – это не только культурная деятельность, но 

и важная экономическая отрасль страны. Однако по причине 

принадлежности к Министерству культуры, информации, спорта и туризма, 

руководители которого относились к туризму главным образом как к 

культурной деятельности, а не как к экономической отрасли, и из-за 

неумения предпринимателей вести предпринимательство, многие 

туристические предприятия терпели убытки, нарушали законодательство. 

12 августа 1991 года Парламент принял Постановление о 

перепоручении государственного управления туризмом и изменении 

названий некоторых министерств. Согласно Постановлению государственное 

управление туризмом перешло к созданному Министерству торговли и 

туризма. 

Благодаря ряду законов о предпринимательстве, в первую очередь 

Закону «Об иностранных инвестициях» 1987 года, Закону 

«О товариществах» 1990 года, Закону «О частном предприятии» 1990 года, к 

началу 90-х годов ХХ в. туристическая деятельность cтала быстро 

развиваться, увеличилось количество предпринимателей в области туризма, а 

соответственно и количество туристов. Для занятия внешней туристической 

предпринимательской деятельностью требовалось наличие двух важных 

условий: материально-техническая база, отвечающая потребностям 

иностранных туристов; cпециально подготовленные в туристических 

учебных заведениях управляющий персонал и работники. Также был усилен 

контроль туристической деятельности. 
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26 октября 1992 года Правительство вновь приняло Постановление 

№ 05/СР о создании Управления по туризму, подчинив его Правительству. 

Управление по туризму руководило туризмом по всей стране. К концу 

1992 года были созданы 14 туристических бюро, преимущественно в 

областях, богатых туристическими ресурсами, в которых была оживлена 

туристическая деятельность. Это поспособствовало значительным 

изменениям – количество туристов в пределах страны и международных 

туристов быстро увеличивалось, численность международных туристов в 

1994 году достигла 1 018 000 человек. 

05 января 1993 года Генеральная туристическая компания Вьетнама, 

созданная в 1990 году по Постановлению № 119/HĐBT, Постановлением 

№ 02/СР Правительства Вьетнама была ликвидирована. 

05 февраля 1994 года Правительство приняло Постановление № 09/СР 

об организации и управлении туристическими предприятиями, в 

соответствии с которым туристические предприятия были подразделены на 

четыре группы: 

– предприятия по вопросам путешествий, занимающиеся заключением 

внутренних и внешних сделок, разработкой, продажей и выполнением 

туристических туров; 

– гостиницы, занимающиеся приемом, обслуживанием проживающих 

туристов, предоставляющие питание, развлекательный сервис, продукцию 

туристам; 

– транспортные предприятия, занимающиеся перевозкой туристов; 

– предприятия, предоставляющие развлекательные программы, 

занимающиеся маркетингом, рекламой, консультациями об инвестициях в 

области туризма. 

Предприятия также были разделены на предприятия международного 

туризма и предприятия туризма в пределах страны. 
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Как свидетельствуют материалы Управления по туризму, принятые 

меры способствовали тому, что с 1990 по 1994 годы прибыль от 

туристической деятельности во Вьетнаме возросла (табл. 1.5). 

 

Таблица 1.5 

Туристическая деятельность во Вьетнаме (1990–1994 годы) 

Год 
Международный туризм, 

количество раз 

Туризм в пределах 

страны 

прибыль, 

миллиард 

вн. донг 

прибыль, 

миллион 

$ количество раз 

1990 250 000 1 000 000 650 29 

1991 300 000 1 500 000 800 35 

1992 440 000 2 000 000 1350 50 

1993 670 000 2 500 000 2500 120 

1994 1 018 000 3 500 000 4000 210 

 

24 мая 1995 года Премьер-министр Вьетнама принял Решение 

№ 307/QĐ-Ttg, которым был утвержден План развития туризма Вьетнама на 

период 1995–2010 годов, оказавший огромное влияние на развитие туризма в 

стране. В соответствии с Планом задачами в сфере развития туризма 

являлись: 

– подготовка кадров для туризма: cпециалистов в стране и за рубежом, 

cпециальная подготовка и подготовка всего населения; 

– политика продукции (данная политика требует повышения качества и 

разнообразия туристических продуктов. В каждом районе страны должны 

быть созданы соответствующие особые виды продукции. Продукция должна 

носить национальный характер. Кроме того, нужно создавать специальные 

продукты, например, отдых на море, туризм с гольфом, пещерный туризм, 

спортивный туризм, водный туризм, ремесленные деревни, фестивали и 

т. п.); 

– повышение качества обслуживания (качество обслуживания 

оценивалось по конкретным критериям: отношение к туристам, готовность к 

обслуживанию, разнообразие и комфортность продукции); 
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– защита и развитие туристических ресурсов, туристической среды 

(туристические ресурсы, туристическая среда включают природные и 

социальные. Нужно было определить районы, требующие строгой охраны, 

районы, требующие реконструкции; классифицировать природные 

туристические ресурсы); 

– поощрение внутреннего и иностранного инвестирования; 

– политика туристического рынка (в первое время туризм 

сосредоточивался на юго-восточном и тихоокеанском рынках, а затем 

расширился на западноевропейский и североамериканский рынки). 

В 1998 году в стране имелось 856 туристических предприятий разных 

экономических направлений. Кроме того, работали тысячи предприятий, 

частично занимающихся туризмом. Насчитывалось 11 институтов, имеющих 

туристические факультеты или туристические кафедры, которые ежегодно 

выпускали сотни специалистов и тысячи работников для туризма. 

В 1999 году Решением Премьер-министра Вьетнама № 23/1999/QĐ-Ttg 

было создано Государственное руководство по туризму. В его составе были 

заместитель Премьер-министра, руководители разных министерств и 

начальник Управления по туризму. Предполагалось, что оно будет оказывать 

помощь Премьер-министру в управлении туристической отраслью. 

Государственному руководству по туризму подчинялось Управление по 

туризму. 

Что касается Украины, то за весь период существования Советского 

государства осмысления и выделения туризма в самостоятельный институт 

правового регулирования не произошло, закон о туризме принят не был. 

Правовое регулирование туризма в советское время осуществлялось в 

пределах советской правовой системы и характеризовалось тем, что роль 

закона сводилась к минимуму, поскольку общие, принципиальные 

положения устанавливались партийными директивами, а процессуальные 
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вопросы правовой регламентации решались ведомственными актами органов 

управления. 

В дальнейшем в правовом регулировании туризма в Украине начинают 

происходить серьезные изменения, связанные с перестройкой и переходом 

страны на новые экономические условия хозяйствования в туризме. 

Особенно отмечают Комплексную Программу развития производства 

товаров народного потребления и сферы услуг на 1986–2000 годы, которая 

оценивается учеными и специалистами-практиками как новое направление в 

советском правотворчестве и нормативно-правовой акт долговременного 

действия, рассчитанный на перспективу. В указанной Программе впервые в 

советском законодательстве была закреплена развернутая система услуг, 

среди которых были предусмотрены и туристско-экскурсионные. 

Переход от административно-командной системы к рыночной, 

усиление частноправовых основ в регулировании туризма привели к 

серьезной дезорганизации туристической сферы Украины. С 1989 по 

1992 годы нормативно-правовые акты, которые закрепляли и регулировали 

новые рыночные отношения в сфере туризма, практически не 

разрабатывались. С распадом СССР разрушилось централизованное 

управление отраслью [43, с. 93–94]. В этот период были утрачены все 

отлаженные механизмы управления и организации туристической 

деятельности, что требовало создания современной системы управления 

туризмом, формирования основ государственной политики и правовых основ 

его функционирования [119, с. 9]. 

Важное значение для современного периода утверждения туризма как 

самостоятельной отрасли экономики Украины и официального признания 

государством его роли в экономической и социальной структуре общества 

имело создание в 1992 году центрального органа исполнительной власти – 

Государственного комитета Украины по туризму, который был наделен 

полномочиями по участию в формировании и реализации государственной 
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политики в отрасли, усилению государственного регулирования 

туристической деятельности, созданию и укреплению нормативной базы и 

т. д. До 1988 года в Украине управление сферой туризма осуществляло 

Главное управление УССР по иностранному туризму. С 1989 по 1992 годы 

центральная государственная структура в сфере туризма в Украине 

отсутствовала. 

В 1995 году вступил в действие Закон Украины «О туризме», что 

подтверждает внимание законодательной и исполнительной властей к 

отрасли, ее проблемам и перспективам развития. Он содержал ряд новелл и 

принципиальных позиций: впервые было закреплено государственное 

регулирование и координация туристической деятельности, разграничена 

компетенция органов государства разных уровней в сфере управления 

туризмом, впервые предусмотрено лицензирование туристической 

деятельности и т. д. [43, с. 93–94]. 

Подводя итог анализа развития организационно-правового обеспечения 

туризма во Вьетнаме в период с 1986 по 1999 годы, можно сделать 

следующие выводы: 

1) переход от планового механизма к рыночному, разделение 

государственного управления и предпринимательства, утверждение права 

организаций и физических лиц создавать туристические предприятия, 

формирование принципа уважения самостоятельности в 

предпринимательской деятельности во Вьетнаме были благоприятными 

условиями для развития туризма. К занятию туризмом привлекались 

различные ресурсы, капиталы, материально-техническая база различных 

отраслей экономики. Туристическая деятельность cтала быстро развиваться, 

возросло количество туристов и туристических предпринимателей. Особое 

внимание уделялось подготовке человеческих ресурсов. Это 

свидетельствовало о серьезной концепции Правительства по вопросам 

будущего туризма. 
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В Украине процессы перехода к рыночной экономике происходили в 

условиях распада СССР и формирования независимого государства Украина, 

что обусловило их особенность; 

2) законодательство о предпринимательстве и о туризме со временем 

совершенствовалось, туристическая деятельность стала регулироваться более 

конкретно. В законодательстве сформировались понятия внутреннего и 

внешнего туризма. Появились также понятия спортивного туризма, водного 

туризма, туризма с гольфом. 

В Украине наиболее существенным событием этого периода можно 

отметить принятие и введение в действие Закона Украины «О туризме»; 

3) частая смена органа государственного управления туристической 

деятельностью во Вьетнаме создавала трудности в управлении, снижала его 

эффективность, что неблагоприятно сказывалось на развитии туризма. 

В Украине в этот период был создан Государственный комитет по 

туризму. Работа Госкомтуризма способствовала определенному наведению 

порядка в отрасли. В частности, в значительной степени вывели из «тени» 

деятельность турфирм, расширился ассортимент и улучшилось качество 

услуг. 

Третий период – с 1999 года – до сих пор. В феврале 1999 года 

Постоянный комитет Парламента Вьетнама принял Постановление о 

туризме, а в 2005 году Парламент принял и Закон «О туризме». 

Постановление о туризме 1999 года определило туризм в двух 

аспектах: туризм является важной универсальной отраслью экономики, 

которая имеет глубокое культурное содержание, межотраслевую, 

межрайонную характеристику, высокий уровень обобществления; развитие 

туризма направлено на удовлетворение потребностей народа и 

международных туристов в экскурсиях, развлечении, отдыхе, способствует 

повышению уровня образования, созданию рабочих мест и социально-

экономическому развитию страны (ст. 1); туризм – это деятельность человека 
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вне своего места постоянного проживания с целью удовлетворения 

потребностей в экскурсии, развлечении, отдыхе в определенное время 

(ст. 10). 

Статья 20 Постановления о туризме определяет понятия «туризм в 

пределах страны» и «международный туризм». Туризм в пределах страны – 

это путешествия, совершаемые гражданами Вьетнама и иностранными 

гражданами на территории Вьетнама. Таким образом, он включает 

внутренний и въездной туризм. Mеждународный туризм – путешествия, 

совершаемые иностранными гражданами на территории Вьетнама, и 

путешествия, совершаемые гражданами Вьетнама за границей. 

Следовательно, он включает въездной и выездной туризм. 

Такое понимание основных и сложных понятий в принципе совпадает с 

их определением в международной научной литературе. Например, в уже 

упомянутой нами книге А. В. Бабкина «Специальные виды туризма» даны 

такие определения: 

– внутренний туризм – путешествия граждан в пределах 

государственных границ собственной страны; 

– въездной туризм – путешествия нерезидентов в пределах 

государственных границ какой-либо страны; 

– выездной туризм – путешествия резидентов из одной страны в какую-

либо иную страну. 

Указанные типы туризма по-разному сочетаются между собой, образуя 

следующие категории туризма: туризм в пределах страны включает 

внутренний и въездной туризм; национальный туризм – внутренний и 

выездной туризм; международный туризм включает въездной и выездной 

туризм [8]. 

Статья 3 Постановления о туризме 1999 года определяет: «Государство 

управляет туристической деятельностью, обеспечивает развитие культурного 

и экологического туризма, защищает культурные ценности и традиции 
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вьетнамского народа». Таким образом, в Постановлении четко указана роль 

государства в туристической сфере и содержится положение о культурном и 

экологическом туризме – специальных видах туризма. Этим 

Постановлением, кроме того, что урегулирован ряд вопросов в области 

туризма (туристическое предпринимательство, права и обязанности сторон, 

проблема туристических ресурсов, ускоренное развитие туризма), затронуты 

также вопросы государственного управления туризмом и задачи органов 

государственной власти по управлению туризмом. 

Ранее туристическая деятельность регулировалась государством. 

Деятельность предпринимателей в области туризма уже была под 

наблюдением государственных компетентных органов, но управление 

туризмом со стороны государства усилилось. Например, было закреплено, 

что для обеспечения безопасности туристов и общественного порядка 

туристические базы размещения должны регистрировать туристов. 

По-прежнему Управление по туризму – орган при Правительстве – 

играло роль центрального органа управления туризмом. 

Для осуществления государственного контроля туристической 

деятельности Правительство приняло Постановление № 47/2001/NĐ-СР 

«О функциях, задачах, компетенции туристической инспекции». Это 

Постановление было отменено Постановлением № 71/2009/NĐ-СР «Об 

организации, задачах, компетенции инспекции по культуре, спорту и 

туризму». Туристическая инспекция, затем инспекция по культуре, спорту и 

туризму имела право осуществлять контроль в широкой сфере: 

государственное управление туризмом, туристическое предпринимательство, 

использование, развитие государственных ресурсов и имущества в области 

туризма, ускоренное развитие туризма, международное сотрудничество в 

области туризма и т. д. 

Развивалось и законодательное регулирование отношений в сфере 

туризма. В 2005 году Парламент Вьетнама, исследовав и заимствовав опыт 
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Испании и других стран, разработал и принял Закон «О туризме», который 

вступил в силу 01 января 2006 года и заменил Постановление Постоянного 

комитета Парламента «О туризме» 1999 года. Закон «О туризме» 2005 года 

преемствует много положений Постановления 1999 года и дополняет его. 

Статья 4 Закона Вьетнама «О туризме» 2005 года определяет туризм 

как виды деятельности, связанные с передвижениями людей к местам, не 

являющимся местами их постоянного проживания, с целью удовлетворения 

потребностей в экскурсиях, познании, развлечении, отдыхе в определенное 

время. Закон не содержит прямого определения туризма как отрасли 

экономики, но в нем есть положения такого содержания. 

В научных исследовательских работах считается рациональным 

подразделение термина «туризм» на две составляющие и наличие двух 

определений туризма. Однако, на наш взгляд, двустороннее определение 

одного термина в одном законодательном акте, а также в законодательстве 

одного государства является нерациональным и затрудняет применение 

норм. Закон Вьетнама «О туризме» 2005 года преодолел этот недостаток 

Постановления о туризме 1999 года. 

В Законе также уделяется внимание видам туристической 

деятельности, созданию материально-технической базы, ускоренному 

развитию туризма, его рекламе, охране туристических ресурсов, 

туристической среды. Он содержит положения о планировании туризма, 

обеспечении безопасности туристов, рассмотрении просьб и жалоб туристов. 

08 августа 2007 года Правительство Вьетнама приняло Постановление 

№ 09/2007/NĐ-CP «О присоединении Управления по туризму к 

Министерству культуры, спорта и туризма», которое было создано 31 июля 

2007 года Постановлением Парламента Вьетнама № 01/2007/QH12. Туризм 

вновь обрел тесную связь с культурой и спортом. 

В декабре 2011 года Премьер-министр Вьетнама Решением 

№ 2473/QĐ-TTg утвердил Стратегию развития туризма Вьетнама до 
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2020 года с перспективой к 2030 году. В Стратегии развития туризма 

изложены концепция Вьетнама о развитии туризма, главные цели, задачи и 

пути развития этой отрасли. Подчеркиваются преобразование туризма в 

ведущую отрасль экономики, районирование, социализация туризма, 

развитие одновременно внутреннего и международного туризма. 

Совершенствование государственного управления сферой туризма, 

полномочий органов государственной власти способствовало развитию этой 

отрасли, а также тому, что к 2014 году количество туристов в пределах 

страны достигло 38,5 миллиона человек. «В рыночных условиях социальный 

туризм переформатируется, обретает новые черты, приспосабливается к 

современной ситуации, адаптируется к радикально изменившемуся характеру 

социальной государственной политики, к рыночным отношениям, практике 

«управления туризмом», реалиям туристического бизнеса», – отмечает 

В. С. Пазенок в книге «Туризмология. Теоретический образ туризма» [124, 

с. 148]. Туризм во Вьетнаме адаптируется к рыночным отношениям, к 

реалиям туристского бизнеса. Важно, что он становится массовым, в нем 

участвуют десятки миллионов человек. 

Что касается Украины, то Государственный комитет Украины по 

туризму просуществовал до 2000 года. С 2000 по 2001 годы сфера туризма 

находилась в ведении Государственного комитета молодежной политики, 

спорта и туризма Украины, в 2001–2002 годах – Государственного 

департамента туризма, в 2002–2006 годах – Государственной туристической 

администрации Украины, в 2006–2010 годах – Министерства культуры и 

туризма Украины, в 2010–2011 годах – Министерства инфраструктуры 

Украины. 06 января 2011 года было создано Государственное агентство 

Украины по туризму и курортам, деятельность которого направлялась и 

координировалась Кабинетом Министров Украины через Министра 

инфраструктуры Украины. В 2014 году Государственное агентство Украины 
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по туризму и курортам было ликвидировано, а выполнение его функций 

возложено на Министерство экономического развития и торговли. 

И украинские, и вьетнамские ученые отрицательно оценивают 

постоянную смену центрального органа общегосударственного уровня в 

сфере туризма, поскольку частые реорганизации и перераспределение 

полномочий между уже существующими и вновь созданными 

государственными структурами нивелируют возможность системности 

государственного управления. 

Так, создание Государственного комитета молодежной политики, 

спорта и туризма Украины и его функционирование не принесли желаемого 

результата. Молодежная и физкультурно-спортивная сферы были 

дотационными. Туристическая отрасль отодвинулась на третий план. Это 

произошло как на центральном, так и на местном уровне. 

В 2005 году были реорганизованы Министерство культуры и искусств 

Украины и Государственная туристическая администрация Украины, 

вследствие чего было создано Министерство культуры и туризма Украины. 

Такому решению предшествовали длительные дискуссии относительно того, 

к какому министерству целесообразно присоединить Государственную 

туристическую администрацию. Мировой опыт свидетельствовал, что в 

одних странах органы управления сферой туризма относятся к 

экономическому блоку, а в других – к гуманитарному. Многие эксперты 

считали, что нецелесообразно объединять туризм как отрасль прибыльную и 

культуру как отрасль расходную. В Украине было принято решение о 

присоединении туризма к культуре, так как перспектива присоединения 

Государственной туристической администрации к Министерству экономики 

не предусматривала внесения изменений в название министерства, где 

употреблялось бы слово «туризм», а также возможности создания отдельного 

департамента. Была создана Государственная служба туризма и курортов, 

которая непосредственно занималась вопросами туризма. 
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М. М. Биль считает, что перечень функций этих структур был в целом 

оптимальным и позволял им реализовать политику, очерченную в 

нормативной базе [14, с. 59–63]. Однако другие ученые обращают внимание 

на то, что отношения между Министерством культуры и туризма Украины и 

Государственной службой туризма и курортов Украины не были 

окончательно урегулированы. Фактические полномочия Государственной 

службы туризма и курортов Украины относительно принятия 

самостоятельных решений по согласованию собственного бюджета, 

проведению межведомственных совещаний, внесению изменений в приказы 

бывших государственных структур по управлению туризмом были 

ограничены. Необходимо было обращаться в министерство, в компетенции 

которого, кроме туризма, находилась еще масса вопросов. Разграничение их 

полномочий было следующим: Государственная администрация принимала 

участие в подготовке проектов и предложений, а также в реализации 

решений, а Министерство формировало и разрабатывало документы, 

обеспечивало их реализацию; Государственной администрации был 

делегирован значительный круг полномочий; некоторые функции этих 

органов совпадали [29, с. 26–27]. 

В 2010 году Министерство культуры и туризма Украины было 

реорганизовано и создано Министерство инфраструктуры Украины, на 

которое возлагались, в частности, функции по реализации государственной 

политики в сфере туризма. Многие специалисты предлагали создать 

самостоятельный орган управления сферой туризма, но в целом вполне 

достаточным было бы и функционирования Министерства инфраструктуры 

при условии продолжения этим органом стратегических ориентиров 

туристической политики, определенных Министерством культуры и 

туризма [14, с. 59–63]. 

С 2014 года полномочия в сфере туризма были переданы Министерству 

экономического развития и торговли Украины. 
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О развитии организационно-правового обеспечения туризма во 

Вьетнаме периода с 1999 года до нашего времени можно сделать следующие 

выводы: 

1) переход к рынку, а также изданные акты о туризме (Постановление 

Постоянного комитета Парламента 1999 года, Закон «О туризме» 2005 года и 

Решение Премьер-министра № 2473/QĐ-Ttg. 30 декабря 2011 года об 

утверждении Стратегии развития туризма Вьетнама до 2020 года с 

перспективой к 2030 году) имели огромное значение для развития 

организационно-правового обеспечения туризма во Вьетнаме; 

2) усовершенствовано государственное управление туризмом. 

Туристическая деятельность и ранее была под наблюдением 

государственных органов. Вместе с тем в этот период государство создавало 

больше благоприятных условий для туристического предпринимательства, 

не вмешиваясь в планы деятельности предпринимателей. 

Для Украины этот период, как и для Вьетнама период с 1986 по 

1999 годы, характеризуется частой сменой органа исполнительной власти, 

занимающегося вопросами сферы туризма. По нашему мнению, отсутствие 

последовательного подхода к определению сферы, в пределах которой 

должны были решаться вопросы туризма (молодежная политика и спорт, 

культура, инфраструктура, экономика), и достаточно длительные поиски 

рациональной модели управления сферой туризма, которые к тому же были 

противоречивыми, не способствовали активному развитию туризма в 

Украине. 

Подводя общий итог, видим, что, начиная с 1960 года, Вьетнам вел 

поиск модели управления туризмом. Туризм связывали с разными отраслями: 

внешней торговлей, культурой, информацией, спортом, торговлей и т. д. 

(табл. 1.6). При этом туризм могли не связывать с другими отраслями. 
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Подобный подход характерен и для Украины. За последние 25 лет в 

Украине произошло восемь изменений центрального органа исполнительной 

власти в сфере туризма (табл. 1.7). 

 

Таблица 1.6 

№ Годы 
Центральный орган управления 

туристической отраслью во Вьетнаме 

1 1960–1969 Министерство внешней торговли 

2 1969–1978 Канцелярия Премьер-министра 

3 1978–1990 
Управление по туризму 

(подчиненное Совету министров) 

4 1990–1991 
Министерство культуры, информации, спорта и 

туризма 

5 1991–1992 Министерство торговли и туризма 

6 1992–2007 
Управление по туризму  

(подчиненное Правительству) 

7 с 2007 Министерство культуры, спорта и туризма 

 

Таблица 1.7 

№ Годы 
Центральный орган управления туристической 

отраслью в Украине [32, с. 160–167; 183] 

1 до 1988 Главинтурист Украины 

2 1989–1993 
Центральный орган управления туристической 

отраслью отсутствовал [32, с. 160–167] 

3 1993–1999 Государственный комитет Украины по туризму 

4 1999–2001 
Государственный комитет молодежной политики, 

спорта и туризма 

5 2002–2006 Государственная туристическая администрация 

6 2006–2010 Министерство культуры и туризма 

7 2010–2014 

Министерство инфраструктуры; 

с 6 января 2011 г. – Государственное агентство 

Украины по туризму и курортам, деятельность 

которого направлялась и координировалась 

Кабинетом Министров Украины через Министра 

инфраструктуры Украины 

8 с 2014 
Министерство экономического развития и торговли 

Украины 
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Выводы к Разделу 1 

 

1. Термин «туризм» состоит из двух составляющих: 1) путешествие и 

пребывание людей вне мест их постоянного проживания в свободное время с 

целью восстановления здоровья, расширения знаний об окружающем мире; 

2) сервисная отрасль экономики, которая призвана удовлетворять 

потребности, возникающие во время путешествия и пребывания людей вне 

их мест постоянного проживания в свободное время с целью восстановления 

здоровья, расширения знаний об окружающем мире. Туризм во Вьетнаме 

имеет свои особенности, обусловленные географическими, религиозными, 

культурными, историческими и другими факторами. 

2. В ученых нет единого подхода к определению государственного 

управления и государственного регулирования сферы туризма, а также их 

разграничения. К тому же юристы, специалисты по государственному 

управлению и экономисты рассматривают этот вопрос сквозь призму той 

отрасли знаний, представителями которой они являются. Но ученые 

единогласны в том, что это влияние государства на сферу туризма. 

Во Вьетнаме превалирует государственное управление сферой туризма. 

На наш взгляд, в Украине в сфере туризма превалирует государственное 

регулирование. Под организационно-правовым обеспечением туризма 

понимаем деятельность соответствующих органов исполнительной власти 

центрального и местного уровней по государственному управлению 

(регулированию) туризмом при помощи правовых средств его обеспечения. 

3. Предлагаем правовые средства обеспечения туризма во Вьетнаме 

сгруппировать таким образом: 1) правовые акты органов исполнительной 

власти в отрасли туризма; 2) правовые средства обеспечения 

предпринимательства в сфере туризма. 

В Украине среди административно-правовых средств регулирования 

туристической отрасли ученые выделяют две группы. К первой группе 
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(административно-правовые средства разрешительного характера) относятся: 

1) лицензирование туристической деятельности; 2) разрешения на 

туристическое сопровождение; 3) сертификация и стандартизация в сфере 

туристической деятельности; 4) категорийность объектов туристической 

инфраструктуры. Ко второй (административно-правовые средства 

влиятельного характера) принадлежат: 1) контроль деятельности в отрасли 

туризма; 2) ответственность за нарушения законодательства Украины о 

туризме. На наш взгляд, указанные административно-правовые средства 

регулирования туристической сферы можно рассматривать и как средства 

правового обеспечения туризма, которые применяются органами 

исполнительной власти. Первую группу административно-правовых средств 

регулирования туристической сферы можно дополнить государственной 

регистрацией субъектов предпринимательской деятельности в сфере 

туризма. 

4. Организационно-правовое обеспечение туризма во Вьетнаме прошло 

три этапа развития: первый – с 1960 по 1986 годы; второй – с 1986 по 

1999 годы; третий – с 1999 года – до сих пор. 

Начиная с 1960 года, Вьетнам вел поиск модели управления туризмом. 

Туризм связывали с разными отраслями: внешней торговлей, культурой, 

информацией, спортом и т. д. Подобный подход характерен и для Украины. 

За последние 25 лет в Украине произошло восемь изменений центрального 

органа исполнительной власти в сфере туризма. 

5. В первом периоде государство Вьетнам начало заботиться о 

развитии туризма, рассматривать его как важную отрасль экономики, уделять 

внимание управлению ею. Было создано Управление по туризму Вьетнама. 

С 1975 года по всей стране действовала плановая экономика. При 

плановой экономике туристическая отрасль не могла достичь должного 

развития, туризмом занимались преимущественно государственные 

предприятия. Законодательство о туризме только формировалось. 
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В Украине в этот период управление туризмом осуществляли ВЦСПС 

и Главное управление по иностранному туризму при Совете Министров 

СССР. Правовое обеспечение туризма имело идеологическую 

направленность. 

6. Во втором периоде во Вьетнаме благоприятными условиями для 

развития туризма послужили переход от планового механизма к рыночному, 

разделение государственного управления и предпринимательства. 

Руководство туристическими предприятиями осуществлялось на принципах 

самостоятельности их предпринимательской деятельности. Частая смена 

органа государственного управления туристической деятельностью 

создавала трудности в управлении, снижала его эффективность, что 

неблагоприятно сказывалось на развитии туризма. 

В Украине в этот период был создан Государственный комитет по 

туризму; процессы перехода к рыночной экономике происходили в условиях 

распада СССР и формирования независимого государства Украина. Одним из 

наиболее существенных событий этого периода можна считать принятие и 

введение в действие в 1995 году Закона Украины «О туризме», которым, в 

частности, впервые было предусмотрено лицензирование туристической 

деятельности. 

7. В третьем периоде во Вьетнаме государственное управление 

туризмом совершенствовалось. Важное значение для развития 

организационно-правового обеспечения туризма имело принятие в 2005 году 

Закона «О туризме» и утверджение решением Премьер-министра от 

30 декабря 2011 года Стратегии развития туризма Вьетнама до 2020 года с 

перспективой до 2030 года. 

В Украине в это время совершенствуется законодательство о туризме, 

однако происходит частая смена центрального органа исполнительной 

власти, занимающегося вопросами туризма, что также неблагоприятно 

сказывается на его развитии.  
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РАЗДЕЛ 2 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СФЕРЫ ТУРИЗМА 

ВО ВЬЕТНАМЕ 

 

 

2.1 Мировые модели организационного обеспечения сферы 

туризма и их влияние на развитие туризма во Вьетнаме 

 

Немало стран мира достигли больших успехов в развитии туризма, 

опираясь на свою специфику, условия и потенциал, а также на политику и 

опыт. Однако одну из главных ролей в развитии туризма играют органы 

государственного управления им, отвечающие требованиям задач, 

поставленных туризмом. В зависимости от уровня развития, организации 

государственного аппарата и особенностей разных стран отличается и 

организация их органов государственного управления туризмом. 

В мировой практике существует несколько моделей влияния 

государства на сферу туризма. В одних источниках речь идет о трех моделях, 

в других – о четырех. Для второго подхода характерна большая детализация 

определенных особенностей по сравнению с первым. 

По нашему мнению, вопрос моделей влияния государства на сферу 

туризма заслуживает особого внимания ввиду того, что поможет определить 

общие особенности тех моделей организационного обеспечения сферы 

туризма, которые подходят Вьетнаму и Украине, проанализировать 

существующие в этих странах подходы к вопросу организационного 

обеспечения сферы туризма, разработать предложения по его 

усовершенствованию. 

К вопросу мировых моделей влияния государства на сферу туризма 

обращались многие ученые. Обобщим их мнения и определим, каким 
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моделям отвечает организационное обеспечение сферы туризма во Вьетнаме 

и Украине. 

Отметим, что проведенные учеными исследования моделей влияния 

государства на сферу туризма свидетельствуют, что универсальных и 

оптимальных моделей нет. В каждой стране и регионе накоплен 

индивидуальный опыт управления, поэтому применение и адаптация разных 

систем управления должны осуществляться после их изучения и анализа [21, 

с. 8; 29, с. 14; 180, с. 92]. 

Авторы, которые выделяют четыре модели государственного 

регулирования, говорят о том, что для первой характерно наличие 

самостоятельного министерства туризма (существует в 41 стране мира), для 

второй – наличие комбинированного министерства туризма либо в 

материальной, либо в непроизводственной сфере (существует в 78 странах 

мира), для третьей («европейской») – наличие национальной туристической 

администрации при многопрофильном министерстве или при правительстве 

(существует в 60 странах мира), для четвертой – отсутствие центрального 

органа исполнительной власти в сфере туризма (существует в 14 странах 

мира) [29, с. 16]. 

Первая модель государственного регулирования характерна для 

развивающихся стран. В сильном и авторитетном министерстве 

сконцентрирован значительный контроль за сферой туризма. При условии, 

что туризм в таких странах возведен в ранг государственной политики, 

органы управления имеют широкий круг полномочий в области инвестиций, 

научных исследований, подготовки кадров, рекламно-информационной 

работы. Деятельность министерства туризма также направлена на поощрение 

туристических путешествий и обеспечение их безопасности, упрощение 

пограничных и таможенных формальностей, стимулирование строительства 

средств размещения и других предприятий туристической индустрии, 

создание общенациональной сети для экономических и социальных 
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наблюдений в сфере туризма. Такая модель эффективна в тех случаях, когда 

развивающаяся страна как минимум владеет благоприятными для развития 

туризма природно-климатическими условиями. 

Вторая модель допускает создание общего министерства, которое 

кроме туризма занимается и другими видами деятельности. Эта модель 

свойственна развивающимся странам, странам с переходной экономикой, а в 

единичных случаях – развитым странам, желающим уделять туризму больше 

внимания. 

К компетенции национальной туристической администрации как 

центрального органа исполнительной власти (третья модель) относятся: 

– разработка и усовершенствование нормативно-правовой базы в сфере 

туристической деятельности; 

– осуществление координации взаимоотношений между 

министерствами, центральными ведомствами и органами региональной 

власти по вопросам развития туризма; 

– налаживание связей с другими странами и международными 

организациями по развитию международных туристических обменов; 

– продвижение национального туристического продукта за рубежом; 

– осуществление информационного обслуживания туристического 

бизнеса. 

Четвертая модель объединяет как высокоразвитые страны, так и 

страны, занимающие низкие места в рейтингах. 

В целом ученые сделали вывод, что в странах с развитой экономикой 

государственное регулирование туристической отрасли может быть 

минимальным. Развивающимся странам и странам с переходной экономикой, 

наоборот, необходимо повышенное внимание на государственном уровне к 

развитию сферы туризма. Полное отстранение государства от проблем 

развития туризма может пагубно отразиться на всех участниках 

туристической деятельности [29, с. 17–23]. 
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Для данного исследования выберем подход, в соответствии с которым 

выделяют три модели влияния государства на сферу туризма. 

Первая модель допускает отсутствие центральной государственной 

туристической администрации, все вопросы решаются на местах на 

принципах рыночной «самоорганизации». Правительственные органы 

используют такую модель в тех случаях, когда национальная экономика не 

нуждается в туризме или когда субъекты туристического рынка занимают 

сильные позиции, то есть способны решать свои проблемы без 

государственного участия. Подобная модель принята в США после того, как 

в 1997 году была ликвидирована государственная структура U.S. Travel and 

Tourism Administration (USTTA), отвечавшая за развитие туризма в 

стране [156, с. 348]. Этот шаг был обусловлен тем, что США удерживают 

прочные позиции на международном туристическом рынке, а сильные 

частные компании способны на самостоятельные рекламные акции в 

интересах национального рынка туризма. Вместо USTTA в США действует 

Консультативный совет по туризму и путешествиям – достаточно 

влиятельный орган, в состав которого входят опытные представители 

туристической индустрии. 

Для Вьетнама эта модель, на наш взгляд, не подходит. По мнению 

ученых, вряд ли подобная модель может быть применена и в Украине, где, с 

одной стороны, туристическая индустрия превратилась в серьезную 

составляющую экономики, а с другой – могла бы развиваться намного 

успешнее при возможной серьезной государственной поддержке. 

Однако существует и противоположное мнение. Б. И. Вихристенко и 

Н. А. Опанасюк считают, что такой управленческий вариант для Украины 

возможен: во-первых, отечественные субъекты туристического 

хозяйствования с переходом страны на рыночные отношения самостоятельно 

проводят рекламные кампании туристических возможностей Украины, в том 

числе и за рубежом. С этих позиций государство не влияет на регулирование 



73 

отношений в сфере туризма и координацию деятельности предпринимателей. 

Во-вторых, в последние годы украинская туристическая отрасль 

превратилась в реальную составляющую экономики, является 

самодостаточной и могла бы развиваться динамичнее и эффективнее при 

условии отсутствия необоснованного вмешательства государственного 

органа по туризму в деятельность субъектов предпринимательства, 

постоянных изменений законодательства, определяющего условия и правила 

осуществления деятельности в сфере туризма, и дополнительных 

административных барьеров на пути развития этого приоритетного для 

государства вида хозяйственной деятельности [24, с. 29]. 

Вторая модель предусматривает наличие сильного и авторитетного 

центрального органа – министерства, управления и т. п., которое 

контролирует деятельность всех предприятий туристической отрасли в 

стране. Для ее реализации нужны соответствующие условия, а именно: 

значительные финансовые вложения в туристическую индустрию, 

инвестирование в туристическую инфраструктуру и т. п. Подобная модель 

организации управления туристической индустрией действует в Египте, 

Мексике, Тунисе, Турции и других странах, для которых туризм является 

одним из основных источников валютных поступлений в бюджет. В целом 

такая модель характерна для многих развивающихся стран, стран с 

переходной экономикой, а также высокоразвитых с туристической точки 

зрения стран с богатой историей, которые имеют намерение постоянно 

поддерживать на надлежащем уровне туристический имидж. В таких странах 

туризм имеет важное значение для государственной политики. 

Например, в Турции в начале 1980-х годов созданы Банк Туризма, 

Фонд развития туризма и Министерство культуры и туризма. В 1982 году 

был принят Закон Турецкой республики «О поощрении туристического 

бизнеса». Закон, в частности, формализовал отношения государства в лице 

Министерства культуры и туризма Турции и предпринимателей. В 2007 году 
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правительство Турции разработало и приняло Стратегию развития туризма 

Турции до 2023 года. Организационный блок Стратегии предусматривает 

задание создания новой институциональной структуры органов власти 

(руководства) туризмом [123, с. 99, 101]. 

Третья модель преобладает в развитых европейских странах. В странах, 

где используется такая модель, вопросы развития туристической 

деятельности решаются в «недрах» определенного многоотраслевого 

министерства (чаще всего экономической направленности) на уровне 

соответствующего отраслевого подразделения. Или оно напрямую 

подчиняется правительству страны, однако имеет статус относительно 

самостоятельного административного органа. 

При этом подразделение данного министерства, отвечающее за 

развитие туризма в стране, осуществляет свою деятельность в двух 

направлениях: решает или регламентирует общие вопросы государственного 

регулирования (разработка нормативно-правовой базы, координация 

деятельности региональной представительской и исполнительной власти, 

международное сотрудничество на межгосударственном уровне, сбор и 

обработка статистической информации и т. п.) и направляет, координирует 

маркетинговую деятельность (участие в выставках и международных 

объединениях в туристической сфере, управление туристическими 

представительствами своей страны за рубежом и т. п.). Подразделения 

являются национальными туристическими администрациями, к компетенции 

которых относится формирование туристической политики. 

Эта модель получила условное название «европейской». Центральная 

туристическая администрация развитых европейских стран работает в тесном 

взаимодействии с местной властью и частным бизнесом. Следствием такой 

политики стало возникновение смешанных по форме собственности 

(государственно-частных) институтов в сфере регулирования туристической 

деятельности [41, с. 13; 152, с. 11; 156, с. 348–350; 196, с. 165–166]. 
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В. Ф. Савченко и С. А. Стойка обращают внимание на то, что в почти 

80-ти странах мира туризм отнесен преимущественно к компетенции 

министерств и ведомств экономического блока (министерства экономики, 

торговли, транспорта, промышленности, финансов), в остальных – к 

министерствам и ведомствам социального блока (министерства культуры, 

экологии, образования, информации, археологии) [152, с. 12]. 

Если рассмотреть группу моделей государственного управления 

туризмом на примере азиатских стран, то такие страны целесообразно было 

бы подразделить на четыре группы: 1) страны, имеющие министерство по 

туризму; 2) страны, не имеющие министерства по туризму (в этих странах 

существует государственный орган управления туризмом, и он по статусу 

равен министерству, например, Государственное управление по туризму 

Китая); 3) страны, имеющие министерство, которое занимается управлением 

туризмом и другими отраслями (другой отраслью), например, Министерство 

культуры и туризма Индонезии, Министерство туризма и спорта Таиланда, 

Министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама; 4) страны, где орган 

государственного управления туризмом находится при министерстве, но 

название этого министерства не содержит термина «туризм», например, 

Министерство промышленности и торговли Сингапура, Министерство 

транспорта Японии [190, с. 546]. 

Вьетнам связывает развитие туризма с другими отраслями и имеет 

министерство, занимающееся управлением туризмом и другими отраслями 

(другой отраслью). Но, по мнению некоторых специалистов, Вьетнаму 

необходимо создать Министерство туризма, которое будет заниматься только 

туризмом, и функционировать под руководством Правительства. Существует 

и точка зрения, что туризм должен управляться экономистами, а не 

культурологами, так как культурологи не имеют экономического мышления. 

Туризм – не только культура, туризм – еще и экономика. Он превращается в 
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важнейшую отрасль экономики в мире наравне с машиностроением, 

текстильным производством и электронным производством [182, с. 269]. 

Но Вьетнам отнес ведение вопросов туризма к министерству, не 

связанному с экономикой. Представителем этой точки зрения является 

доктор Фам Чунг Луонг, бывший заместитель директора Института 

исследования и развития туризма Вьетнама. Сравнение национального 

дохода от туризма в 2000 году с национальным доходом от туризма в 

2014 году (табл. 1.5) показывает, что за время существования Министерства 

культуры, спорта и туризма Вьетнама, которое было создано в 2007 году, 

национальный доход от туризма имеет более высокий темп развития. 

В 2000 году национальный доход от туризма составлял 17,4 тыс. млрд 

донгов; в 2007 году – 56,0 тыс. млрд донгов; в 2014 году – 230 тыс. млрд 

донгов. Эти цифры свидетельствуют о том, что соединение туризма и 

культуры в одном министерстве имело основание. Культура – суть туризма. 

Идея о создании министерства туризма, в названии которого 

отсутствует слово «культура», также содержит рациональное зерно. На 

практике некоторые страны, создавшие такое министерство, успешно 

развивают туризм. Создание министерства по туризму, которое будет 

функционировать под руководством правительства, является подходящим 

вариантом для стран, туризм которых находится на начальном этапе 

развития. Это позволяет концентрироваться, сосредоточиваться на развитии 

туризма. 

Однако туризм всегда тесно связан с культурой. Именно культура с ее 

уникальностью представляет интерес для туристов. Если передать вопросы 

туризма в ведение министерства экономики и торговли (как в случае 

Украины в 2014 году), то особенно важно учитывать значение уникальности 

культуры для его развития. В аппарате министерства должны быть 

культурологи, а проблемы туризма рассматриваться и с точки зрения 

культурологии. 
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Для Украины, по мнению большинства ученых, которое мы разделяем, 

наиболее приемлемой считается «европейская» модель [41, с. 13]. Анализ ее 

использования показал, что она достаточно эффективна, а потому может 

быть применена и в Украине. 

Однако, например, И. В. Черныш считает, что ни одна из трех моделей 

в чистом виде не может быть применима в Украине исходя из следующего: 

«европейская» – по причине дефицита бюджетных средств в государстве, 

нестабильной политической, экономической ситуации и инвестиционной 

среды для привлечения иностранных инвестиций, что усложняется 

действием таких факторов, как коррупция, нестабильность законодательства 

и низкий уровень финансовой культуры; «американская» – из-за отсутствия 

совершенной законодательной базы (неблагоприятное правовое поле), 

условий для развития частного бизнеса и сформированной туристической 

инфраструктуры, низкого уровня конкурентоспособности отрасли на 

международном рынке; «турецко-египетская» (или азиатская) – в результате 

того, что эта отрасль не определена правительством приоритетной с точки 

зрения обеспечения поступлений в государственный бюджет (в этом 

контексте применение модели возможно только в туристических регионах), в 

государстве не создана туристическая инфраструктура. Исходя из этого, 

И. В. Черныш признает наиболее целесообразным для туристической отрасли 

в Украине использовать комбинацию японской модели государственного 

регулирования национальной экономики и турецко-египетской [192, с. 102]. 

В частности, японская модель отличается развитым планированием и 

координацией деятельности правительства и частного сектора. 

Правительство занимает активную позицию в вопросе регулирования 

различных отраслей экономики, а государственный аппарат отличается 

стабильностью. 

В рекомендациях Всемирной туристской организации отмечается, что 

орган государственного управления туризмом должен заниматься только 
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туризмом. Это повысит приоритетность задач и значимость данного сектора 

в государственной структуре. К основным функциям государственного 

органа в сфере туризма относят такие, как: 

– формирование и обеспечение реализации государственной 

туристической политики и целевых программ развития туризма; 

– межотраслевая координация функционирования систем туризма; 

– разработка нормативно-правовых актов и финансово-экономических 

параметров развития туризма; 

– лицензирование, сертификация и стандартизация в туристической 

индустрии; 

– маркетинг национального туристического продукта; 

– создание и обеспечение эффективного функционирования органа 

государственного управления туризмом за рубежом; 

– организация международного сотрудничества в области туризма; 

– содействие участию туристов, туроператоров и турагентов и их 

объединений в международных туристических программах; 

– разработка практических мер по привлечению отечественных и 

иностранных инвестиций в туристическую индустрию; 

– разработка механизма инвестиций, вкладываемых государством в 

развитие приоритетных направлений инфраструктуры туризма; 

– организация взаимодействия и делового партнерства с туристическим 

бизнесом, объединениями туроператоров, турагентов и туристов; 

– разработка практических мер по поддержанию отечественных 

производителей туристического продукта; 

– содействие внедрению прогрессивных технологий туристического 

обслуживания; 

– оказание консультационной помощи субъектам хозяйствования, 

осуществляющим туристическую деятельность; 
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– разработка мероприятий по защите, поддержанию целостности и 

обеспечению охраны туристических ресурсов; 

– содействие возрождению и развитию традиционных центров туризма, 

освоению новых туристических районов с обширным природным и 

историко-культурным потенциалом; 

– формирование системы информационного обеспечения 

туристической индустрии; 

– создание и обеспечение функционирования единой системы 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации туристических 

кадров; 

– регламентация профессиональной деятельности в туризме; 

– решение вопросов, связанных с научным обеспечением развития 

туризма. 

Перечисленные функции – основные, в которых самостоятельный 

орган государственного управления в сфере туризма должен проявлять свою 

компетенцию и нести возлагаемую на него ответственность за состояние и 

развитие туризма [58]. 

Украинские ученые обращают внимание на то, что, формируя и 

реализуя туристическую политику, государство выполняет такие функции, 

как координирование, планирование, регулирование, маркетинг, 

стимулирование и защита интересов. Функция координирования состоит в 

обеспечении эффективного взаимодействия государственных структур 

(министерств, ведомств) с местными органами самоуправления и активного 

развития туризма в гармоничном соответствии другим видам экономической 

деятельности общества. 

Функция планирования направлена на отображение экономических, 

социальных и других целей, достижение которых является основой 

туристической политики, в результате чего обеспечивается дифференциация 

интересов и ценностей. Эту функцию реализуют при помощи стратегий, 
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концепций и программ развития туризма (национальных, региональных, 

местных). 

Функция регулирования туризма реализуется созданием 

соответствующей нормативно-правовой базы, которая обеспечивает 

усовершенствование отношений в сфере туризма, эффективное 

функционирование туристического рынка, доступ к ресурсам и их 

использованию, соблюдение и защиту прав и интересов субъектов системы 

туризма и туристов, установление правил въезда, выезда и пребывания на 

территории страны и др. [122, с. 66, 70]. 

Маркетинг национального туристического продукта как важная 

функция государственной политики направлен на формирование, 

продвижение и развитие позитивного туристического имиджа страны. 

Понятие национального туристического продукта связано с наличием 

туристических ресурсов, туристической инфраструктуры, деятельностью 

государства и туристических предприятий, ориентированной на привлечение 

иностранных туристов путем создания, продвижения и реализации 

конкретных туристических продуктов. Важную роль в продвижении 

национального туристического продукта и развития туристического имиджа 

страны играют участие в туристических выставках, рекламное продвижение 

отечественного туристического продукта, распространение информации о 

стране в глобальной сети Интернет, проведение акций и др. 

Функция стимулирования призвана предоставить государству 

инструменты влияния на систему туризма, что достигается при помощи 

финансовых стимулов, поддержке исследований и инноваций, применении 

маркетинга с целью привлечения туристов. Реализация этой функции 

обеспечивает развитие составляющих туристической индустрии, регионов, 

туристических продуктов и услуг. 

В условиях международной конкуренции и глобализации 

туристического рынка особое значение приобретает функция защиты 
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интересов потребителей, национальных продуктов и продавцов 

туристических услуг, регионов, туристических центров и др. [122, с. 71–72]. 

Подводя итоги рассмотрения мировых моделей влияния государства на 

сферу туризма, можно сделать вывод, что во Вьетнаме и Украине они хотя и 

не идентичны, но имеют ряд общих особенностей: определение туризма как 

важной отрасли экономики, формирование и реализация государственной 

политики в этой области, регулирование отношений в сфере туризма на 

законодательном уровне, наличие центрального органа исполнительной 

власти, осуществляющего управление в сфере туризма, применение 

определенных правовых средств обеспечения сферы туризма. Модель 

организационного обеспечения туризма во Вьетнаме характеризуется 

наличием министерства, занимающегося управлением туризмом и другими 

отраслями (Министерство культуры, спорта и туризма), в названии которого 

фигурирует слово «туризм», и Управления туризма в составе Министерства. 

Модель же организационного обеспечения туризма в Украине 

характеризуется наличием Министерства экономического развития и 

торговли. В его составе функционирует Управление туризма и курортов, в 

которое входят отдел координации туристической деятельности и отдел 

маркетинга и международной деятельности. На наш взгляд, не исключается 

возможность отнесения вопроса государственного управления туризмом во 

Вьетнаме и к экономической сфере по примеру Украины, где вопросы 

туризма находятся в ведении Министерства экономического развития и 

торговли, или же создания самостоятельного Министерства туризма 

Вьетнама. Хотя, как было указано выше, частая смена органа 

государственного управления центрального уровня в сфере туризма не 

способствует ее развитию. 
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2.2 Правительство и центральные органы исполнительной власти 

в сфере туризма: современное состояние и пути совершенствования их 

организации и деятельности во Вьетнаме и Украине 

 

Организационное обеспечение туризма должно способствовать 

решению стоящих перед ним задач, обеспечивать возможность принятия 

эффективных управленческих решений, оперативно реагировать на 

происходящие как в туризме, так и в экономике и обществе в целом 

изменения. Чтобы внести предложения по решению проблем 

организационного обеспечения туризма во Вьетнаме и Украине, проведем 

сравнительную характеристику полномочий Правительства и центральных 

органов исполнительной власти Вьетнама и Украины в сфере туризма. 

Высшим органом, занимающимся управлением туризмом во Вьетнаме, 

является Правительство. Функции, задачи, полномочия и организационная 

структура Правительства Вьетнама регулируются Конституцией 2013 года, 

Законом «Об организации Правительства» и другими законами. Отметим, 

что Парламентом Вьетнама 19 июня 2015 года был принят Закон 

№ 76/2015/QH13 «Об организации Правительства», который вступил в силу 

01 января 2016 года, заменяя Закон «Об организации Правительства» 

2001 года. 

Статья 94 Конституции Вьетнама устанавливает: Правительство – 

высший административный орган Социалистической Республики Вьетнам, 

осуществляет исполнительную власть, является исполнительным органом 

Парламента. Правительство несет ответственность перед Парламентом и 

отчитывается перед Парламентом, Постоянным советом Парламента, 

Президентом. 

С 2007 года Правительство Вьетнама насчитывает 18 министерств и 

4 органа, имеющие статус министерства. В соответствии со ст. 6 Закона 

«О туризме», принятого Парламентом Вьетнама 14 июня 2005 года, 
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Правительство определяет туристическую политику. Туристическая политика 

включает следующие направления: 

– мероприятия привлечения всех ресурсов для развития туризма и 

превращения его в ведущую отрасль экономики страны; 

– стимулирующие, льготные условия в земельной, финансовой и 

кредитной областях для привлечения вложений от вьетнамских и 

иностранных организаций и частных лиц в следующие сферы: защита и 

восстановление туристической среды и туристических ресурсов; пропаганда, 

реклама туризма; обучение, развитие высокопрофессиональных кадров для 

туризма; исследование, продвижение новых туристических продуктов; 

осовременивание туристических видов деятельности; создание 

туристического базиса, туристической материально-технической базы; 

импортирование пассажирских транспортных средств высшего класса, 

современного специального оборудования для средств размещения туристов 

высшего класса и государственных туристических зон; развитие туризма в 

отдаленных районах, имеющих туристические ресурсы, в районах, имеющих 

сложные социально-экономические условия, с целью использования труда, 

продукции, сервисов на местах и стимулирования повышения культурного 

уровня народа, ликвидации бедности; 

– предусмотрение в государственном бюджете средств: для подготовки 

стратегии; поддержки создания туристического базиса, туристических зон, 

пунктов; поддержки деятельности по пропаганде, рекламе туристической 

отрасли; поддержки, защиты и восстановления туристической среды и 

туристических ресурсов, проведения исследований, применения достижений 

науки, технологий, обучения, развития людских ресурсов для туризма; 

– создание благоприятных условий для въезда с туристической целью 

во Вьетнам иностранцев и вьетнамцев, проживающих за границей, а также 

для выезда за границу с туристической целью иностранцев и граждан 

Вьетнама; 
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– создание благоприятных условий для вовлечения в туристическую 

деятельность организаций, физических лиц со всех отраслей экономики, всех 

слоев населения, для расширения международных отношений в области 

туризма между Вьетнамом и другими странами; 

– создание условий для формирования фонда поддержки развития 

туризма из вкладов лиц, использующих туристические сервисы, вкладов 

иностранных и вьетнамских организаций, физических лиц. 

Кратко остановимся на основных задачах государственной политики 

развития туризма во Вьетнаме: 

1) превратить туризм в ведущую отрасль экономики, так как туризм 

является движущей силой cоциально-экономического развития; 

2) развивать туризм, отвечающий нормам профессионализма, 

современности и имеющий ключевые районы. 

Профессионализм в туризме проявляется, прежде всего, в качестве 

обслуживания, уровне кадров отрасли. В Стратегии развития туризма 

ставится задача подготовить для туризма человеческие ресурсы, отвечающие 

требованиям о качестве, количестве, гармонии структуры специальностей и 

образования. Актуальным является развитие сети учебных заведений, 

занимающихся подготовкой человеческих ресурсов для туризма, и 

cтандартизация человеческих ресурсов по международным стандартам. 

С целью привлечения капитала в образование в области туризма во Вьетнаме 

поощряется создание различных учебных заведений: внебюджетных, с 

иностранным капиталом, учебных центров на предприятиях и т. д. При этом 

должна быть координация деятельности указанных учебных заведений. 

На туристической карте Вьетнама должны быть ключевые районы, 

которые будут развиваться в международные туристические пункты. 

В Стратегии развития туризма выделяют семь туристических районов: 

1) район предгорья и гор Севера; 2) район равнины Красной реки и северо-

восточного приморья; 3) район северного Центра; 4) район приморья южного 
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Центра; 5) район Тайнгуен; 6) район Юго-Востока; 7) район равнины реки 

Кыулонг. 

Одновременно с образованием ключевых туристических районов 

необходимо создавать особые виды туристической продукции, имеющие 

национальные черты, и продукции, связанной с особенностями конкретных 

туристических районов. Например, в районе предгорья и гор Севера, а также 

в районе Тайнгуен, где живут малые народности, туристическая продукция 

должна отражать определенные аспекты культуры, быта малых народностей; 

в районе Юго-Востока, расположенном на берегу моря, должен развиваться 

экологический морской туризм; в районе равнины Красной реки и северо-

восточного приморья, где быт веками связан с выращиванием водяного риса, 

туристическая продукция должна отражать цивилизацию водяного риса; 

3) одновременно развивать туризм в пределах страны и 

международный туризм. 

В туристической деятельности различают продукцию для 

отечественных и иностранных туристов. На практике для иностранных 

туристов продукция создается несколько иначе, чем для отечественных 

туристов. Различия в продуктах обусловлены в основном потребностями 

cамих туристов. Для отечественных туристов разработаны основные виды 

продукции (морской отдых, экологический отдых, горный отдых, отдых в 

деревне) и дополнительные продукты (фестивали, праздничные события). 

Для иностранных туристов разработаны основные виды продукции (морской 

отдых, культурно-исторический туризм, развлекательный туризм), а также 

дополнительные продукты (кулинарное искусство, казино и т. п.). 

Практика развития туризма во Вьетнаме показывает, что 

международный туризм способствует развитию внутреннего туризма. 

Туристические базы, туристическая продукция должны создаваться не по 

критерию гражданства, а по таким критериям, как потребности, 

платежеспособность потребителя, цели и время поездок туристов; 
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4) развивать туризм, отвечающий нормам устойчивости, сохраняя 

культурные ценности, экологию, обеспечивая государственную безопасность 

и национальную оборону. 

Специалисты считают, что для успешного развития туризма при 

разработке государственной политики и плана развития туризма, а также 

конкретных туристических проектов нужно обратить внимание 

одновременно на три фактора: экономический, социальный и экологический. 

Развитие туризма должно учитывать необходимость решения проблемы 

бедности, безработицы в стране. Этим обеспечивается устойчивость развития 

туризма. 

Привлекательными факторами в туризме являются особенности 

природы, культуры различных местностей, районов. Необходимо относиться 

к культурным ценностям, культурному наследию как к фундаменту 

туристической деятельности. В разных районах Вьетнама имеется множество 

объектов культурного наследия. Но, к сожалению, многие из них со 

временем разрушаются. Требуется охрана со стороны государства, строгое 

применение на практике законодательства о защите культурного наследия. 

В нормативных актах предусматривается, что определенная сумма прибыли, 

полученная от туристической деятельности, должна быть передана в фонд 

защиты культурных ценностей, культурного наследия. 

При планировании, районировании туризма необходимо учитывать 

факторы обеспечения государственной неприкосновенности, пограничной 

государственной безопасности, морской государственной безопасности, 

общественного порядка; 

5) для развития туризма привлекать все ресурсы, усилить объединение 

потенциала разных районов. Нужно, чтобы в туристической деятельности 

участвовали разные отрасли экономики, предприятия, предприниматели. 

Поощряются сочетание государственного и негосударственного капитала и 

вовлечение всего населения в туристическую деятельность. 
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В соответствии со ст. 11 Закона Вьетнама № 44/2005/QH11 «О туризме» 

Правительство едино управляет туризмом. Согласно ст. 20 данного Закона 

Правительство, Премьер-министр утверждают генеральный план развития 

отрасли, план развития туристических районов, важных туристических 

территорий, государственных туристических зон по представлению 

Министерства культуры, спорта и туризма. Премьер-министр признает 

туристические зоны, пункты, линии государственными по представлению 

Министерства культуры, спорта и туризма (ст. 27 Закона «О туризме»). Он же 

признает город туристическим по представлению областного народного 

комитета (ст. 32 Закона «О туризме»). 

В Украине по Конституции высшим органом в системе органов 

исполнительной власти является Кабинет Министров Украины. Его правовой 

статус определяется Законом Украины «О Кабинете Министров Украины» от 

27 февраля 2014 года [132]. 

Кабинет Министров Украины в соответствии с Конституцией и 

законами Украины: 

– осуществляет государственное управление и обеспечивает 

реализацию государственной политики в области туризма; 

– разрабатывает и утверждает программы развития туризма в Украине 

и финансирует их выполнение в соответствии с бюджетным 

законодательством; 

– принимает нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в 

области туристической деятельности; 

– обеспечивает рациональное использование туристических ресурсов и 

принятие мер для их сохранения; 

– способствует развитию туристической индустрии и созданию 

эффективной туристической инфраструктуры; 

– принимает меры по обеспечению безопасности туристов, защиты их 

прав, интересов и собственности; 
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– организует и обеспечивает реализацию государственной 

инвестиционной политики в области туристической деятельности; 

– готовит и вносит на рассмотрение Верховной Рады Украины 

предложения по объемам бюджетных средств для финансовой поддержки 

проектов и программ по развитию туризма как составной части проекта 

закона о Государственном бюджете Украины на соответствующий год; 

– информирует Верховную Раду Украины о выполнении программы 

развития туризма в Украине; 

– определяет порядок организации спасательных команд и порядок 

принятия спасательных мероприятий; 

– создает государственную систему научного обеспечения в области 

туристической деятельности; 

– осуществляет международное сотрудничество в области туризма; 

– решает другие вопросы, отнесенные Конституцией и законами 

Украины к его полномочиям. 

14 мая 2015 года Кабинет Министров Украины принял постановление 

№ 388 «О создании Координационного совета по вопросам туристической 

деятельности». В Положении о Координационном совете закреплено, что он 

является временным совещательным органом Кабинета Министров Украины. 

Его основные задачи: 

1) способствование обеспечению координации действий органов 

исполнительной власти по вопросам реализации государственной политики в 

сфере туризма и курортов; 

2) подготовка предложений по формированию и реализации 

государственной политики в сфере туризма и курортов; 

3) определение путей, механизмов и способов решения проблемных 

вопросов, возникающих в процессе реализации государственной политики в 

сфере туризма и курортов; 
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4) повышение эффективности деятельности центральных и местных 

органов исполнительной власти в сфере туризма и курортов; 

5) усовершенствование нормативно-правовой базы в сфере туризма и 

курортов; 

6) содействие с учетом мирового опыта разработке и выполнению 

международных программ и проектов, инициированию заключения 

международных договоров в сфере туризма и курортов. 

Председателем Координационного совета является вице-премьер-

министр Украины – министр культуры. Первым его заместителем является 

министр экономического развития и торговли, а заместителем – министр 

инфраструктуры [144]. 

Однако на протяжении шести месяцев с момента создания 

Координационного совета не состоялось ни одного его заседания, на котором 

бы рассматривались вопросы, связанные с формированием и реализацией 

государственной политики в сфере туризма. По мнению украинских 

специалистов, межотраслевое сотрудничество по вопросам туризма 

недостаточное, не координируется работа по разработке Программы 

развития туризма, не отлажена системная работа по привлечению ученых, 

сотрудников туристической сферы для разработки проекта Стратегии 

развития туризма и курортов до 2025 года и проектов государственных 

целевых программ для реализации данной Стратегии, а также национальных 

стандартов туристических услуг с учетом действующих международных и 

европейских стандартов в сфере туризма. Бездействие Координационного 

совета, необеспечение им координации деятельности органов 

исполнительной власти в вопросе формирования и реализации 

государственной политики не только тормозит развитие 

конкурентоспособной туристической отрасли как генератора экономического 

роста и стимулирования экономики, занятости и валютных поступлений, но и 

не способствует выполнению Плана мероприятий по имплементации 
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Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в 

отрасли туризма [149]. 

Украинские ученые рекомендуют привлекать профессиональные 

отраслевые общественные объединения, делегировав одному из них (самому 

влиятельному и, с точки зрения кадрового потенциала, самому 

профессиональному) часть функций государственного органа, в частности: 

участие в разработке законодательных и других нормативно-правовых актов 

по вопросам туризма, осуществление общественной экспертизы проектов 

законов и регуляторных актов в сфере туризма, контроль деятельности 

субъектов туристического предпринимательства и качества предоставленных 

ими услуг, а также все, что необходимо для создания туристического имиджа 

страны за рубежом (маркетинг и реклама, организация участия 

отечественных производителей туристических услуг в международных 

выставочных мероприятиях) и т. п. [25, с. 48]. 

Напомним, что после создания в 1945 году Демократической 

Республики Вьетнам туризм и его организационно-правовое обеспечение 

прошли разные периоды развития. Начало формирования туристической 

отрасли Вьетнама ведет отсчет с 1960 года. В это время государство сделало 

шаги по развитию туризма, стало рассматривать его как важную отрасль 

экономики, уделять внимание управлению ею. Однако с 1960 по 2007 годы 

наблюдалась частая смена органа государственного управления 

туристической деятельностью. Это создавало трудности в управлении, 

снижало его эффективность, что неблагоприятно сказывалось на развитии 

туризма. С 2007 года туризм обрел тесную связь с культурой и спортом. 

Присоединяя Управление по туризму к данному Министерству, законодатель 

руководствовался взаимодействием туризма, культуры и спорта, а в 

конечном счете – взаимодействием туризма и культуры, так как спорт – 

составная часть культуры. 

Функции, задачи, полномочия и организационная структура 
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Министерства культуры, спорта и туризма Вьетнама регулируются 

Постановлением Правительства № 76/2013/NĐ-CP «О функциях, задачах, 

полномочиях и организационной структуре Министерства культуры, спорта 

и туризма», принятым 16 июля 2013 года. Согласно ст. 1 данного 

Постановления Министерство является органом Правительства, 

осуществляет государственное управление культурой, спортом и туризмом 

по всей стране. Согласно ст. 2 Постановления основными задачами и 

полномочиями Министерства культуры, спорта и туризма Вьетнама в сфере 

туризма являются такие, как: 

– предоставлять Правительству проекты законов, постановлений 

Парламента, проекты постановлений Постоянного совета Парламента, 

проекты постановлений Правительства в области туризма; проекты 

долгосрочных, пятилетних, годовых стратегий, планов развития туризма; 

– предоставлять Премьер-министру проекты государственных 

программ развития туризма; проекты решений, указов; 

– издавать циркуляры, решения, указы и другие документы в 

соответствии со своими функциями, задачами и полномочиями; 

– инструктировать, контролировать, организовывать исполнение 

нормативных актов, утвержденныx планoв, программ строительства важных 

государственных сооружений; пропaгандировать нормативные акты в 

области туризма и контролировать их исполнение; 

– в отношении туристических ресурсов и планирования развития 

туризма инструктировать, организовывать выполнение утвержденного 

генерального плана развития туристической отрасли, туристических зон, 

ключевых туристических территорий, государственных туристических зон; 

принимать правила обследования, оценивания, классификации 

туристических ресурсов; во взаимодействии с другими министерствами и 

областными народными комитетами организовывать обследование, 

оценивание, классификацию туристических ресурсов; принимать правила 
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охраны, восстановления, использования туристических ресурсов и 

туристической среды в туристических зонах, туристических пунктах; 

– в отношении туристических зон, туристических пунктов, 

туристических линий просить Премьер-министра признать 

государственными туристические зоны, туристические пункты и 

туристические линии; инструктировать, проверять осуществление 

классификации признания местными туристических зон, туристических 

пунктов и туристических линий; принимать правила управления 

туристическими территориями, принадлежащими двум или более областям; 

– в отношении туристических гидов и дикторов управлять, проверять 

осуществление выдачи свидетельств туристических гидов; устанавливать 

условия, порядок выдачи, изъятия свидетельств туристических дикторов; 

– в отношении туристического предпринимательства инструктировать 

выполнение законодательствa о туристическом предпринимательстве в сфере 

организации путешествий, средств размещения туристов, развития 

туристических зон, туристических пунктов и других туристических сервисов; 

устанавливать условия, порядок классификации средств размещения 

туристов, туристических пароходов, выдавать вывески для субъектов, 

занимающихся туристическими сервисами; выдавать свидетельства средств 

размещения туристов три и более звезд; 

– в отношении развития туризма во взаимодействии с другими 

министерствами и областными народными комитетами разрабатывать и 

организовывать исполнение государственных стратегии, плана, программ 

развития туризма внутри страны и за рубежом; регулировать межрайонную 

деятельность по развитию туризма; издавать инструкции о создании и 

деятельности вьетнамских туристических представительств за рубежом, а 

также о создании и деятельности иностранных туристических 

представительств во Вьетнаме; разрабатывать и издавать правила 

управления, использования государственной базы данных о туризме; 
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– в отношении развития человеческих ресурсов для туризма вносить 

соответствующему органу на рассмотрение проекты планов развития 

человеческих ресурсов для туризма; издавать инструкции, проверять и 

организовывать реализацию планов развития человеческих ресурсов для 

туризма; организовывать разработку учебных программ, подготовку 

учебников. 

Организационная структура Министерства культуры, спорта и туризма 

Вьетнама включает органы, помогающие Министру осуществлять 

государственное управление, 18 отделов (в частности, по народной культуре, 

по семейной культуре, по кинематографии, по авторским правам, по 

культуре общности, по культурному наследию, по искусству фотографии, 

выставке, по библиотечным делам, отдел науки, технологии и среды) и 

учреждения, содействующие государственному управлению. К органам, 

помогающим Министру осуществлять функцию государственного 

управления, относятся: Управление по туризму, Управление древней 

культуры – туризма народностей Вьетнама, Управление по спорту. 

К учреждениям, содействующим государственному управлению, относятся 

газета «Культура», журнал «Культура-искусство», Государственный 

институт искусствоведения Вьетнама, Центр информатики и технологии, 

Институт кадров управления культурой, спортом и туризмом. 

Управление по туризму – один из трех вышестоящих органов 

Министерства культуры, спорта и туризма Вьетнама. Такие органы обычно 

называют государственными туристическими органами. С 1960 по 2015 годы 

Управление по туризму создавалось дважды. В течение 37 лет оно 

отсутствовало лишь 2,5 года (с апреля 1990 года по октябрь 1992 года). Это 

свидетельствует о том, что существование данного Управления необходимо 

для успешного развития туризма во Вьетнаме. 

Функции, задачи, полномочия и организационная структура 

Управления по туризму регулируются Решением Премьер-министра 
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Вьетнама № 23/2014/QĐ-TTg «О функциях, задачах, полномочиях и 

организационной структуре Управления по туризму Министерства культуры, 

спорта и туризма Вьетнама», принятым 13 марта 2014 года. Статья 1 

Решения № 23/2014/QĐ-TTg устанавливает, что Управление по туризму 

выполняет штабную функцию, помогает Министру культуры, спорта и 

туризма управлять туристическими сервисами в соответствии с 

законодательством. 

Согласно ст. 3 данного Решения организационная структура 

Управления по туризму включает отдел по путешествиям, гостиничный 

отдел, отдел туристического рынка, отдел планов и финансов, отдел 

международных отношений, Исследовательский институт развития туризма, 

журнал «Туризм», газету «Туризм», Центр информации о туризме и др. Пять 

первых помогают начальнику Управления по туризму осуществлять 

государственное управление туризмом, последующие – содействуют 

государственному управлению туризмом. 

Oрганизационная структура Управления по туризму Вьетнама имеет 

много общего со структурой других управлений. В любом из них есть отделы 

планов и финансов, международных отношений, исследовательский 

институт, журнал, газета, центр информации и др. В то же время, например, 

организационная структура Управления по туризму Сингапура 

(SingaporeTourimsBoard–STB) имеет семь структурных подразделений: 

– структурное подразделение международной деятельности в сфере 

туризма включает отдел Американского континента, отдел Европейского 

континента, отдел Китая, отдел Северной Азии, отдел Южной Азии, 

Среднего Востока и Африканского континента, отдел ASEAN островов и 

Океании, отдел ASEAN континента; 

– структурное подразделение по развитию предприятий, 

предоставляющих туристические услуги, включает отдел человеческих 

ресурсов, развития организации и финансов, отдел права; 
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– структурное подразделение маркетинга включает отдел марок и 

маркетинга, отдел развития марок, отдел маркетинга по рынку, отдел 

выполнения и совершенствования программ маркетинга, отдел информации; 

– структурное подразделение планирования и развития сферы туризма 

занимается вопросами исследования туризма, стратегии и планов развития 

туризма, информации и отзывов туристов, возможностей и 

совершенствования сферы туризма; 

– структурное подразделение развития отраслей I занимается 

вопросами ознакомления с искусством, организации развлечений, 

обустройства туристических пунктов, работы ресторанов, организации 

розничной продажи и др.; 

– структурное подразделение отраслей II занимается вопросами, 

связанными с туристической коммерцией, объединенными зонами отдыха, 

проведением семинаров и конференций; 

– структурное подразделение познания места пребывания занимается 

вопросами управления имуществом и землей, развития пригородов и др. 

Такая организационная структура, на наш взгляд, свидетельствует о 

всестороннем понимании значения туризма. Поэтому считаем, что опыт 

Сингапура был бы полезен для изменения структуры Управления по туризму 

Вьетнама, поскольку организационная структура Управления по туризму 

Сингапура специально создана для эффективного управления туризмом и 

имеет все подразделения, которые занимаются конкретными вопросами 

туризма. 

Еще раз подчеркнем, что в структуре вьетнамского Управления по 

туризму отсутствует отдел, специально созданный для развития туризма. 

Если опыт Сингапура не будет поддержан, то, на наш взгляд, чтобы 

преодолеть недостатки и развивать туризм, необходимо предоставить отделу 

туристического рынка функции по развитию туризма, реорганизовав его в 

отдел туристического рынка и развития туризма. В этом случае ст. 3 Решения 
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Премьер-министра Вьетнама от 13 марта 2014 года № 23/2014/QĐ-TTg 

«О функциях, задачах, полномочиях и организационной структуре 

Управления по туризму Министерства культуры, спорта и туризма 

Вьетнама» предлагаем изложить в такой редакции: 

«Статья 3. Структура. 

1. Отдел по путешествиям. 

2. Гостиничный отдел. 

3. Отдел туристического рынка и развития туризма. 

4. Отдел планов и финансов. 

5. Отдел международных отношений. 

6. Отдел персонала. 

7. Канцелярия. 

8. Исследовательский институт развития туризма. 

9. Журнал «Туризм». 

10. Газета «Туризм». 

11. Центр информации о туризме». 

Статья 2 указанного Решения определяет задачи и полномочия 

Управления по туризму. Основными задачами и полномочиями являются: 

– внесение Министру для передачи на рассмотрение Правительству: 

проектов законов, постановлений Парламента, проектов постановлений 

Постоянного совета Парламента, проектов постановлений Правительства в 

области туризма по поручению Министра; проектов генеральной стратегии, 

генерального плана развития туризма, государственной программы развития 

туризма, государственной туристической программы действий; дел о 

переговорах и заключении международных соглашений о туризме; о 

разрешении открыть представительства международных и региональных 

туристических организаций во Вьетнаме; дел о признании туристических 

зон, туристических линий и туристических пунктов государственными; 
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– внесение Министру для принятия решения: долгосрочного плана, 

пятилетнего и годового планов развития туризма; нормативных актов о 

туризме; экономических, технических стандартов в области туризма; 

критериев для классификации средств размещения туристов, туристических 

суден, туристических пунктов, зон; правил исследования, оценки, 

классификации туристических ресурсов; правил управления туристическими 

зонами, принадлежащими двум (или более) областям; правил охраны, 

реконструкции, развития, использования туристических ресурсов, 

туристической среды, государственных туристических пунктов, зон; правил, 

инструкций об условиях, порядке выдачи, обмена, изъятия свидетельств 

туристических дикторов; положений о профессиональных званиях в области 

туризма; инструкций об исполнении нормативных актов в области туризма; 

– организация исполнения и проверки исполнения нормативных актов, 

стратегий, программ, планов, проектов в области туризма, утвержденных 

компетентными органами; деятельности по развитию туризма в стране и за 

границей; исследования, проведения оценок, классификации туристических 

рынков в стране и за границей; исследования и продвижения механизма, 

политики развития туристических продуктов, рынков и человеческих 

ресурсов; выдачи решений о распределении по разрядам средств размещения 

туристов и туристических суден трех и более звезд, туристических особняков 

высшего класса, туристических квартир; выдачи, продления, изменения, 

дополнения, изъятия лицензий на занятие туристической деятельностью по 

организации международных путешествий; выдачи, продления, изменения, 

дополнения, изъятия лицензий на создание филиалов иностранных 

туристических предприятий во Вьетнаме; выдачи свидетельств гидов, 

туристических дикторов; проведения научных исследований, применения 

достижений науки, технологий относительно охраны среды в области 

туризма; проверки, ревизии, борьбы с правонарушениями в области туризма, 
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а также выполнения других задач по поручению Министра и в соответствии с 

законодательством. 

В соответствии со ст. 10 Закона Украины «O туризме» центральный 

орган исполнительной власти в сфере туризма: 

– организует и обеспечивает реализацию государственной политики в 

области туризма, выполнение этого Закона и других нормативно-правовых 

актов; 

– участвует в подготовке проектов нормативно-правовых актов в 

области туризма, в пределах своей компетенции разрабатывает и утверждает 

нормативно-правовые акты, обобщает практику применения 

законодательства в области туризма, курортно-рекреационной сферы, вносит 

предложения по его совершенствованию; 

– обеспечивает реализацию программ развития туризма в Украине; 

– организует учет туристических ресурсов Украины, обеспечивает их 

рациональное использование и охрану; 

– организует осуществление контроля качества предоставленных 

туристических услуг; 

– реализует государственную инвестиционную политику в области 

туризма и курортно-рекреационной сферы; 

– участвует в разработке программ обустройства транспортных 

магистралей объектами туристической инфраструктуры; 

– принимает участие в подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации кадров, определении приоритетных направлений научных 

исследований в области туризма и проведении научно-исследовательских 

работ в этой области; 

– проводит исследования туристического рынка, готовит и 

распространяет информацию об Украине и ее туристических возможностях 

на международном туристическом рынке и внутри государства; 
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– в пределах своей компетенции разрабатывает, заключает и выполняет 

международные договора в области туристической деятельности, 

представляет страну в международных туристских организациях и на 

международных мероприятиях по туризму; 

– принимает меры по расширению международного сотрудничества, 

утверждения Украины на мировом туристическом рынке; 

– способствует координации деятельности органов исполнительной 

власти, субъектов предпринимательской деятельности, их объединений, 

осуществляющих деятельность в области туризма; 

– предоставляет субъектам туристической деятельности методическую, 

консультативную и другую помощь; 

– предлагает для совместного использования юридическими лицами и 

гражданами-предпринимателями, которые предоставляют туристические 

услуги, знаки для товаров и услуг; 

– распространяет социальную рекламу в области туризма; 

– для обеспечения реализации своих полномочий, согласования и учета 

интересов субъектов туристической деятельности образует координационно-

совещательный орган. 

Другие центральные органы исполнительной власти Украины в 

пределах своих полномочий: 

– обеспечивают реализацию государственной политики в области 

туризма; 

– осуществляют подготовку предложений по реализации 

государственной политики в области туризма; 

– принимают участие в создании организационно-правовых и 

экономических механизмов реализации государственной политики в области 

туризма. 

Такие ученые, как Б. И. Вихристенко и Н. А. Опанасюк, обращают 

внимание на то, что Закон Украины «О туризме» перегружен положениями 
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(ст. 7–9 и 11), которые определяют перечень органов, осуществляющих 

государственное регулирование в сфере туризма, и их полномочия, что 

необоснованно. По их мнению, эти нормы не являются предметом 

регулирования отраслевого Закона Украины «О туризме», поскольку 

исключительно Конституцией Украины (ст. 6) устанавливаются полномочия 

органов государственной власти (Верховной Рады Украины, Кабинета 

Министров Украины и др.) во всех сферах общественной жизни, а значит, 

они распространяются и на туристическую область. Таким образом, эти 

статьи значительно перегружают Закон нормативным материалом по 

вопросам, которые не являются предметом его регулирования, и приводят к 

необоснованному укрупнению законодательного акта, поскольку не влияют 

на содержание, пределы и круг полномочий данных органов в сфере туризма. 

Закрепление полномочий указанных государственных органов в Основном 

Законе, по мнению Б. И. Вихристенко и Н. А. Опанасюк, не требует 

дополнительного дублирования еще и в отраслевом законодательстве [23, 

с. 23–24]. Не согласимся с этой точкой зрения. На наш взгляд, нельзя умалять 

значения государственного регулирования сферы туризма. Этим вопросам 

справедливо уделяется существенное внимание в Законе Украины 

«О туризме», который базируется на нормах, заложенных в Конституции 

страны. К тому же ст. 6 Конституции Украины определяет, что органы, в 

частности, исполнительной власти осуществляют свои полномочия в 

установленных Конституцией пределах и в соответствии с законами 

Украины. 

Постановлением Кабинета Министров Украины от 10 сентября 

2014 года № 442 «Об оптимизации системы центральных органов 

исполнительной власти» [137] предусмотрена ликвидация и реорганизация 

ряда государственных инспекций и служб. В соответствии с этим 

постановлением было ликвидировано Государственное агентство по туризму 

и курортам. Его функции переданы Министерству экономического развития 
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и торговли Украины. Кроме этого, создана Государственная служба Украины 

по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей. На нее 

возложены функции осуществления государственного контроля в сфере 

туризма и курортов. Таким образом, функции Госагентства, деятельность 

которого с 2011 года координировалась Министерством инфраструктуры, 

были переданы двум ведомствам – Минэкономразвития и 

Госпродпотребслужбе. 

В соответствии с Положением о Министерстве экономического 

развития и торговли Украины, утвержденным постановлением Кабинета 

Министров 20 августа 2014 года № 459 [125], Минэкономразвития является 

центральным органом исполнительной власти, деятельность которого 

направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. 

Минэкономразвития – главный орган в системе центральных органов 

исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует 

государственную политику в сфере туризма и курортов (кроме 

осуществления государственного надзора (контроля) в сфере туризма и 

курортов). В составе Министерства функционирует Управление туризма и 

курортов, в которое входят отдел координации туристической деятельности и 

отдел маркетинга и международной деятельности [140]. 

Минэкономразвития: 

– обеспечивает разработку и выполнение программ развития туризма и 

курортов в Украине; 

– определяет перечень должностей специалистов туристического 

сопровождения и квалификационные требования к ним; 

– обеспечивает создание и ведение, устанавливает порядок создания и 

ведения, принимает участие в создании и ведении Государственного кадастра 

природных территорий курортов; 

– утверждает порядок оформления ваучера на предоставление 

туристических услуг и его использования; 
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– устанавливает соответствующие категории объектам туристической 

инфраструктуры (отелям, другим объектам, предназначенным для 

предоставления услуг по размещению, учреждениям питания, курортным 

учреждениям и т. п.), выдает свидетельства об установлении объектам 

туристической инфраструктуры соответствующей категории и ведет реестр 

свидетельств об установлении категорий объектам туристической 

инфраструктуры; 

– принимает меры по повышению конкурентоспособности 

туристического рынка, в том числе меры, связанные с интеграцией 

национального туристического рынка в единое европейское туристическое 

пространство; 

– проводит исследование туристического рынка, готовит и 

распространяет информацию об Украине и ее туристических возможностях 

на международном туристическом рынке и внутри страны и др. 

Государственный надзор (контроль) в сфере туризма и курортов 

осуществляет Государственная служба Украины по вопросам безопасности 

продуктов питания и защите потребителей (Госпродпотребслужба) – 

центральный орган исполнительной власти, деятельность которого 

направляется и координируется Кабинетом Министров Украины  через 

Министра аграрной политика и продовольствия Украины [129]. 

По мнению Т. Козловой, если Государственное агентство по туризму и 

курортам Украины «распылить в недрах» Минэкономики, это значит, что 

цели государства на развитие туризма полностью стают неисполнимыми. Нет 

отдельного органа – нет и полномочий. Отрасль, в которой работает около 

миллиона человек, занятых в отельной и транспортной сферах, в 

турагентствах и туроператорских компаниях внутреннего, въездного и 

выездного туризма, гиды и т. д., рискует остаться неуправляемой. 

Туристический сектор должен регулироваться непосредственно через 
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Министерство по туризму, отдельные департаменты в составе министерств 

или национальные туристские организации (НТО) [49]. 

Чем выше статус центрального органа, тем, соответственно, выше 

статус туризма, руководство которым должно осуществляться 

централизованно, посредством отдельного органа власти. Исследовательница 

считает, что Украине нужен не департамент, не госагентство, а 

министерство, в названии которого присутствовало бы слово «туризм». 

Например, Министерство культуры и туризма или Министерство экономики, 

торговли и туризма [49]. 

Другие авторы также считают передачу полномочий в сфере туризма 

Министерству экономического развития и торговли Украины 

необоснованной, поскольку распространение влияния Министерства 

инфраструктуры Украины на туристическую сферу являлось логичным в 

силу того, что туристическая отрасль тесно связана с транспортом, 

организацией безопасности движения и вместе с другими отраслями входит в 

систему отраслей, способствующих развитию взаимосвязей сфер экономики. 

Переданные Минэкономразвития полномочия не соответствуют задачам и 

функциям, которыми оно наделено, что может привести к дублированию его 

полномочий с полномочиями Министерства инфраструктуры, в результате 

чего деятельность в сфере туризма будет подпадать под регулирование и 

контроль двух органов. Более того, ликвидация профильного 

Государственного агентства не является эффективной [10]. 

Например, В. Федорченко акцентирует внимание на мировой практике, 

где эффективность государственного регулирования сферы туризма в 

значительной степени зависит от наличия центрального органа 

исполнительной власти, который бы занимался проблемами ее развития. 

В большинстве стран Европы такая структура входит в экономический блок. 

Орган исполнительной власти в сфере туризма должен быть сильной 
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структурой в системе министерства и может весомо влиять на 

государственное регулирование индустрии туризма [183]. 

Есть мнение, что нужно сгруппировать полномочия в сфере туризма в 

Министерстве культуры Украины, поскольку это соответствует положениям 

международных нормативно-правовых актов и не противоречит дальнейшей 

оптимизации системы органов исполнительной власти [5, с. 12]. 

На наш взгляд, судьба туризма может быть решена по-разному. Туризм 

может быть связан с культурой, со спортом или экономикой и т. д. 

Руководство разных государств этот вопрос решает по-разному в 

зависимости от различных факторов: уровня экономического развития, 

политической ситуации в стране, многообразия национальной культуры. 

В Украине туризм входит в экономический блок. Это одно из рациональных 

решений, поскольку туризм – весьма многогранная отрасль экономики. Он 

является источником доходов как на микро-, так и на макроэкономическом 

уровне. Во многих странах туризм – одна из главных отраслей, которая 

формирует доход, играет значительную роль в формировании валового 

внутреннего продукта, активизирует внешнеторговый баланс. Туризм 

оказывает огромное влияние на такие ключевые отрасли экономики, как 

транспорт и связь, строительство, сельское хозяйство, производство товаров 

народного потребления и др., т. е. выступает своеобразным катализатором 

социально-экономического развития. Реализация программ по развитию 

туризма требует вложений в другие отрасли народного хозяйства – 

строительство, обрабатывающую промышленность и т. д. Многие страны, в 

том числе развитые, считают туризм и сферу услуг приоритетным 

направлением своего экономического развития [170]. 

Сейчас в Украине непростая экономическая и политическая ситуация, 

сокращается производство, закрываются предприятия. Развитие внутреннего 

и въездного туризма может стать одним из факторов, который постепенно 

избавит Украину от экономического коллапса. Именно в туристической 
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отрасли легче всего создавать новые рабочие места, предлагая 

конкурентоспособный турпродукт. Вместе с тем туризм имеет определенную 

самостоятельность, а туристский спрос – свои собственные детерминанты. 

Туризм будет продолжать свое развитие даже при экономическом спаде. 

Некоторые исследователи считают, что, учитывая значимость развития 

туризма для Украины, ликвидация Государственного агентства по туризму и 

курортам Украины была преждевременной, и целесообразно вернуться к 

практике деятельности данного агентства. Этот орган мог бы выполнять 

отдельные функции по реализации государственной туристической политики 

(как это предусмотрено Законом Украины «О центральных органах 

исполнительной власти» [145]), а его деятельность направлялась и 

координировалась бы Кабинетом Министров Украины через министра 

экономического развития и торговли. Это потребует внесения изменений в 

постановление Кабинета Министров Украины «Об оптимизации системы 

органов исполнительной власти», в положение о Министерстве 

экономического развития и торговли Украины и подготовку положения о 

Государственном агентстве по туризму и курортам Украины. Поддерживаем 

мнение С. А. Стойки, что Государственное агентство по туризмам и 

курортам должно ориентироваться на комплексность туристической отрасли 

и иметь структурные подразделения по управлению социальной и 

экономической составляющими туризма [166, с. 9–10]. 

Хотелось бы обратить внимание и на то, что Раздел I Закона Украины 

«О туризме» разграничивает организационные формы и виды туризма. 

Организационными формами туризма являются международный и 

внутренний туризм. Международный туризм включает въездной туризм – 

путешествия в пределах Украины лиц, не проживающих на ее территории 

постоянно, а также выездной туризм – путешествия по территории другой 

страны граждан Украины и лиц, которые постоянно проживают на 

территории Украины. Внутренний туризм включает путешествия в пределах 
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территории Украины граждан Украины и лиц, постоянно проживающих на ее 

территории. В зависимости от категорий лиц, осуществляющих 

туристические путешествия (поездки, посещения), их целей и посещаемых 

объектов, туризм делится на: детский, молодежный, семейный, туризм для 

лиц пожилого возраста, туризм для инвалидов, культурно-познавательный 

туризм, лечебно-оздоровительный, спортивный, религиозный, экологический 

(зеленый), сельский, подводный, горный, приключенческий, автомобильный, 

самодеятельный и т. д. 

Деление организационных форм туризма на международный и 

внутренний совпадает с делением туристов на международных и туристов в 

пределах страны по Закону Вьетнама «О туризме» 2005 года. Но в нем 

отсутствует классификация туризма. Статья 4 Закона Вьетнама «О туризме» 

предусматривает только культурный туризм и экологический туризм. На наш 

взгляд, для более эффективного осуществления управления туризмом Закон 

Вьетнама «О туризме» должен содержать деление туризма на виды. 

Предлагаем Закон Вьетнама «О туризме» дополнить нормой о видах туризма: 

«Видами туризма являются: 1. Детский туризм. 2. Молодежный туризм. 

3. Туризм для лиц пожилого возраста. 4. Семейный туризм. 5. Туризм для 

инвалидов. 6. Культурно-познавательный туризм. 7. Религиозный туризм. 

8. Лечебно-оздоровительный туризм. 9. Спортивный туризм. 

10. Экологический туризм. 11. Сельский туризм. 12. Морской туризм. 

13. Подводный туризм. 14. Горный туризм. 15. Приключенческий туризм и 

другие виды туризма». 

Таким образом, сравнение полномочий Правительства и центральных 

органов исполнительной власти Вьетнама и Украины в сфере туризма 

показывает, что они достаточно похожи, а их отличия связаны с 

особенностями туризма и, следовательно, туристической деятельности в этих 

странах, которые, в свою очередь, обусловлены целым рядом факторов 

(географических, культурных, исторических, религиозных и др.). По нашему 
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мнению, государственное управление сферой туризма во Вьетнаме можно 

было бы усовершенствовать, используя практику функционирования 

совещательного органа по туризму при Правительстве или при центральном 

органе исполнительной власти, занимающемся вопросами туризма, с 

привлечением в его состав наряду с чиновниками предпринимателей, 

ученых, специалистов сферы туризма. Например, в Украине создан 

Координационный совет по вопросам туристической деятельности как 

совещательный орган Кабинета Министров Украины. 

Организационное обеспечение туризма на центральном уровне тесно 

связано с его организационным обеспечением на местном уровне и требует 

такого распределения полномочий, которое будет способствовать 

повышению эффективности влияния государства на сферу туризма. 

 

 

2.3 Полномочия местных органов исполнительной власти, 

занимающихся вопросами туризма во Вьетнаме и Украине, и 

направления улучшения их реализации 

 

Согласно Конституции Вьетнама 2013 года [52] его территория делится 

на области, область – на уезды, уезд – на села (ст. 110). Местная власть 

осуществляется в каждой области, уезде и селе и состоит из народного совета 

и народного комитета (ст. 111). Она организует и обеспечивает исполнение 

законодательства на местном уровне (ст. 112). 

Народный совет избирается местным населением, осуществляет 

полномочия по управлению в соответствии с законодательством, 

контролирует исполнение законодательства и своих постановлений (ст. 113). 

Народный комитет избирается народным советом и является местным 

исполнительным органом. Народный комитет на местном уровне организует 
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и обеспечивает исполнение законодательства, постановлений народного 

совета и задач по поручению вышестоящих органов (ст. 114). 

Согласно ст. 20 Закона Вьетнама «О туризме» областной народный 

комитет разрабатывает генеральный план развития туризма в области и после 

согласования с Управлением по туризму представляет его областному 

народному совету на рассмотрение. Областной народный комитет после 

согласования с Управлением по туризму определяет конкретный план 

развития туризма в государственной туристической зоне, местной 

туристической зоне, государственном туристическом пункте. 

В пределах своих полномочий и в соответствии с поручением 

Правительства он обязан осуществлять государственное управление 

туризмом в области; конкретизировать стратегию, планы, политику развития 

туризма в области; принимать меры для обеспечения безопасности, порядка, 

гигиены в туристических зонах, пунктах, линиях и городах (ст. 11 Закона 

Вьетнама «О туризме»). 

Областной народный комитет по предложению отдела культуры, 

спорта и туризма уполномочен признавать местные туристические зоны, 

пункты, линии (ст. 27 Закона Вьетнама «О туризме»). Он разрабатывает 

планы, программы развития туризма для местного уровня; взаимодействует 

по этим вопросам с Управлением по туризму и народными комитетами 

других областей (ст. 81 Закона Вьетнама «О туризме»). 

Народные комитеты должны принимать меры для защиты, 

восстановления и развития туризма в соответствии с условиями местности 

(ст. 11 Закона Вьетнама «О туризме»). 

В соответствии с законодательством, прежде всего с Циркуляром 

Министерства культуры, спорта и туризма Вьетнама и Министерства 

внутренних дел Вьетнама № 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV, отдел культуры, 

спорта и туризма областного народного комитета является специальным 

структурным подразделением областного народного комитета, 
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выполняющим штабную функцию и осуществляющим государственное 

управление в сфере культуры, спорта, туризма, рекламы и семьи. 

В силу особого положения, богатства культурного наследия, большого 

потока туристов в городах Хошимине в 2014 году и Ханое в 2015 году были 

созданы областные отделы туризма в отличие от других областей, где 

действуют областные отделы культуры, спорта и туризма. 

Функции, задачи, полномочия и организационная структура областного 

отдела культуры, спорта и туризма регулируются Циркуляром Министерства 

культуры, спорта и туризма Вьетнама и Министерства внутренних дел 

Вьетнама «О функциях, задачах, полномочиях и организационной структуре 

отдела культуры, спорта и туризма областного народного комитета и отдела 

культуры и информатики уездного народного комитета», принятым 06 июня 

2008 года № 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV [93]. Отдельные вопросы 

регулируются другими нормативными актами. 

Отдел культуры, спорта и туризма является юридическим лицом, 

действует, с одной стороны, под руководством областного народного 

комитета по организационным вопросам, с другой – под руководством и 

контролем Министерства культуры, спорта и туризма по специальным 

вопросам. 

В сфере туризма основными задачами и полномочиями отдела 

культуры, спорта и туризма являются: 

– внесение областному народному комитету на рассмотрение проектов 

решений, приказов; проектов долгосрочных, пятилетних и годовых планов 

развития туризма; программ, мероприятий совершенствования 

государственного управления туризмом, привлечения капиталовложений для 

развития туризма в области; 

– инструктаж, контроль, организация исполнения нормативных актов, 

утвержденныx планoв, программ; пропaгандирование нормативных актов в 

сфере туризма; 



110 

– организация обнародования утвержденных планов развития туризма; 

– инвентаризация, оценка, классификация, создание базы данных о 

туристических ресурсах области; 

– осуществление мероприятий по охране, восстановлению, 

рациональному использованию и развитию туристических ресурсов, 

туристической среды, туристических зон, пунктов области; 

– внесение предложений о признании и обнародование решения о 

признании областных туристических зон, пунктов, линий; 

– выдача, отмена, изменение, дополнение решения о создании 

представительств иностранных туристических предприятий на территории 

области; 

– рассмотрение предложения компетентнoго органа, выдача 

предприятиям лицензий на занятие деятельностью по организации 

международных путешествий; 

– определение по разрядам одной звезды, двух звезд гостиниц, 

туристических деревень; признание отвечающим требованиям, 

установленным нормативными актами, туристических особняков, квартир, 

домов отдыха, других средств размещения туристов; 

– принятие решения о выдаче вывески субъектам, занимающимся 

сервисным предпринимательством в туристических зонах, пунктах, городах; 

– выдача, изменение, изъятие удостоверения туристических гидов; 

выдача, изъятие свидетельств туристических дикторов в соответствии с 

правилами Министерства культуры, спорта и туризма Вьетнама; 

– разработка планов, программ развития туризма и организация 

исполнения программ развития туризма, туристических событий, ярмарок, 

конференций, выставок в области. 

В соответствии с Циркуляром № 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV 

организационнaя структура областного отдела культуры, спорта и туризма 

включает подразделения, помогающие начальнику отдела осуществлять 
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государственное управление, и учреждения, содействующие 

государственному управлению. К подразделениям, помогающим начальнику 

областного отдела культуры, спорта и туризма осуществлять 

государственное управление, относятся отделы: культуры, культурного быта 

и семьи, туризма, спорта, планов и финансов и другие. К учреждениям, 

содействующим государственному управлению, относятся музей, 

библиотека, центр культуры, киноцентр, центр охраны памятников культуры, 

центр спортивной тренировки, центр ускорения туризма и учебные 

подразделения. 

Функции, задачи, полномочия и организационная структура уездного 

отдела культуры и информатики также регулируются Циркуляром 

№ 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV. В соответствии с ним отдел культуры и 

информатики является специальным подразделением уездного народного 

комитета, выполняющим штабную функцию и осуществляющим 

государственное управление в области культуры, спорта, туризма и семьи. 

Циркуляром также предусмотрены задачи, полномочия уездного отдела 

культуры и информатики в сфере информатики и телекоммуникации. 

Отдел культуры и информатики является юридическим лицом, 

действует, с одной стороны, под руководством уездного народного комитета 

по организационным вопросам, с другой – под руководством и контролем 

областного отдела культуры, спорта и туризма по специальным вопросам. 

В сфере туризма к основным задачам и полномочиям отдела культуры 

и информатики относятся: 

– внесение уездному народному комитету на рассмотрение проектов 

решений, приказов; проектов долгосрочных, пятилетних и годовых планов 

развития туризма; программ развития туризма, мероприятий по 

совершенствованию государственного управления туризмом, привлечению 

капиталовложений для развития туризма в области; 



112 

– организация исполнения нормативных актов, утвержденных планов, 

программ; пропагандирование нормативных актов в области туризма, 

установки на привлечение капиталовложений для развития туризма; 

– подготовка инструкций об охране, рациональном использовании 

туристических ресурсов, туристической среды, туристических зон, пунктов 

уезда; 

– подготовка инструкций, контроль деятельности туристических баз; 

– руководство сельскими специалистами с целью осуществления задач; 

– проверка исполнения нормативных актов в сфере туризма [188, 

с. 150–152]. 

Сельский (или районный) народный комитет насчитывает 21–

25 государственных служащих, занимающихся решением проблем 

различных сфер общественной жизни. Эти государственные служащие 

делятся на семь категорий: 1) главный милиционер; 2) военный 

командующий, 3) государственный служащий по проблемам канцелярии-

статистики; 4) государственный служащий по земельным, строительным, 

городским и экологическим проблемам (для района) или по земельным, 

аграрным, строительным и экологическим проблемам (для села); 

5) государственный служащий по финансово-бухгалтерским проблемам; 

6) государственный служащий по юридическим проблемам; 

7) государственный служащий по социально-культурным проблемам. 

Последний осуществляет штабную функцию, помогает сельскому 

(районному) народному комитету осуществлять управление в сфере туризма. 

В отличие от областного и уездного отделов, государственный служащий по 

социально-культурным проблемам не уполномочен принимать решения. 

30 октября 2012 года Министерство внутренних дел приняло Циркуляр 

№ 06/2012/TT-BNV«О функциях, конкретных критериях, задачах и подборе 

государственных служащих сельского (районного) народного комитета» [94]. 

В соответствии с этим Циркуляром в сфере туризма государственные 
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служащие сельского (районного) народного комитета помогают сельскому 

(районному) народному комитету выполнять поставленные задачи; 

непосредственно организуют, наблюдают и докладывают о социально-

культурной деятельности, в частности туристической; информируют местное 

население о социально-культурной, в частности туристической, деятельности 

(ст. 9). 

В течение более двух последних десятилетий Вьетнам пытался быстро 

создавать и совершенствовать систему нормативных актов, регулирующих 

туризм. В соответствии с нормативными актами сформировалась система 

органов государственного управления туризмом Вьетнама. Функции, задачи 

и структура каждого из органов государственного управления туризмом, в 

том числе местных, детально определены нормативными актами. 

Однако необходимо отметить, что условия, ресурсы для развития 

туризма в разных областях страны неодинаковы. По нашему мнению, в тех 

областях, где туризм развивается быстрее, где существуют более 

благоприятные условия и ресурсы для его развития, целесообразно 

расширить круг задач и полномочий областных органов власти в сфере 

туризма и увеличить штат их сотрудников. Как уже было сказано, недавно в 

Ханое и Хошимине были созданы областные отделы по туризму, которые 

занимаются только данными вопросами. Создание областного отдела по 

туризму соответствует положениям Постановления Правительства Вьетнама 

от 04 апреля 2014 г. № 24/2014/NĐ-CP «Об организации специальных 

подразделений областных народных комитетов и городов при центральной 

власти» [112], так как п. 4 ст. 9 данного Постановления предусматривает 

возможность создания в особых случаях специального подразделения 

областного народного комитета. Необходимо подумать о создании такого 

подразделения и в других областях, имеющих огромные туристические 

ресурсы, реорганизовав отдел культуры, спорта и туризма в отдел по туризму 

и отдел культуры и спорта. Необходимо внести изменения в Циркуляр 
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Министерства культуры, спорта и туризма Вьетнама и Министерства 

внутренних дел Вьетнама от 06 июня 2008 года № 43/2008/TTLT-BVHTTDL-

BNV «О функциях, задачах, полномочиях и организационной структуре 

отдела культуры, спорта и туризма областного народного комитета и отдела 

культуры и информатики уездного народного комитета», а именно: 

дополнить название Циркуляра после слов «спорта и туризма» словами 

«отдела туризма, отдела культуры и спорта», дополнить Циркуляр нормами о 

функциях, задачах, полномочиях и организационной структуре областного 

отдела туризма, областного отдела культуры и спорта. 

В Украине к местным органам исполнительной власти, 

осуществляющим организационно-правовое обеспечение туризма, относятся 

местные государственные администрации (в областях и районах, городах 

Киеве и Севастополе) [157, с. 25]. 

Деятельность местных государственных администраций регулируется 

Законом Украины «О местных государственных администрациях» [136]. 

Статья 1 данного Закона определяет: «Местная государственная 

администрация является местным органом исполнительной власти и входит в 

систему органов исполнительной власти». Местная государственная 

администрация в пределах своих полномочий осуществляет исполнительную 

власть на территории соответствующей административно-территориальной 

единицы. 

Областные и районные государственные администрации относятся к 

органам общей компетенции, а осуществление управления туризмом – к 

компетенции и областных, и районных государственных администраций. Как 

закон об органах общей компетенции, Закон Украины «О местных 

государственных администрациях» не содержит большого количества 

конкретных положений, определяющих полномочия местных 

государственных администраций в сфере туризма. Однако можно назвать 
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статьи Закона, косвенно определяющие полномочия этих органов в сфере 

туризма, в частности ст. 13, 17 и 22. 

Статья 13 данного Закона выделяет вопросы, которые решают местные 

государственные администрации. К ним отнесены вопросы социально-

экономического развития соответствующих территорий. Статья 17 Закона 

устанавливает полномочия местных государственных администраций. К ним 

отнесены: разработка проектов программ социально-экономического 

развития и внесение их на утверждение соответствующей раде, обеспечение 

их исполнения; обеспечение эффективного использования ресурсов, в том 

числе природных. Статья 22 Закона устанавливает, что местная 

государственная администрация принимает участие в решении вопросов о 

признании местности курортом, установлении зон санитарной охраны 

курортов и определении их режима. 

В соответствии со ст. 11 Закона Украины «О туризме» местные 

государственные администрации в пределах своих полномочий: 

– осуществляют исполнительные и организационно-распорядительные 

функции по организации и развитию курортно-рекреационной сферы и 

туризма; 

– разрабатывают проекты региональных программ развития туризма и 

подают их для утверждения соответственно областным и районным советам; 

– принимают меры по выполнению региональных программ развития 

туризма; 

– способствуют туристической деятельности в своем регионе и 

созданию современной туристической инфраструктуры; 

– разрабатывают и внедряют меры для защиты местных туристических 

ресурсов; 

– анализируют рынок туристических услуг в пределах 

административно-территориальных единиц, представляют центральному 
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органу исполнительной власти в области туризма необходимые сведения о 

развитии туризма в административно-территориальных единицах; 

– осуществляют социальную рекламу туристических ресурсов, создают 

соответствующие информационные центры; 

– способствуют детскому и молодежному туризму; 

– участвуют в подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

кадров в области туристической деятельности, финансируемых за счет 

средств местного бюджета; 

– предоставляют субъектам туристической деятельности методическую 

консультативную помощь в организации их деятельности; 

– привлекают предприятия, учреждения и организации, расположенные 

на подчиненной им территории, к решению проблем развития туризма в 

регионах; 

– подают центральному органу исполнительной власти в отрасли 

туризма предложения о включении мероприятий из региональных программ 

развития туризма в соответствующие программы; 

– вносят в установленном порядке центральному органу 

исполнительной власти в отрасли туризма предложения об аннулировании 

соответствующей лицензии; 

– осуществляют иную деятельность в области туризма в соответствии с 

законодательством. 

На протяжении определенного периода времени вопросами туризма в 

Украине занимались Управления по делам семьи, молодежи и туризма 

областных государственных администраций. Они координировали ряд 

направлений, пересекающихся лишь при решении отдельных вопросов. Это 

не позволяло уделять надлежащее внимание вопросам каждого сегмента. 

Украинские ученые обращали внимание на то, что в связи с экономической 

целесообразностью развития туризма в Украине государство должно уделять 

больше внимания формированию условий для активизации этой сферы, что 
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обусловливает необходимость формирования самостоятельной системы 

управления туризмом на местах [193, с. 65]. 

Структурные подразделения по вопросам туризма местных 

государственных администраций создаются в соответствии с 

рекомендационными перечнями структурных подразделений областной, 

Киевской и Севастопольской городской, районной, районной в городах 

Киеве и Севастополе государственных администраций, утвержденными 

постановлением Кабинета Министров Украины от 18 апреля 2012 года 

№ 606 [130]. В областной, Киевской и Севастопольской городской 

госадминистрации ими является структурное подразделение инфраструктуры 

и туризма. Вид структурного подразделения (департамент, управление, 

отдел, сектор) и их статус как юридического лица публичного права 

определяются главой областной, Киевской и Севастопольской городской 

государственной администрации в зависимости от уровня сложности задач в 

соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 12 марта 

2005 года № 179 «Об упорядочении структуры аппарата центральных 

органов исполнительной власти, их территориальных подразделений и 

местных государственных администраций» [143]. 

Предполагаем, что в рекомендационные перечни структурных 

подразделений областной, Киевской и Севастопольской городской, 

районной, районной в городах Киеве и Севастополе государственных 

администраций в перспективе будут внесены изменения в связи с передачей 

полномочий в сфере туризма от Министерства инфраструктуры Украины 

Министерству экономического развития и торговли Украины. 

Многие авторы указывают на то, что в Украине существует проблема 

дублирования полномочий местных органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления. Не являются исключением и вопросы 

туризма. В перспективе ее планируется решить, проведя реформу 

децентрализации власти путем внесения изменений в Конституцию Украины. 
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Украинские исследователи не раз обращались к этой проблеме. 

В частности, акцентируется внимание на том, что существующая 

организационная структура региональной системы управления сферой 

туризма и курортами несовершенна, не четко определены ее функции и 

задачи. Кроме того, дублируются полномочия органов власти всех уровней, 

что говорит в пользу разграничения полномочий по государственному 

регулированию сферы туризма на центральном и местном уровнях [37, с. 9, 

15]. 

Проведя анализ полномочий, можно сделать вывод, что в Украине 

некоторые полномочия центрального органа исполнительной власти в сфере 

туризма и местных государственных администраций определены одинаково. 

Например, полномочия по обеспечению реализации государственной 

политики в сфере туризма; полномочия по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации кадров в области туристической деятельности; 

полномочия по предоставлению субъектам туристической деятельности 

методической консультативной помощи в организации их деятельности. 

Дублирование полномочий органов следует устранить. Оно затрудняет их 

выполнение и может привести к неэффективности и безответственности в 

работе. 

Особенности отрасли диктуют необходимость передачи основной 

части полномочий по регулированию туризма органам местного 

самоуправления, но многие из них пока не владеют необходимыми 

трудовыми и финансовыми ресурсами, в том числе и опытом, чтобы принять 

на себя ответственность за развитие отрасли на соответствующей 

территории. В отдельных регионах Украины штат структурных 

подразделений органов местного самоуправления количественно очень 

ограничен, что не соответствует возможностям региона. Особенно это 

касается маленьких городов и сел, имеющих значительные рекреационно-

туристические ресурсы для развития зимнего отдыха, экстремального и 
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других видов туризма. В структуре их городских и сельских советов нет 

специализированных подразделений, которые смогли бы выполнять 

возложенные на них обязательства [14, с. 59–63]. 

К тому же опыт других стран подтверждает эффективность 

осуществления максимального регулирования сферы туризма именно на 

местном уровне, а не на центральном, и целесообразность проведения таких 

мер, направленных на обеспечение эффективного развития отрасли туризма в 

Украине, как децентрализация управления туристической сферой путем 

передачи части функций центральных органов исполнительной власти 

местным органам, расширения перечня полномочий местных органов власти 

за счет вышестоящих [12, с. 7, 12]. 

Вместе с тем, в Украине существует вертикальная подчиненность 

учреждений туризма разным министерствам, ведомствам, предприятиям, 

организациям при отсутствии их горизонтальной подчиненности и слабого 

влияния территориального фактора управления [165, с. 81]. Эта проблема 

тоже должна быть решена. 

Однако на период до проведения реформы децентрализации, чтобы 

усовершенствовать организационное обеспечение туризма на местном 

уровне, предлагается создать областной координационный совет по вопросам 

развития туризма в качестве консультационно-совещательного органа 

областной государственной администрации, и разработать положение о его 

деятельности. Совет обеспечит координацию действий местных органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления по организации 

реализации государственной политики в сфере туризма на территории 

области. Кроме того, ученые считают, что одним из главных мероприятий по 

усовершенствованию государственного регулирования сферы туризма 

является организация профессиональной подготовки, повышение 

квалификации кадров, на которых возлагаются обязанности 

государственного регулирования в сфере туризма. Основные из них – 
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создание научно-методического сектора при областном координационном 

совете; разработка сметы расходов на мероприятия по этим вопросам и 

внесение изменений в программы развития туризма [37, с. 16]. 

Таким образом, сравнительный анализ полномочий местных органов 

власти в сфере туризма показывает, что они достаточно похожи. Предлагаем 

расширить круг задач и полномочий в сфере туризма с увеличением 

кадрового состава тех местных органов власти Вьетнама, которые управляют 

более перспективными областями для развития туризма, а также создать 

областной отдел по туризму и областной отдел культуры и спорта не только 

в Ханое и Хошимине, но и в других областях, имеющих значительные 

туристические ресурсы. 

Основной задачей для Украины в вопросе организационного 

обеспечения туризма на местном уровне является решение проблемы 

дублирования полномочий центральных органов исполнительной власти и 

местных государственных администраций, а также местных государственных 

администраций и органов местного самоуправления. 

 

 

Выводы к Разделу 2 

 

1. В мировой практике существует несколько моделей влияния 

государства на сферу туризма, при этом нет универсальных и оптимальных. 

Влияние государства на сферу туризма во Вьетнаме и Украине хотя и не 

идентично, но имеет ряд общего: определение туризма как важной отрасли 

экономики, формирование и реализация государственной политики в этой 

отрасли, регулирование отношений в сфере туризма на законодательном 

уровне, наличие центрального органа исполнительной власти, 

занимающегося вопросами туризма, применение определенных правовых 

средств обеспечения сферы туризма. Модель организационного обеспечения 
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туризма во Вьетнаме характеризуется наличием министерства, 

осуществляющего управление туризмом и другими отраслями 

(Министерство культуры, спорта и туризма), в названии которого 

фигурирует «туризм». Модель же организационного обеспечения туризма в 

Украине характеризуется наличием Министерства экономического развития 

и торговли. 

2. Высшим органом управления в сфере туризма во Вьетнаме является 

Правительство, которое определяет туристическую политику. В Украине 

высшим органом в системе органов исполнительной власти является Кабинет 

Министров Украины. Его полномочия в сфере туризма определены в ст. 9 

Закона Украины «О туризме». 

3. Организационная структура Министерства культуры, спорта и 

туризма Вьетнама включает органы, помогающие Министру осуществлять 

государственное управление, отделы и учреждения, содействующие 

государственному управлению. Одним из трех вышестоящих органов 

Министерства культуры, спорта и туризма Вьетнама является Управление по 

туризму. Его организационная структура имеет много общего со структурой 

других управлений. Однако, например, организационная структура 

Управления по туризму Сингапура, по нашему мнению, является более 

рациональной и свидетельствует о всестороннем понимании туризма. 

Предлагаем перенять этот опыт для изменения структуры Управления по 

туризму Вьетнама. Или же как минимум обязательным структурным 

подразделением Управления по туризму Вьетнама должен быть отдел, 

занимающийся вопросами развития туризма. 

4. В Украине в соответствии с постановлением Кабинета Министров 

Украины от 10 сентября 2014 года № 442 «Об оптимизации системы 

центральных органов исполнительной власти» было ликвидировано 

Государственное агентство по туризму и курортам. Его функции переданы 

Министерству экономического развития и торговли Украины. Кроме того, 
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была создана Государственная служба Украины по вопросам безопасности 

продуктов питания и защиты потребителей. На нее возложены функции 

осуществления государственного контроля в сфере туризма и курортов. 

На наш взгляд, туризм может быть связан с культурой, со спортом или 

экономикой и т. д. Руководство разных государств этот вопрос решает по-

разному, в зависимости от различных факторов. В Украине туризм входит в 

экономический блок. Это одно из рациональных решений, поскольку 

туризм – весьма многогранная отрасль экономики. 

5. Сравнение полномочий Правительства и центральных органов 

исполнительной власти Вьетнама и Украины в сфере туризма показывает, 

что они достаточно похожи, а их отличия связаны с особенностями туризма 

и, следовательно, туристической деятельности в этих странах, которые, в 

свою очередь, обусловлены целым рядом факторов (географических, 

культурных, исторических, религиозных и др.). Государственное управление 

сферой туризма во Вьетнаме можно было бы усовершенствовать, используя 

практику функционирования совещательного органа по туризму при 

Правительстве или при центральном органе исполнительной власти, 

занимающемся вопросами туризма, с привлечением в его состав наряду с 

чиновниками предпринимателей, ученых, специалистов сферы туризма. 

6. Территория Вьетнама делится на области, область – на уезды, уезд – 

на села. Местная власть осуществляется в каждой области, уезде, селе и 

состоит из народного совета и народного комитета. 

Отдел культуры, спорта и туризма является специальным 

подразделением областного народного комитета, осуществляющим 

государственное управление в сфере культуры, спорта, туризма, рекламы и 

семьи. В силу особого положения, богатства культурного наследия, большого 

потока туристов были созданы областные отделы туризма в городах 

Хошимине в 2014 году и Ханое в 2015 году в отличие от других областей, где 

созданы областные отделы культуры, спорта и туризма. 
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Отдел культуры и информатики является специальным подразделением 

уездного народного комитета, осуществляющим государственное управление 

в сфере культуры, спорта, туризма и семьи. 

В селе (или районе) осуществляет штабную функцию, помогает 

сельскому (районному) народному комитету в сфере туризма 

государственный служащий по социально-культурным проблемам сельского 

(или районного) народного комитета. В отличие от областного и уездного 

отделов он не уполномочен принимать решения. 

Условия, ресурсы для развития туризма в разных областях страны 

неодинаковы. По нашему мнению, в тех областях, где туризм развивается 

быстрее, где существуют более благоприятные условия и ресурсы для его 

развития, целесообразно расширить круг задач и полномочий областных 

органов власти в сфере туризма и увеличить штат их сотрудников. 

Необходимо создать отдел по туризму и отдел по культуре и спорту не 

только в Ханое и Хошимине, но и в областях, имеющих значительные 

туристические ресурсы. 

7. Сравнение полномочий местных органов исполнительной власти 

Вьетнама и Украины в сфере туризма показывает, что они также достаточно 

похожи. 

Основной задачей для Украины в вопросе организационного 

обеспечения туризма на местном уровне является решение проблемы 

дублирования полномочий центральных органов исполнительной власти и 

местных государственных администраций, а также местных государственных 

администраций и органов местного самоуправления. 
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РАЗДЕЛ 3 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВЫХ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ТУРИЗМА ВО ВЬЕТНАМЕ 

 

 

3.1  Современные правовые акты органов исполнительной власти 

в отрасли туризма 

 

Охарактеризуем правовые средства обеспечения туризма во Вьетнаме и 

сравним отдельные из них со средствами, применяемыми в Украине, а также 

внесем предложения по усовершенствованию правовых средств обеспечения 

туризма во Вьетнаме. 

Органы исполнительной власти осуществляют подзаконное 

нормативно-правовое регулирование сферы туризма. Функция нормативного 

регулирования в деятельности Правительства и органов исполнительной 

власти Вьетнама реализуется наряду с функциями планирования, 

координации и контроля. Динь Зунг Ши в диссертационной работе 

«Деятельность Правительства Социалистической Республики Вьетнам по 

управлению экономикой в условиях рыночных отношений: 

административно-правовой аспект» приходит к правильному, по нашему 

мнению, выводу, что в условиях перехода к рыночным отношениям характер 

этих функций существенно меняется. Особенно это касается методов 

нормативного регулирования и планирования. С учетом возросшей 

самостоятельности хозяйствующих субъектов Правительство не допускает 

вмешательства в их хозяйственно-финансовую деятельность [40, с. 6]. 

Право является основным инструментом регулирования экономических 

отношений. На современном этапе возрастает роль правовых актов 

Правительства, поскольку Национальное Собрание по объективным 

причинам не в состоянии успеть за развитием экономической жизни. Однако 
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в принципе все больше должна возрастать роль законодательного 

регулирования экономических отношений. 

В системе государственных органов Социалистической Республики 

Вьетнам, участвующих в руководстве народным хозяйством, Правительство 

играет важнейшую роль. Через Правительство в основном государство 

практически реализует свою экономическую политику. Происходящая во 

Вьетнаме перестройка экономической системы, переход к многоукладной 

экономике с различными формами собственности повлекли за собой 

возникновение новых функций государства, изменение методов 

государственного руководства народным хозяйством. Задача Правительства 

Вьетнама – реализация закрепленной в Конституции страны экономической 

политики, состоящей в том, что государство развивает многоукладную 

товарную экономику по рыночным законам, но с государственным 

управлением и социалистическую по своей направленности. 

Следовательно, нормативно-правовые акты Правительства, которыми 

осуществляется регулирование сферы туризма во Вьетнаме, должны 

приниматься с учетом вышесказанного. 

Общая направленность управленческой деятельности Правительства 

состоит в переходе от административных к экономическим методам 

руководства на всех уровнях народного хозяйства, сокращении сферы 

оперативно-распорядительной деятельности и переходу к нормативно-

правовому регулированию отношений в сфере народного хозяйства, т. е. 

созданию постоянно действующих правил хозяйственной жизни [40, с. 3–4]. 

Следует согласиться с мнением Динь Зунг Ши, что право зависит от 

экономики, что проявляется в его (т. е. права) содержании. Изменение 

общественно-экономического строя рано или поздно постепенно приводит к 

изменению права. С другой стороны, право обратно воздействует на развитие 

экономики. Когда оно выражает соответствующий уровень развития 

экономики, его содержание удовлетворяет требования экономических 
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отношений, оно становится правовой формой существования и развития 

экономических отношений. Однако на практике право часто отстает от 

развития экономики, поскольку экономические отношения всегда находятся 

в движущемся состоянии, а право носит относительно стабильный характер. 

Конституция закрепляет свободу предпринимательства, равенство 

производственных единиц всех секторов экономики перед законом. Однако 

свобода предпринимательства в рыночной экономике не означает 

абсолютной свободы действий. Предпринимательская деятельность должна 

осуществляться в законных рамках и при сохранении управляющей роли 

государства, иначе могут проявиться негативные аспекты рыночной 

экономики – анархия, коррупция, монополизм, контрабанда и т. д. [40, с. 8–

10]. Изложенное необходимо учитывать при подготовке правовых актов в 

сфере туризма. 

В научной литературе подчеркивается, что подзаконные нормативно-

правовые акты более подробно и четко, чем законы, регулируют 

общественные отношения. Они во многих случаях помогают раскрыть 

сущность и содержание законов, приходя на помощь тогда, когда за 

пределами положений закона остались общественные отношения, которые 

являлись предметом правового регулирования. Несмотря на превалирующее 

положение по сравнению с другими актами, законы скованы рамками 

общеобязательности и неоднократности применения, что не позволяет 

детализировать положения их норм. В результате нормы права, указанные в 

законах, в большинстве случаев не могут быть реализованы без наличия 

соответствующих подзаконных правовых актов. Подзаконные нормативно-

правовые акты способны более оперативно вмешиваться в сложившиеся 

общественные отношения с целью их урегулирования [47]. 

Нормативно-правовое регулирование Правительством Вьетнама 

отношений в сфере экономики отличается тем, что Правительство может 

регулировать эти отношения первичным образом, т. е. не только исполняя 
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законы, но и устанавливая правила в тех случаях, когда закон по тому или 

иному вопросу не принят либо его принятие по данному вопросу 

нецелесообразно. Одной из особенностей нормотворческой деятельности 

Правительства Вьетнама является издание им актов с административной 

санкцией, в том числе в сфере экономических отношений [40, с. 16]. 

Кроме того, Премьер-министр Вьетнама утверджает Стратегию 

развития туризма, которая рассматривалась нами в предыдущих разделах 

диссертации. В Украине распоряжением Правительства также утверджена 

Стратегия развития туризма и курортов [141]. 

Правительство и другие органы исполнительной власти Вьетнама 

своими актами утверждают планы развития туризма, которые делятся на 

генеральные и конкретные; принимают акты, касающиеся совместной 

деятельности нескольких органов исполнительной власти в сфере туризма; 

акты о признании туристических районов, туристических пунктов, 

туристических линий государственными или местными и городов 

туристическими; акты по вопросу подготовки человеческих ресурсов для 

сферы туризма и др. 

Стратегия – это общий, не детализированный план определенной 

деятельности, который охватывает длительный период, способ достижения 

сложной цели. Стратегию рассматривают как долгосрочный, 

последовательный, конструктивный, рациональный, подкрепленный 

идеологией, стойкий к неопределенности условий среды план, 

сопровождающийся постоянным анализом и мониторингом в процессе его 

реализации и направленный с определенной целью на достижение успеха в 

конечном результате. Стратегия имеет свойство переходить от абстракции к 

конкретике в виде конкретизированных планов [167]. План – это наперед 

определенный порядок, последовательность осуществления очерченной на 

конкретный период программы (работы) с указанием ее цели, содержания, 

объема, методов, средств, последовательности и сроков выполнения [126]. 
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Генеральные планы разрабатываются для всей страны или ключевых 

туристических районов, пунктов, областей, государственных туристических 

районов. Конкретные планы применяются для функциональных зон в 

государственных туристических районах, местных туристических районов, 

туристических пунктов (ст. 17 Закона Вьетнама «О туризме»). При 

разработке планов развития туризма должны учитываться их соответствие 

стратегии и планам социально-экономического развития страны, генеральной 

стратегии развития туризма; обеспечение ими государственного 

суверенитета, безопасности, обороны, общественного порядка; 

направленность на защиту, развитие туристических ресурсов, окружающей 

среды и уникальности национальной культуры; обеспечение соотношения 

спроса и предложения; учет преимуществ каждой области, каждого района 

для рационального, эффективного использования туристических ресурсов; 

обеспечение гласности в процессе подготовки и обнародования планов 

развития туризма. 

В соответствии со ст. 19 Закона Вьетнама «О туризме» генеральный 

план развития туризма включает следующие положения: определение места, 

роли и преимущественных условий туризма для социально-экономического 

развития страны, районов и областей; анализ, оценку туристического 

потенциала, состояние туристических ресурсов, туристического рынка; 

определение концепции, целей, характеристики, масштаба развития для 

каждого района; прогнозирование показателей и обоснование проектов 

развития туризма; организацию туристических пространств; материально-

технический базис; определение перечня привилегированных районов, 

проектов; определение потребностей в использовании земли, 

капиталовложении, ресурсов; оценку воздействия туризма на окружающую 

среду, мероприятия для защиты туристических ресурсов и среды; 

предложения механизма, политики, мероприятий управления, развития 

туризма в рамках стратегии. 
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Кроме положений, предусмотренных для генерального плана, 

конкретный план развития туризма должен включать следующие положения: 

определение функциональных зон, территорий, распределение объектов 

материально-технического базиса, планов использования земли, определение 

перечня проектов капиталовложения и темпов вложения капиталов; оценку 

социально-экономической эффективности; предложения мероприятий по 

выполнению плана. 

Центральный орган управления туризмом Вьетнама координирует 

подготовку генерального плана развития туризма для всей страны, а также 

для ключевых туристических районов, пунктов и государственных 

туристических районов, вносит его Правительству, Премьер-министру на 

рассмотрение. Областной комитет готовит генеральный план развития 

туризма для области, вносит его на рассмотрение областному совету после 

согласования с центральным органом управления туризмом Вьетнама. 

Областной комитет рассматривает конкретные планы функциональных зон в 

государственных туристических районах, областных туристических районах 

после согласования с центральным органом управления туризмом. 

Принимая правовые акты, важно учитывать, что восьмая глава Закона 

Вьетнама «О туризме» «Развитие туризма» устанавливает содержание, 

политику развития туризма, деятельность государственных органов и 

предпринимателей по развитию туризма. Развитие туризма – это 

деятельность по пропагандированию, рекламе туризма с целью 

способствования его развитию. Развитие туризма, осуществляемое 

государством, имеет следующее содержание: 

– пропагандирование, представление Вьетнама, вьетнамских людей, 

достопримечательностей, исторических, культурных памятников, 

уникальности национальной культуры перед вьетнамским народом и 

народами разных стран; 
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– расширение знаний людей о туризме, создание цивилизованной, 

безопасной туристической среды, поощрение гостеприимства вьетнамского 

народа; 

– привлечение разных ресурсов для развития разнообразных 

туристических городов, туристических районов, туристических пунктов, 

отвечающих современным требованиям, уникальных, с неповторимой 

национальной и местной культурой; развитие туристического базиса, 

разнообразия и повышения качества туристических услуг; 

– исследование туристических рынков, построение туристической 

продукции, отвечающей требованиям туристов; пропаганда, представление 

туристической продукции. 

Центральные органы исполнительной власти Вьетнама, 

осуществляющие управление туризмом, координируют подготовку 

государственных стратегии, планов, программ развития туризма совместно с 

министерствами и другими центральными органами исполнительной власти; 

организуют межобластные мероприятия по развитию туризма в стране и за 

границей по согласованию с областными народными комитетами и с 

привлечением туристических предприятий, а также создают туристические 

представительства за границей, где имеются ключевые туристические рынки, 

с целью развития туризма; создают государственную туристическую базу 

данных и организуют информирование о туризме на международных 

контрольно-пропускных пунктах. 

Областной народный комитет разрабатывает местные планы, 

программы развития туризма и в последующем организует деятельность по 

развитию туризма на местном уровне, сотрудничает с центральными 

органами исполнительной власти Вьетнама и с народными комитетами 

других областей по вопросам развития туризма. 

В Генеральном плане развития туризма Вьетнама до 2020 года с 

перспективой к 2030 году, утвержденном Премьер-министром в 2013 году 
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Решением № 201/QĐ-TTg, изложена концепция об усилении роли 

Управления по туризму Вьетнама в деятельности по развитию туризма, о 

создании центров по развитию туризма в ключевых туристических районах и 

на ключевых международных туристических рынках; о профессионализме в 

деятельности по развитию туризма. 

Запланировано, что к 2020 году туризм в основном станет ключевой 

экономической отраслью Вьетнама, имеющей профессиональный характер и 

систему комплексной и современной материально-технической базы, 

разнообразную и высококачественную туристическую продукцию, 

авторитетный бренд, богатый национальный культурный колорит, а также 

высокую конкурентоспособность в регионе и мире. Также в стране будут 

сформированы 7 туристических районов каждый со своей спецификой, 

46 государственных туристических зон, 41 государственное туристическое 

место, 12 туристических городов и некоторые другие важные туристические 

базы и зоны, способствующие развитию туризма в каждом районе и во всей 

стране [148]. Для достижения поставленных целей Правительство собирается 

заниматься продвижением Вьетнама на международном рынке, обучением 

персонала, изданием туристических путеводителей и развитием 

инфраструктуры туризма. 

Что касается Украины, то нужно отметить, что государство 

существенно влияет на развитие туристической деятельности через 

нормативное регулирование путем определения основ экономической, 

таможенной, налоговой политики, определения социально-культурных 

приоритетов и др. [35, с. 172]. Среди концептуальных задач 

государственного регулирования туристического бизнеса в Украине на 

современном этапе развития экономики ученые выделяют, в частности, 

необходимость разработки национальной концепции туризма. Кроме того, 

предлагается разработать и законом утвердить Государственную 

долгосрочную стратегию развития туристической отрасли и 
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государственную целевую программу «Развитие туризма в Украине» [166, 

с. 7]. 

Специалисты считают, что украинской государственной политике по 

развитию туристической отрасли не хватает четкости: разные туристические 

объекты подчинены разным ведомствам, туристические регионы 

развиваются без четкой программы, которая объединяла бы всю 

туристическую отрасль единой стратегией развития и представляла бы 

Украину как единый туристический объект на международном рынке 

туризма. Большинство ученых считают, что действующие программы 

развития туризма в основном носят декларативный характер, содержат 

общую информацию о состоянии отрасли и основные проблемы, ресурсный 

потенциал, который можно использовать для их решения, совокупность 

запланированных мероприятий. Однако негативным фактом является 

отсутствие источников получения ресурсов для создания запланированных 

мер, критериев для проверки состояния их выполнения, а также 

ответственности лиц [198, с. 47–48]. Над этими вопросами должны работать 

органы исполнительной власти. 

Центральный орган управления туризмом Вьетнама осуществляет 

обследование, оценивает туристические ресурсы для подготовки планов 

развития туризма, определения, обнародования туристических районов, 

туристических пунктов, туристических городов и согласовывает их с 

областными народными комитетами. Указанный орган, министерства, 

органы со статусом министерства, народные комитеты взаимодействуют в 

деятельности по защите, рациональному использованию, развитию 

туристических ресурсов. Государственные органы должны охранять, 

вкладывать средства в охрану, развитие туристических ресурсов, создавать 

условия для их посещения, использования туристами в соответствии с 

законодательством. Собственники туристических ресурсов должны 

взаимодействовать с государственными органами по туризму по вопросам 



133 

использования туристических ресурсов для других экономических целей, 

сохранения ценности туристических ресурсов. 

Важное место среди туристических ресурсов занимает культурное 

наследие. Закон Вьетнама «О культурном наследии» был принят в 2001 году 

и изменен в 2009 году. В частности он устанавливает порядок регистрации и 

классификации культурного наследия, которые осуществляются органами 

исполнительной власти [79]. 

Закон Вьетнама «О туризме» в Главе IV «Туристический район, 

туристический пункт, туристическая линия и туристический город» 

устанавливает критерии для признания туристических районов, пунктов, 

линий государственными или местными и признания городов 

туристическими. В этой главе Закона также предусмотрена компетенция 

государственных органов в осуществлении признания и правила управления 

туристическими районами, пунктами, линиями, городами. Туристические 

районы, пункты, линии признаются государственными или местными по 

масштабу, возможности привлечения туристов, предоставления и качеству 

услуг. 

Туристический район в соответствии со ст. 23 Закона Вьетнама 

«О туризме» признается государственным туристическим районом, если 

соответствует следующим требованиям: наличие особенно привлекательныx 

туристическиx ресурсoв, в первую очередь ландшафтов, возможности 

привлечения большого количества туристов; наличие территории не менее 

одной тысячи гектаров, включая территорию, необходимую для построения 

туристических сервисных объектов, подходящих ландшафтам, среде района; 

наличие комплексной туристической материально-технической базы, 

способной обслуживать не менее одного миллиона туристов в год, средств 

размещения туристов и необходимых туристических сервисов, подходящих 

туристическому району. 
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Туристический район признается местным, если соответствует 

следующим требованиям: наличие привлекательныx туристическиx ресурсoв, 

возможности привлечения туристов; наличие территории не менее двухсот 

гектаров, включая территорию, необходимую для построения туристических 

сервисных объектов; наличие материально-технической базы, средств 

размещения туристов, необходимых туристических сервисов, способных 

обслуживать не менее ста тысяч туристов в год. 

Туристический пункт, в соответствии со ст. 24 Закона Вьетнама 

«О туризме», признается государственным, если соответствует таким 

условиям: наличие особенно привлекательных туристическиx ресурсoв; 

наличие материально-технической базы и необходимых туристических 

сервисов, способных обслуживать не менее ста тысяч туристов в год. 

Туристический пункт признается местным, если соответствует таким 

условиям: наличие особенно привлекательныx туристическиx ресурсoв; 

наличие материально-технической базы и необходимых туристических 

сервисов, способных обслуживать не менее десяти тысяч туристов в год. 

Туристическая линия, в соответствии со ст. 25 Закона Вьетнама 

«О туризме», признается государственной, если выполняются такие условия: 

соединение линий туристических районов, туристических пунктов разных 

областей, среди которых имеется государственный туристический район, 

государственный туристический пункт; соединение международных 

пограничных пунктов; наличие мероприятий для охраны ландшафтов, среды, 

туристических сервисных объектов, расположенных по линии. 

Туристическая линия признается местной, если выполняются такие условия: 

соединение линий туристических районов, туристических пунктов, 

расположенных на местной территории; наличие мероприятий для охраны 

ландшафтов, среды, туристических сервисных объектов, расположенных по 

линии. 
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В соответствии со ст. 27 Закона Вьетнама «О туризме», признание 

туристических районов, пунктов, линий государственными осуществляет 

Прeмьер-министр Вьетнама по предложению центрального органа 

управления туризмом. Председатель областного народного комитета 

осуществляет признание туристических районов, пунктов, линий местными 

по предложению областного отдела культуры, спорта и туризма. 

Государственное управление туристическими районами, пунктами, 

линиями включает планирование развития, управление деятельностью по 

инвестированию; управление предпринимательской деятельностью по 

предоставлению сервисов; охрану туристических ресурсов; обеспечение 

чистоты, общественного порядка, безопасности (ст. 28–30 Закона Вьетнама 

«О туризме»). 

Туристический город, в соответствии со ст. 31 Закона Вьетнама 

«О туризме», признается государственным туристическим городом, если 

соответствует таким требованиям: наличие привлекательныx туристическиx 

ресурсoв на территории города; наличие комплексной туристической 

материально-технической базы, удовлетворяющей разнообразные 

потребности туристов; наличие трудовой структуры, соответствующей 

требованиям развития туризма; туристическая отрасль занимает важное 

место в структуре экономики, достигает процентного соотношения в общем 

доходе от сервисных отраслей, установленного Правительством. 

Осуществляет признание туристического города государственным 

туристическим городом Прeмьер-министр Вьетнама по предложению 

областного народного комитета с учетом мнения Министерства 

строительства и других компетентных органов (ст. 32 Закона Вьетнама 

«О туризме»). 

Управление развитием туристического города включает в себя 

управление планированием застройки города, утвержденным 

государственным компетентным органом; управление проектами 



136 

инвестирования в соответствии с утвержденным планированием; охрана 

туристических ресурсов, среды, ландшафтов; обеспечение общественного 

порядка, безопасности; обеспечение качества продукции, услуг, 

предоставленных туристам (ст. 33 Закона Вьетнама «О туризме»). 

Органы исполнительной власти осуществляют совместную 

деятельность по обеспечению государственной безопасности, общественного 

порядка в туризме. Например, Министерство культуры, спорта и туризма 

Вьетнама и Министерство безопасности Вьетнама в 2009 году совместно 

издали Циркуляр № 06/2009/TTLT-BCA-BVHTTDLО «О совместной 

деятельности по обеспечению государственной безопасности, общественного 

порядка в туризме» [88]. Этот Циркуляр устанавливает содержание и 

мероприятия совместной деятельности двух органов по обеспечению 

государственной безопасности, общественного порядка в туризме. Согласно 

данному акту Министерство безопасности должно своевременно 

информировать о зонах, пунктах, где запрещено проводить туристическую 

деятельность, применять необходимые меры безопасности для 

туристической деятельности, создавать благоприятные условия для въезда, 

выезда, передвижения туристов. Министерство культуры, спорта и туризма 

должно усилить совместные действия с Министерством безопасности по 

проверке туристической деятельности. 

Вьетнам разрабатывает политику подготовки и развития человеческих 

ресурсов для туристической отрасли. В частности, государство разработало 

политику о поощрении, предоставлении льготных земельных, финансовых, 

кредитных условий для субъектов, занимающихся подготовкой, развитием 

человеческих ресурсов для туризма. 

В Генеральном плане развития туризма Вьетнама до 2020 года с 

перспективой к 2030 году, а также в Плане развития человеческих ресурсов 

для туризма на период 2011–2020 годов, утвержденном Министром 

культуры, спорта и туризма Решением № 3066/QĐ-BVHTTDL в 
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2011 году [116], предусмотрены мероприятия развития человеческих 

ресурсов для туризма. 

Первая группа мероприятий – стандартизация человеческих ресурсов 

для туризма. Стандартизация человеческих ресурсов по международным 

критериям создает условия для международного взаимодействия, 

международных отношений в области туризма. В ближайшем будущем 

занятие туристической деятельностью будет требовать наличия 

соответствующего свидетельства. 

Вторая группа мероприятий – развитие сети учебных заведений, 

занимающихся подготовкой человеческих ресурсов для туризма. План 

развития сети учебных заведений для туризма должен соответствовать 

потребностям развития различных районов и областей страны. Государство 

инвестирует в учебные заведения, которые готовят человеческие ресурсы для 

туризма, и позволяет создавать в техникумах учебные отделения для 

обучения туристическим специальностям. Чтобы привлечь разные 

капиталовложения для обучения, государство поощряет создание учебных 

центров на предприятиях, внебюджетных заведениях, заведениях с 

иностранным капиталом. Учебные заведения культуры и искусства должны 

связывать культуру, искусство с туризмом. 

Третья группа мероприятий – разработка и реализация стандартов 

учебных заведений. Разработка таких стандартов осуществляется 

Министерством культуры, спорта и туризма Вьетнама, Министерством 

образования и подготовки кадров Вьетнама и Министерством занятости 

населения, инвалидности и социальных проблем Вьетнама. Учителя, 

преподаватели повышают свою квалификацию в разных странах. 

Государство привлекает к обучению туризму лиц, занимающихся 

управлением, ученых, предпринимателей, народных умельцев, специалистов, 

высококвалифицированных мастеров. 
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Во Вьетнаме постепенно образовалась сеть учебных заведений, 

участвующих в подготовке человеческих ресурсов для туризма. Некоторые 

вузы начали готовить специалистов для туризма с 2003 года. В 2012 году в 

эту сеть входили 284 учебных заведения, из них – 62 института, 80 училищ, 

117 техникумов, 2 предприятия и 23 центра. Сейчас вся страна имеет более 

2000 учителей и преподавателей туристических специальностей (в том числе 

около 1500 постоянных). Ежегодно во всей стране около 22 тыс. учащихся и 

студентов поступают в эту сеть обучения. 

В сети имеются бюджетные и внебюджетные заведения; заведения 

внутреннего капитала и заведения с иностранным капиталом. Формы 

обучения включают стационарную и заочную. Обучение может быть 

долгосрочным и краткосрочным, которое имеет тенденцию к росту. 

Разнообразие заведений, поощрение создания внебюджетных учебных 

заведений позволяют привлечь разные капиталовложения для обучения. 

Например, в Швейцарии в области подготовки специалистов для сферы 

туризма в первых рядах находятся негосударственные заведения, такие как 

HSMS, HTMI. 

Чтобы стандартизировать требования к подготовке, была создана 

Комиссия по присуждению свидетельств туристических специальностей 

(VTCB). К 2012 году уже было создано 14 экспертных центров в 14-ти вузах 

для проведения экспертизы по туристическим специальностям и 

47 временных экспертных центров на предприятиях для проведения 

экспертизы по обслуживанию комнат, изготовлению блюд и безопасности 

гостиниц. Особенно одобряются общественным мнением положение о 

расширении сферы деятельности Комиссии по присуждению свидетельств 

туристических cпециальностей и требование наличия соответствующего 

свидетельства для занятия туристической деятельностью. Реализация этого 

положения «вылечит серьезную болячку» – отсутствие 

дисциплинированности и произвольность. 
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В Украине подготовка специалистов для сферы туризма также является 

важной составляющей системы образования. Концептуальные идеи 

относительно содержания и организации профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров в сфере туризма базируются на законодательных 

положениях и стандартах образования. На современном этапе развития 

государством существенно усиливаются требования к качеству 

профессиональной подготовки специалистов сферы туризма. В этом 

контексте важное значение приобретает проблема повышения уровня их 

квалификации. Целью повышения квалификации специалистов сферы 

туризма является удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

личностном и профессиональном росте, а также обеспечение потребностей 

государства в квалифицированных кадрах высокого уровня 

профессионализма и культуры, способных компетентно и ответственно 

выполнять профессиональные функции, внедрять в производство новейшие 

технологии, оказывать содействие дальнейшему социально-экономическому 

развитию отрасли [185, с. 332–333]. 

Отметим также правовое регулирование организации въезда во 

Вьетнам, выезда из Вьетнама туристов и граждан Вьетнама, транзита и 

пребывания туристов во Вьетнаме. С 2007 года действует Постановление 

Правительства № 136/2007/NĐ-CP «О выезде из Вьетнама и въезде во 

Вьетнам граждан Вьетнама» [73]. Это Постановление определяет документы, 

которые выдаются гражданам Вьетнама для выезда из Вьетнама и въезда во 

Вьетнам, порядок оформления этих документов, основания для временных 

ограничений в праве выезда граждан Вьетнама за границу. 

Что касается иностранцев, то статья 48 Конституции Вьетнама 

2013 года определяет: «Иностранные граждане, пребывающие на территории 

Вьетнама, обязаны соблюдать Конституцию и законодательство Вьетнама; их 

жизнь, имущество и законные интересы охраняются в соответствии с 

законодательством Вьетнама» [52]. В 2013 году Парламент Вьетнама принял 
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Закон № 47/2014/QH13 «О выезде из Вьетнама, въезде во Вьетнам, транзите, 

пребывании во Вьетнаме иностранцев» [75], который отменил 

Постановление Постоянного комитета Парламента 2000 года «О выезде из 

Вьетнама, въезде во Вьетнам и пребывании во Вьетнаме иностранцев» 

№ 24/2000/PL-UBTVQH10 [74]. 

Таким образом, правовые акты органов исполнительной власти, 

которые осуществляют государственное управление туризмом во Вьетнаме, 

являются правовыми средствами обеспечения отрасли туризма. 

 

 

3.2 Правовые средства обеспечения предпринимательства в сфере 

туризма 

 

Cогласно ст. 33 Конституции Вьетнама 2013 года [52] граждане имеют 

право заниматься туристической предпринимательской деятельностью, не 

запрещенной законодательством. Следуя за Конституцией 1992 года [51], 

Конституция 2013 года провозглашает рыночную экономику во Вьетнаме. 

Субъекты, принадлежащие к разным отраслям экономики, равны, 

взаимодействуют, конкурируют между собой в соответствии с 

законодательством. 

Шестая глава Закона Вьетнама «О туризме» «Туристическое 

предпринимательство» делит туристическое предпринимательство на пять 

видов и определяет условия предпринимательской деятельности, права и 

обязанности субъектов каждого вида. Туристическое предпринимательство – 

это предпринимательство в сфере предоставления услуг, включающее 

следующие виды: предпринимательство по организации путешествий; 

предпринимательство по размещению туристов; туристическое транспортное 

предпринимательство; предпринимательство по развитию туристических зон, 
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туристических пунктов; предпринимательство по другим видам 

туристических услуг. 

В соответствии с Законом Вьетнама «О предприятиях» 2005 года, а 

также с Законом Вьетнама «О предприятиях» 2014 года, который вступил в 

силу 01 июля 2015 года, субъекты, желающие заниматься туристическим 

предпринимательством, могут выбрать подходящую им юридическую форму 

предпринимательского субъекта. Они могут создать акционерное общество, 

общество с ограниченной ответственностью, товарищество на вере, частное 

предприятие или предпринимательскую cемью. Предпринимательская 

cемья – юридическaя формa предпринимательского субъекта, который имеет 

небольшой масштаб деятельности и менее 10-ти наемных работников. Если 

число наемных работников равно или превышает 10, необходима 

реорганизация в другой субъект предпринимательства. 

Кроме того, во Вьетнаме еще существуют кооперации, действующие в 

соответствии с Законом «О кооперациях» 2012 года [78]. Кооперации во 

Вьетнаме основаны на коллективной собственности. Конституция Вьетнама 

2013 года не предусматривает форму коллективной собственности. В ней 

есть отдельные статьи о государственной собственности и частной 

собственности. Отмена коллективной собственности приведет к закрытию 

или реорганизации коопераций в другие субъекты предпринимательства. 

Одно из правовых средств обеспечения предпринимательства в сфере 

туризма – государственная регистрация субъектов предпринимательской 

деятельности. Законодательство Вьетнама устанавливает два вида 

регистрации субъектов предпринимательства: 1) регистрация предприятия 

(включая акционерное общество, общество с ограниченной 

ответственностью, товарищество на вере, частное предприятие), которая 

осуществляется в областном органе регистрации; 2) регистрация 

предпринимательских cемей и коопераций, которая осуществляется в 

уездном органе регистрации. 
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Например, для занятия предпринимательством по организации 

путешествий необходимо создать предприятие, а не предпринимательскую 

семью или кооперацию. Предприятия, занимающиеся предпринимательством 

по организации путешествий, делятся на предприятия, занимающиеся 

предпринимательством по организации путешествий в пределах страны, и 

предприятия, занимающиеся предпринимательством по организации 

международных путешествий. 

Как свидетельствует анализ литературы, туристическое 

предпринимательство в Украине функционирует в условиях ненадлежащей 

нормативно-правовой, методической, организационной и информационной 

поддержки со стороны государства. Это особенно проявляется на уровне 

малых городов и сельских населенных пунктов, в которых туризм может 

стать важным фактором социально-экономического и культурного развития 

благодаря обеспечению занятости населения, строительству городской 

инфраструктуры, реконструкции и сохранению достопримечательностей и 

т. д. [11, с. 102]. 

Во Вьетнаме для занятия предпринимательством по организации 

путешествий в пределах страны нужно получить свидетельство о 

регистрации предприятия, иметь проект предпринимательской деятельности, 

туристические программы для туристов. Для занятия же 

предпринимательством по организации международных путешествий, кроме 

свидетельства о регистрации предприятия, нужно получить лицензию, 

выданную Управлением по туризму Вьетнама, иметь проект 

предпринимательской деятельности, туристические программы для 

международных туристов. 

Пункт 1 ст. 47 Закона Вьетнама «О туризме» определяет, что для 

занятия предпринимательством по организации международных 

путешествий выдаются лицензии. Лицензии делятся на следующие виды: 

а) лицензия на занятие въездами туристов во Вьетнам; б) лицензия на занятие 
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выездами туристов за границу; в) лицензия на занятие въездами туристов во 

Вьетнам и выездами туристов за границу. 

Для получения лицензии на занятие предпринимательством по 

организации международных путешествий нужно предъявить в областной 

отдел культуры, спорта и туризма документы, предусмотренные п. 2–5 ст. 46 

Закона Вьетнама «О туризме», и свидетельство о регистрации предприятия. 

В течение 10-ти рабочих дней со дня получения этих документов областной 

отдел культуры, спорта и туризма должен осуществить проверку документов 

и передать их Управлению по туризму. В течение 10-ти рабочих дней со дня 

получения документов от областного отдела культуры, спорта и туризма 

Управление по туризму должно осуществить проверку документов и выдать 

лицензию. В случае отказа необходимо уведомить областной отдел 

культуры, спорта и туризма и предприятие. 

Если обратиться к вопросу лицензирования как правового средства 

обеспечения туризма, то оно осуществляется с целью создания равных 

возможностей субъектам туристической деятельности на рынке 

туристических услуг и обеспечения защиты прав и законных интересов 

граждан, защиты окружающей природной среды, повышения уровня 

туристического обслуживания. Н. А. Бедрак дает определение лицензии в 

сфере туристической деятельности Украины как документа государственного 

образца, который выдан уполномоченным органом публичного управления и 

подтверждает право на проведение туристических операций и 

предоставление туристических услуг. Одновременно лицензирование 

туристической деятельности – это средство регулирования туристической 

отрасли, которое подтверждает право на проведение туристических операций 

и предоставление туристических услуг [9, с. 12]. 

По мнению ученых, в Украине система лицензирования не учитывает 

специфики осуществления деятельности в сфере туризма по видам (въездной, 

внутренний, выездной туризм и экскурсионная деятельность). Таким 
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образом, лицензируется не вид предпринимательской деятельности, а вид 

субъекта хозяйствования – туроператор. Эта норма противоречит 

государственной туристической политике приоритетов развития и 

государственного стимулирования, в первую очередь въездного и 

внутреннего туризма. Такая практика лицензирования не позволяет 

сбалансировать туристические потоки между въездом (поступление валюты в 

страну) и выездом (отток значительных валютных средств за пределы 

Украины), тем самым не обеспечивается государственная защита 

национальных экономических интересов Украины, контроль вывоза 

валютных средств и т. п. Поэтому ученые предлагали внести изменения в 

законы Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной 

деятельности» и «О туризме» в части получения специальных разрешений 

(лицензий) на право осуществления туристической деятельности, во-первых, 

по видам туризма, во-вторых, предоставлять право предприятиям заниматься 

выездным туризмом лишь в случае достижения ими определенных объемов 

предоставления услуг въездного туризма [22, с. 21–22]. Данная проблема не 

была решена ни Законом Украины «О лицензировании определенных видов 

хозяйственной деятельности», ни в новом Законе Украины 

«О лицензировании видов хозяйственной деятельности» от 02 марта 

2015 года № 222-VIII [134; 135]. Показательным является опыт ряда стран 

(Турции, Египта и др.), где существует следующая практика: предприятие 

получает разрешение на осуществление туристической деятельности лишь на 

определенный срок. По окончанию этого срока, если предприятие не 

предоставило услуг иностранным туристам на своей территории на 

определенную (фиксированную) сумму, лицензия аннулируется [22, с. 21–

22]. 

В целом лицензирование в Украине – это наиболее благоприятное 

средство правового обеспечения благодаря упрощенному (по сравнению с 

сертификацией) процессу получения разрешительного документа. Однако 
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лицензирование применяется не во всех странах мира, а в тех из них, где 

лицензирование применяется, существуют разные законодательные нюансы 

по этому вопросу [29, с. 37–38]. 

Возвращаясь к видам предпринимательства во Вьетнаме, напомним, 

что другим видом является предпринимательство по размещению туристов. 

Для занятия предпринимательством по размещению туристов нужно иметь 

свидетельство о регистрации субъекта предпринимательства. В соответствии 

со ст. 62 Закона Вьетнама «О туризме» и Циркуляром Министерства 

культуры, спорта и туризма № 88/2008/TT-BVHTTDL «Об исполнении 

Постановления Правительства № 92/2007/NĐ-CP «О конкретизации 

некоторых положений Закона «О туризме» относительно средств размещения 

туристов», средства размещения туристов делятся на восемь категорий [106]. 

В соответствии со ст. 63 Закона «О туризме» классификация средств 

размещения туристов осуществляется по их качествам. Конкретные 

требования для каждой категории средств размещения туристов 

определяются по Государственным стандартам Вьетнама 9506:2012 

«Средства размещения туристов и связанные с ними услуги» [96], изданным 

Министром науки и технологий в 2012 году по просьбе Министерства 

культуры, спорта и туризма. 

Управление по туризму Вьетнама осуществляет определение гостиниц, 

туристических деревень категорий три звезды, четыре звезды и пять звезд; 

определение туристических особняков и туристических квартир высшего 

класса. Областной отдел культуры, спорта и туризма осуществляет 

определение гостиниц, туристических деревень категорий одна звезда, две 

звезды; определение туристических особняков, туристических квартир на 

соответствие стандартам, установленным для занятия предпринимательством 

по размещению туристов; определение туристических площадок, 

туристических домов отдыха, домов с туристической комнатой и других 

туристических средств размещения на соответствие стандартам, 
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установленным для занятия предпринимательством по размещению 

туристов. Определение категории проводится каждые три года в 

соответствии с состоянием средств размещения. 

Конкретные требования для каждой категории средств размещения 

туристов определяются по Государственным стандартам Вьетнама 9506:2012 

«Средства размещения туристов и связанные с ними услуги». Кроме этого 

общего документа для каждой категории средств размещения туристов 

устанавливаются конкретные требования в отдельных документах о 

стандартах. Эти документы были изданы Министром науки и технологий в 

2009 году по просьбе Министерства культуры, спорта и туризма. Категории 

гостиниц определяются в соответствии с Государственными стандартами 

Вьетнама TCVN 4391:2009 «Гостиницы – сертификация» [97]; категории 

туристических деревень – с Государственными стандартами Вьетнама 

TCVN 7797:2009 «Туристические деревни – сертификация» [100]; категории 

туристических особняков – с Государственными стандартами Вьетнама 

TCVN 7795:2009 «Туристические особняки – сертификация» [98]; категории 

туристических квартир – с Государственными стандартами Вьетнама 

TCVN 7798:2009 «Туристические квартиры – сертификация» [101]. 

Соответствие туристических площадoк стандартам определяется по 

Государственным стандартам Вьетнама TCVN 7796:2009 «Туристические 

площадки – сертификация» [99]; туристических домов отдыха – по 

Государственным стандартам Вьетнама TCVN 7799:2009 «Туристические 

дома отдыха – сертификация» [102]; жилых домов с туристической 

комнатой – по Государственным стандартам Вьетнама TCVN 7800:2009 

«Жилые дома с туристической комнатой – сертификация» [103]. 

В Украине категорийность объектов туристической инфраструктуры 

определена как средство регулирования туристической отрасли, 

направленное на оценивание качества предоставления услуг курортными 

учреждениями по размещению и питанию, в соответствии с установленными 
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государственными стандартами системы качества [9, с. 12]. Категории 

качества и уровня обслуживания присваиваются объектам туристической 

инфраструктуры с целью повышения уровня туристического обслуживания, 

способствования потребителям в осознанном выборе туристических услуг, 

обеспечения равных возможностей субъектам туристической деятельности 

на рынке туристических услуг, защиты законных интересов, жизни, здоровья 

и имущества граждан, повышения уровня экологической безопасности. 

Определение категории объектов туристической инфраструктуры 

осуществляется центральным органом исполнительной власти Украины, 

который обеспечивает реализацию государственной политики в сфере 

туризма и курортов, а объектов АР Крым – органом исполнительной власти 

АР Крым по вопросам туризма по заявлению владельца объекта 

туристической инфраструктуры. 

В целом стандартизация – одно из правовых средств обеспечения 

туристической деятельности в Украине, целью которого является защита 

прав и интересов туристов и добросовестных производителей турпродукта. 

В Украине большинство регуляторных нормативных актов – это стандарты 

того или иного содержания, что подтверждает тесную связь процессов 

сертификации и стандартизации и большое значение последней для развития 

всей туристической индустрии [35, с. 171]. Государственная система 

стандартизации в сфере туристической деятельности в Украине направлена 

на: защиту интересов потребителей и государства по вопросам безопасности 

туризма, жизни и здоровья граждан, охрану имущества и окружающей среды; 

классификацию туристических ресурсов Украины, обеспечение их охраны, 

установление предельно допустимых нагрузок на объекты культурного 

наследия и окружающей среды; повышение качества товаров, работ, услуг 

соответственно потребностям потребителей; обеспечение безопасности 

объектов туристических посещений с учетом риска возникновения 

природных и техногенных катастроф и других чрезвычайных ситуаций; 
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взаимозаменяемость и совместимость товаров, работ, услуг, их унификацию; 

создание нормативной базы функционирования систем стандартизации и 

сертификации товаров, работ, услуг [197, с. 535]. 

Основные задачи стандартизации в сфере туризма состоят в 

установлении: 

– терминов и определений основных понятий в сфере стандартизации и 

управления качеством туристическо-экскурсионного обслуживания; 

– номенклатуры показателей качества услуг и обслуживания туристов; 

– прогрессивных требований к технологии и типовых технологических 

процессов предоставления туристических услуг; 

– требований, которые обеспечивают безопасность услуг, охрану 

здоровья населения, экономическую безопасность, точность и 

своевременность использования услуг, эргономичность и эстетичность услуг 

и условий обслуживания; 

– требований к сертификации туристических услуг. 

Кроме этого, стандартизация направлена на обеспечение: координации 

деятельности туристических предприятий с предприятиями других отраслей, 

которые принимают участие в процессах туристическо-экскурсионного 

обслуживания, безопасности туристических объектов с учетом риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и технического 

характера, рационального использования туристических ресурсов [122, с. 82]. 

Н. А. Бедрак определяет стандартизацию как деятельность, которая 

заключается в установлении положений для общего и многоразового 

применения к имеющимся или возможным задачам с целью достижения 

оптимальной степени упорядочения в определенной сфере, результатом 

которой является повышение степени соответствия продукции, процессов и 

услуг их функциональному предназначению, устранение барьеров в торговле 

и способствование научно-техническому сотрудничеству [9, с. 12–13]. 

Стандарт – это нормативный документ, разработанный с согласия 



149 

большинства заинтересованных сторон, где устанавливаются для общего 

применения типовые принципы, правила, характеристики, методы, которые 

касаются разных видов деятельности и направлены на достижение 

оптимальной степени их соответствия научно-техническим достижениям и 

упорядочения в определенной отрасли [122, с. 82]. 

В Украине разработан ряд национальных стандартов в сфере туризма, 

среди которых: 

– ДСТУ 4268:2003 «Услуги туристические. Средства размещения. 

Общие требования» (распространяется на средства размещения, 

предназначенные для проживания туристов, устанавливает классификацию 

средств размещения, общие требования к ним и к услугам, предоставляемым 

в них); 

– ДСТУ 4269:2003 «Услуги туристические. Классификация отелей» 

(устанавливает классификацию отелей и аналогичных средств размещения 

независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности); 

– ДСТУ 3862:99 «Ресторанное хозяйство. Термины и определения» 

(распространяется на заведения общественного питания и устанавливает 

термины и определения); 

– ДСТУ 4281:2004 «Заведения ресторанного хозяйства. 

Классификация» (устанавливает классификацию и требования к заведениям 

ресторанного хозяйства); 

– ДСТУ 4527:2006 «Услуги туристические. Средства размещения. 

Термины и определения». Термины, установленные стандартом, обязательны 

для применения во всех видах нормативных документов, касающихся 

сертификации услуг по временному размещению (проживанию), для 

определения категорий отелей и других объектов, которые предоставляют 

услуги по временному размещению (проживанию), а также для работ по 

стандартизации [122, с. 83]. 
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Значение стандартизации как одного из правовых средств обеспечения 

туристической деятельности в Украине понижается в связи с отсутствием 

единых стандартов для туристического продукта. Ученые предлагают внести 

изменения в законодательство. В первую очередь необходимо на 

нормативном уровне определиться с понятиями, категориями, особенно в 

сфере экскурсионной деятельности, сориентировать собственников 

туристических предприятий на строгое соблюдение международных 

стандартов в этой сфере, в частности, проводить стандартизацию услуг 

украинских туристических предприятий и организаций в соответствии с 

международными стандартами в сфере экскурсионной деятельности [197, 

с. 535]. 

Одним из уровней признания туристической деятельности и 

достоверности оценки ее качества является сертификация. Сертификация – 

совокупность действий и процедур, проведенных с целью подтверждения 

того, что продукт или услуга соответствует определенным стандартам или 

техническим условиям [122, с. 86]. Во Вьетнаме сертификации подлежит 

деятельность туристических транспортных предприятий на основании 

совместного Циркуляра Министерства культуры, спорта и туризма Вьетнама 

и Министерства транспорта Вьетнама № 05/2011/TTLT-BVHTTDL-BGTVT 

от 26 января 2011 года «О перевозке туристов на автомобилях и выдаче 

вывесок автомобилям для перевозки туристов» [82]. 

Циркуляр № 05/2011/TTLT-BVHTTDL-BGTVT распространяет свое 

действие на предприятия, кооперации, предпринимательские семьи, которые 

участвуют в деятельности по перевозке туристов на автомобилях, а также на 

государственные органы, управляющие этой деятельностью (ст. 2 

Циркуляра). Статья 3 Циркуляра определяет требования к интерьеру и 

удобствам автомобиля для перевозки туристов: 
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1. Автомобиль, имеющий меньше 9-ти мест для сидения, должен иметь 

кондиционер воздуха, ящик для питьевых продуктов, медицинские 

инструменты для оказания первой помощи и медикаменты. 

2. Автомобиль, имеющий от 9-ти до 24-х мест для сидения, кроме 

условий, предусмотренных п. 1, должен иметь солнцезащитные шторы, 

инструкцию по безопасности, огнетушитель, молоток для использования в 

случае аварии, мусоросборник, надпись о фамилии, имени, номере телефона 

собственника автомобиля на спинке кресла водителя. 

3. Автомобиль, имеющий 24-е и более мест для сидения (за 

исключением автомобилей–караванов или двухэтажных автомобилей), кроме 

условий, предусмотренных п. 2, должен иметь микрофон, телевизор и место 

для размещения багажа туристов. 

4. Автомобиль-караван или двухэтажный автомобиль, кроме условий, 

предусмотренных п. 3, должен иметь место для оказания первой помощи 

(относительно двухэтажного автомобиля) и комнату для временного отдыха 

(относительно автомобиля-каравана). 

Статья 4 Циркуляра определяет условия для водителя и 

обслуживающего персонала на автомобилях для перевозки туристов: 

1. Для вождения туристического автомобиля водитель должен иметь 

свидетельство о прохождении курсов по туристической квалификации. 

2. Обслуживающий персонал на автомобилях для перевозки туристов 

должен иметь свидетельство о прохождении курсов по туристической 

квалификации (за исключением случаев, когда обслуживающим персоналом 

является туристический гид или туристический диктор). 

3. Свидетельство о прохождении курсов по туристической 

квалификации выдается областным отделом культуры, спорта и туризма 

вместе с другими компетентными областными отделами. 

Содержание курсов по туристической квалификации включает 

материал о туризме Вьетнама, процедуре и культуре общения, психологии и 
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традициях, обычаях туристов, первой медицинской и скорой помощи. Курсы 

подготовки длятся пять дней. 

В соответствии с п. 1 ст. 6 Циркуляра в течение не более трех рабочих 

дней после получения всех документов, установленных ст. 5 Циркуляра, 

областной отдел культуры, спорта и туризма, проведя проверку документов и 

соответствия фактического состояния автомобиля условиям, 

предусмотренным ст. 3 Циркуляра, выдает сертификат для автомобиля. 

В случае отказа в выдаче сертификата нужно письменно уведомить об этом 

субъекта предпринимательства. 

Пункт 2 ст. 6 Циркуляра устанавливает, что в течение не более двух 

рабочих дней после принятия документов, связанных с выдачей областным 

отделом культуры, спорта и туризма сертификата, областной отдел 

транспорта выдает вывеску для автомобиля. В случае отказа в ее выдаче 

нужно письменно уведомить об этом субъекта предпринимательства. 

Вывеска, свидетельствующая о соответствии автомобиля установленным 

условиям, действительна на всей территории страны в течение 24-х месяцев. 

В научной литературе обращается внимание на то, что сертификация 

осуществляется в трех формах: 

– самосертификация, которую осуществляет само предприятие – 

производитель продукции и услуг; 

– сертификация, которую осуществляет потребитель; 

– сертификация, которая выполняется третьей стороной – специальной 

независимой организацией. Эта форма пользуется наибольшим доверием в 

международной и украинской практике [122, с. 87]. 

Сертификация товаров, работ и услуг в сфере туристической 

деятельности осуществляется с целью: 

– помощи потребителям в выборе товаров, работ, услуг; 
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– соблюдения обязательных норм, правил, требований охраны 

окружающей природной среды, использования природных ресурсов и 

обеспечения экологической безопасности; 

– гармонизации стандартов, норм и правил с международными 

стандартами, рекомендациями и правилами, касающимися требований к 

объектам посещения и туристическим услугам, взаимодействия 

туроператоров, использования ограниченных туристических ресурсов, 

качества и видов туристических услуг [122, с. 87]. 

Как отмечает Р. Р. Шульга, сертификация системы качества 

туристической деятельности позволяет повысить конкурентоспособность 

услуги и является признанным в мире способом независимого 

подтверждения соответствия услуги установленным требованиям. 

Сертификация может носить как обязательный, так и добровольный 

характер. Ныне сертификация туристической деятельности в Украине носит 

добровольный характер. Обязательная сертификация туристических услуг в 

связи со сближением законодательства Украины и законодательства ЕС была 

отменена. В качестве аргументации такой отмены Министерство 

экономического развития и торговли Украины указало на опыт ряда стран, 

среди которых Польша, Литва, Латвия и др. 

Поскольку сейчас туристические услуги в Украине не подлежат 

обязательной сертификации, Р. Р. Шульга приходит к выводу, что 

установление стандартов в туристической сфере изъято из сферы 

деятельности государственных органов. Необходимо лишь добровольное 

подтверждение соответствия определенным критериям качества 

туристических услуг. Поддерживаем мнение, что украинское 

законодательство необходимо гармонизировать с европейским, но 

необходимо приближать и уровень сервиса, который предоставляется в 

Украине, к европейским нормам. До тех пор, пока качество туристических 

услуг в Украине не приблизится к европейским, отмена обязательной 



154 

сертификации туристических услуг без введения другой, альтернативной 

системы, обязательной категоризации, которая принуждала бы 

придерживаться определенных правил качества продукта, является 

нецелесообразным и преждевременным. Поэтому положение 

законодательства, согласно которого сертификация туристических услуг 

может осуществляться только в добровольном порядке, нуждается в 

усовершенствовании. Такая сертификация должна быть призвана 

обеспечивать безопасность туристических услуг для жизни и здоровья 

туристов, сохранность их имущества, не причинять вреда природной среде и 

т. д. В связи с этим должны применяться и публично-правовые средства 

контроля осуществления туристической деятельности в Украине [197, с. 535]. 

Сертификат в туристической сфере – это документ государственного 

образца, выданный уполномоченным органом публичного управления, 

подтверждающий качество товаров, работ, услуг в сфере туристической 

деятельности, а сертификация туристических услуг – средство регулирования 

туристической отрасли, направленное на подтверждение качества товаров, 

работ, услуг в сфере туристической деятельности [9, с. 13]. 

Правовым средством обеспечения туризма является государственный 

контроль предпринимательства в сфере туризма. В соответствии с 

законодательством Вьетнама наблюдение, контроль за туристической 

деятельностью осуществляют разные субъекты: органы Компартии 

осуществляют проверку; Парламент, народные советы осуществляют надзор; 

инспекции осуществляют инспекцию; другие государственные органы 

осуществляют проверку; социально-политические организации, граждане 

осуществляют наблюдение. 

Действующий Закон Вьетнама № 56/2010/QH12 «Об инспекции» [105] 

был принят в 2010 году. Согласно Закону инспекция помогает 

вышестоящему органу управлять отраслью (или отраслями) на 

соответствующей территории. Система органов инспекции состоит из 
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инспекции Правительства, инспекций министерств, областных инспекций, 

уездных инспекций, инспекций областных отделов. Инспекторская 

деятельность в сфере туризма осуществляется инспекцией Министерства 

культуры, спорта и туризма Вьетнама, инспекцией областных отделов 

культуры, спорта и туризма. 

Инспекторская деятельность направлена на выявление пробелов в 

механизме управления, политике, законодательстве с целью внесения 

компетентным органам предложений о мерах их преодоления; 

предотвращение, выявление правонарушений и применение мер 

ответственности к правонарушителям; способствование исполнению норм 

законодательства организациями и физическими лицами; повышение 

эффективности государственного управления; защиту интересов государства, 

законных интересов организаций, физических лиц. 

Эти органы имеют право применять меры ответственности к 

организациям и физическим лицам, совершившим административные 

правонарушения. При наличии признаков преступления инспекция передает 

дело органу расследования. 

В соответствии с Законом № 15/2012/QH13 «О рассмотрении дел об 

административных правонарушениях» 2012 года право применять меры 

ответственности к организациям и физическим лицам, совершившим 

административные правонарушения в сфере туризма, имеют начальник 

инспекции Министерства культуры, спорта и туризма, начальник инспекции 

областного отдела культуры, спорта и туризма и инспекторы [86]. 

Конкретные административные правонарушения в сфере туризма, 

меры ответственности, компетенция государственных органов, 

применяющих меры ответственности, порядок их применения определяются 

в Постановлении Правительства 2013 года № 158/2013/NĐ-CP 

«О привлечении к ответственности за административные правонарушения в 

сфере культуры, спорта, туризма и рекламы» [84]. Административными 
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правонарушениями в сфере туризма являются: 1) несообщение 

компетентным органам о начале предпринимательской деятельности по 

организации путешествий (ст. 41); 2) административные правонарушения, 

связанные с предпринимательской деятельностью по организации 

путешествий (ст. 42); 3) административные правонарушения, совершенные 

агентством по организации путешествий (ст. 43); 4) административные 

правонарушения, совершенные в процессе деятельности по туристическому 

сопровождению (ст. 44); 5) административные правонарушения в 

предпринимательской деятельности, связанной со cредствами размещения 

туристов (ст. 45); 6) административные правонарушения, связанные с 

деятельностью по предоставлению туристам на базе размещения товаров и 

услуг, предоставление которых требует наличия определенных условий 

(ст. 46); 7) административные правонарушения, связанные с деятельностью 

по развитию туризма (ст. 47); 8) другие административные правонарушения в 

сфере туризма (ст. 48). 

Постановление № 158/2013/NĐ-CP предусматривает, что дела об 

административных правонарушениях, совершенных в других сферах, 

связанных с туризмом, которые не предусмотрены в этом Постановлении, 

рассматриваются в порядке, установленном в других постановлениях. 

В соответствии с Законом 2012 года № 15/2012/QH13 «О рассмотрении 

дел об административных правонарушениях» и Постановлением 

Правительства № 158/2013/NĐ-CP «О привлечении к ответственности за 

административные правонарушения в сфере культуры, спорта, туризма и 

рекламы» меры ответственности за совершение административных 

правонарушений в сфере туризма включают: 1) основные меры: 

предупреждение, штраф; 2) меры, которые применяются как основные или 

дополнительные: изъятие лицензии, изъятие свидетельства; 

3) принудительное снятие выставки, вывески; принудительное снятие или 
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стирание рекламы; принудительная сдача незаконной прибыли, полученной 

от совершения административного правонарушения. 

Согласно ст. 86 Закона Вьетнама «О туризме» предложения и 

требования туристов должны быть приняты и рассмотрены своевременно в 

установленном законодательством порядке. Туристы вносят предложения, 

требования субъектам, занимающимся туристическим 

предпринимательством, или компетентным государственным органам. 

В туристических городах, районах и в местах, где имеется большое 

количество туристов, областной отдел культуры, спорта и туризма 

организует прием предложений и требований туристов и передает их для 

рассмотрения субъектам, занимающимся туристическим 

предпринимательством или компетентным государственным органам. Если 

же туристы не удовлетворены результатом рассмотрения предложений, 

требований или предложения, требования не были рассмотрены, они имеют 

право подавать жалобы или разоблачения в компетентные государственные 

органы либо подавать иски в суд. 

Жалобы подаются и рассматриваются в порядке, установленном 

Законом № 02/2011/QH13 «О жалобах» 2011 года [76]. Разоблачения 

подаются и рассматриваются в порядке, установленном Законом 

№ 03/2011/QH13 «О разоблачениях» 2011 года [85]. Иски подаются и 

рассматриваются в порядке, установленном Законом № 64/2010/QH12 «Об 

административном процессе» 2010 года [95]. 

Законом Украины «О туризме», так же как и во Вьетнаме, 

предусмотрено осуществление государственного контроля деятельности в 

сфере туризма. Контроль деятельности в сфере туризма – это разновидность 

государственного контроля, который осуществляется уполномоченным 

органом публичного управления и состоит в оценивании осуществления 

туристической деятельности и предоставления туристических услуг 

субъектом предпринимательства в пределах полученных разрешений 
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(лицензия, сертификат и т. д.) в соответствии с установленными формами 

контроля [9, с. 12]. 

Закон Украины «О туризме» предусматривает два предмета контроля: 

качество предоставляемых услуг и соблюдение лицензионных условий, 

стандартов, норм, правил осуществления туристической деятельности. 

Исследователи обращают внимание на наличие таких проблем в этой сфере: 

1) государственный контроль осуществляет целый ряд органов; 

2) предусмотрено применение методов документального контроля, которые 

сводятся к проверке документов на проведение туристической деятельности, 

хотя большинство нарушений прав и законных интересов туристов 

происходит на стадии потребления туристического продукта. В данной 

ситуации не обойтись без методов фактического контроля, то есть процесса 

проверки предоставления туристических услуг. Если на практике при 

помощи органов контроля возможно достичь необходимых результатов 

контроля по организации иностранного, внутреннего туризма и 

экскурсионной деятельности, то проконтролировать процесс предоставления 

туристических услуг по организации зарубежного туризма невозможно; 

3) порядок проведения контроля качества предоставленных туристических 

услуг в законодательстве Украины отсутствует, как отсутствуют и 

теоретические исследования, например, критериев оценки качества 

туристических услуг; 4) механизмы осуществления контроля, 

предусмотренные законодательством в туристической сфере, не 

соответствуют современным требованиям к государственному контролю и 

приоритетным направлениям развития туризма, которые определены 

государством. Это касается оснований проведения планового и внепланового 

контроля, сроков его проведения, прав и обязанностей органа контроля и 

субъектов туристической деятельности, процедур привлечения к 

ответственности [61, с. 228–236]. 
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Таким образом, основными правовыми средства обеспечения 

предпринимательства в сфере туризма являются государственная 

регистрация субъектов предпринимательской деятельности, лицензирование, 

стандартизация, сертификация, государственный контроль, привлечение 

нарушителей к административной ответственности. 

 

 

3.3 Основные направления совершенствования правовых средств 

обеспечения туризма во Вьетнаме 

 

Рассмотрев правовые средства обеспечения туризма во Вьетнаме, 

определим основные направления их совершенствования. 

Совершенствование правового обеспечения отрасли туризма 

предлагаем осуществить таким образом: 

1) дополнить законодательство Вьетнама положениями о мероприятиях 

по защите и развитию туристических ресурсов. Правительству нужно 

издавать акты, в которых содержатся следующие мероприятия, а также 

конкретные планы их применения: увеличение территорий, покрытых 

растениями, в первую очередь в туристических городах, туристических 

районах; поощрение, содействие применению достижений науки, технологий 

в туристической деятельности, которые не вредят окружающей среде. 

Местные органы власти должны управлять данными процессами, следить за 

применением достижений науки, технологий в туристической деятельности и 

поощрять это. Хотя в соответствии с Законом Вьетнама «О туризме» занятие 

экологическим туризмом и поощряется государством, для занятия указанным 

видом туризма нужно установить больше льгот; 

2) дополнить законодательство положениями об усовершенствовании 

информационного обеспечения развития туризма. 
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В частности, на развитие туризма влияют современные средства: веб-

сайты, видеоклиппы Интернета и т. п. Среди веб-сайтов, с которыми 

сотрудничают вьетнамские специалисты, есть самые крупные 

международные туристические веб-сайты, такие как Agoda.com, 

TripAdvisor.com, Booking.com. Однако рекламируемые ими материалы 

несовременны, отсутствуют новые идеи в развитии туризма. Материалы 

почти не изменяются в течение десятилетий, представление о туризме 

остается традиционным. Во Вьетнаме не привыкли к осуществлению 

программ, направленных на достижение конкретной цели. В наше время 

существуют две популярные тенденции маркетинга: 1) построение стратегий 

маркетинга для специальных рынков; 2) использование материалов, 

способных воздействовать на эмоции. Например, исполнительная власть 

Калифорнии (США) в течение трех последних лет реализует эффективную 

программу, специально направленную на китайский рынок. В результате эта 

программа привела миллионы китайских туристов в Калифорнию. Считая 

Вьетнам потенциальным туристическим рынком, Управление по туризму 

Сингапура в 2014 году проводило большую рекламную кампанию, 

непосредственно направленную на вьетнамский рынок. 

В своих актах Правительство должно определить обязанности 

государственных органов управления туризмом и обязанности 

предпринимателей в проведении деятельности по развитию туризма. 

Министерству культуры, спорта и туризма Вьетнама необходимо обязать 

Управление по туризму разработать программы развития туризма, 

содержащие современный рекламный материал для специальных рынков. 

Рекомендуем Министерству культуры, спорта и туризма Вьетнама издать 

соответствующий циркуляр, в котором указать: «Управление по туризму при 

подготовке программ развития туризма должно разрабатывать современный 

рекламный материал для специальных рынков». 
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Развитие туризма осуществляется на разных туристических рынках. 

Среди туристических рынков выделяются специальные – самые 

потенциальные рынки, которые обеспечивают приток большого количества 

туристов. Деятельность по развитию туризма на этих рынках должна 

осуществляться эффективно. Поэтому для достижения положительных 

результатов деятельности по развитию туризма необходимы современные 

рекламные материалы; 

3) усовершенствовать правовое обеспечение подготовки и развития 

человеческих ресурсов для сферы туризма. Нужно помнить, что в ближайшее 

время предложение будет превышать cпрос, и масштабное обучение может 

привести к снижению его качества. Исходя из специфики туристической 

отрасли, Правительству следует разработать строгие требования для 

создания частных учебных заведений, прежде всего, относительно их 

материально-технических условий. 

Необходима определенная корректировка сети учебных заведений. Их 

распределение сейчас нерационально. Они сосредоточены в крупных 

центрах, большинство обучаемых после окончания учебы остаются в 

больших городах. Это приводит к нехватке профессиональных человеческих 

ресурсов в провинциях. Считаем, что Правительство должно разработать 

план создания учебных заведений для подготовки на местах. Создание 

учебных заведений, учебных центров на местном уровне поможет 

государству преодолеть непропорциональное распределение человеческих 

ресурсов. Законодательство о туризме должно содержать положения о 

предоставлении земельных, налоговых, кредитных льгот тем, кто создает 

учебные заведения в отдаленных местностях. 

Подготовкa человеческих ресурсов в настоящее время не совсем 

отвечает требованиям туристического трудового рынка. Например, учебные 

программы тесно не связаны с будущей работой. Поскольку развитие 

туризма идет путем международной интеграции, стандарты подготовки 
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человеческих ресурсов также должны сближаться. В процессе подготовки 

учебных программ, учебников компетентные органы и лица должны изучать, 

применять опыт зарубежных стран по разработке и реализации стандартов 

учебных заведений. 

Кроме этого необходимо усовершенствовать правила въезда во 

Вьетнам, выезда из Вьетнама, транзита и пребывания туристов во Вьетнаме. 

Это будет способствовать ориентации отдельных правовых актов органов 

исполнительной власти на интересы туристов. В соответствии с Законом 

№ 47/2014/QH13 «О выезде из Вьетнама, въезде во Вьетнам, транзите, 

пребывании во Вьетнаме иностранцев» 2014 года въезд во Вьетнам 

разрешается при наличии заграничного паспорта и визы [75]. Для граждан 

некоторых стран, например Японии, Кореи, Швеции, въезд во Вьетнам 

разрешается без визы, если следующий въезд во Вьетнам будет спустя не 

менее 30-ти дней со дня выезда. Это положение очень затрудняет их въезд во 

Вьетнам. Если иностранный гражданин выехал из Вьетнама в другую страну, 

он может вернуться без визы во Вьетнам только спустя 30-ть дней со дня 

выезда, иначе он должен получить визу на въезд. Это требует не только 

дополнительных расходов, но и времени. 

В соответствии со ст. 26 Закона № 47/2014/QH13 иностранные 

граждане, которые находятся транзитом в морском порту Вьетнама и желают 

посетить местность, должны получить визу соответственно времени 

транзита. Обычно время транзита в морском порту продолжается только 

полдня. Его недостаточно для получения визы, поэтому туристы лишены 

возможности посетить местность и предпочитают не покидать корабль. 

В связи с этим считаем необходимым упростить условия въезда во 

Вьетнам с тем, чтобы не потерять гостей. Условие о въезде только спустя 

тридцать дней со дня выезда необходимо отменить, а въезд туристов, 

совершающих транзит в морском порту, нужно упростить. 
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Пункт 1 ст. 20 Закона «О выезде из Вьетнама, въезде во Вьетнам, 

транзите, пребывании во Вьетнаме иностранцев» предлагаем изложить в 

такой редакции: «Въезд иностранного гражданина, которому предоставлено 

право въезда во Вьетнам без визы, разрешается, если его паспорт еще 

действителен не менее 6 месяцев», то есть предлагаем из действующей 

нормы исключить слова «…и только спустя 30 дней со дня выезда». 

Совершенствование правовых средств обеспечения 

предпринимательства в сфере туризма рекомендуем осуществить путем 

внесения изменений в законодательство Вьетнама, в частности, касающихся 

следующего: 

1) государственных стандартов, установленных для гостиниц. По 

мнению некоторых чиновников местных государственных органов 

управления туризмом и предпринимателей, занимающихся гостиничным 

предпринимательством, существуют недостатки государственных 

стандартов, установленных для гостиниц. Речь идет в первую очередь о 

количестве номеров разных категорий гостиниц. По государственным 

стандартам однозвездочная гостиница должна иметь не менее 10 номеров, 

двухзвездочная – не менее 20, трехзвездочная – не менее 50, 

четырехзвездочная – не менее 80, пятизвездочная – не менее 100 номеров. 

Государственные стандарты являются едиными, применяются на всей 

территории страны, однако условия крупных городов и провинций 

неодинаковы. В крупных городах количество туристов гораздо больше, чем в 

провинциях. В провинциях заниматься гостиничным предпринимательством 

с большим количеством номеров будет неэффективно, так как многие номера 

круглый год будут пустыми. Кроме того, по государственным стандартам, в 

каждом номере работает один работник. Предприниматель должен платить 

зарплату ежемесячно независимо от того, заняты номера или свободны. 

Нужно снизить количество номеров, установленное для 

трехзвездочных и четырехзвездочных гостиниц: трехзвездочная гостиница 
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должна иметь не менее 40 номеров, четырехзвездочная – 60. Туристы в 

основном предпочитают проживать в трехзвездочных и четырехзвездочных 

гостиницах; 

2) предпринимательства по организации международных путешествий. 

Предпринимательство по организации путешествий включает 

предпринимательство по организации путешествий в пределах страны и 

предпринимательство по организации международных путешествий. 

В начале 2015 года во Вьетнаме число предприятий, зарегистрированных для 

занятия предпринимательством по организации международных 

путешествий, составляло 1500 [177]. Из них 70 % занимается выездами 

вьетнамских граждан за границу (outbound) и лишь 30 % – въездами 

иностранных граждан во Вьетнам (inbound). Для сравнения, по информации 

Генерального директора китайской туристической компании «Viettravel», в 

2012 году численность населения Китая составляет 1,3 миллиарда человек, 

но только 18 предприятий получили лицензии для занятия выездами 

туристов за границу (outbound) [70]. 

Однако законодательство о туризме сосредоточено на государственном 

управлении въезда иностранных граждан во Вьетнам. За выездами 

вьетнамских туристов за границу почти не наблюдают. Ежегодно миллионы 

граждан Вьетнама выезжают за границу с туристической целью, что означает 

потоки валют за границу. 

В законодательство о туризме нужно внести дополнения, в 

соответствии с которыми усилить государственное управление процессами 

выездов вьетнамских граждан за границу. Инструментами усиления 

государственного управления могут быть увеличение уставного капитала при 

регистрации предприятий, ограничение количества предприятий, 

занимающихся выездами вьетнамских граждан за границу. 

Закон Вьетнама «О туризме» устанавливает, что одним из условий 

создания предприятия по организации международных путешествий является 
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наличие не менее трех гидов, но случается, что после получения регистрации 

на небольших предприятиях трех гидов не хватает. Законодатель должен 

установить механизм периодической проверки этих вопросов со стороны 

органов исполнительной власти и запретить гиду работать на двух работах 

одновременно. Желательно было бы такое инспектирование осуществлять 

преимущественно дистанционно. В связи с этим предлагаем Закон 

«О туризме» дополнить нормой такого содержания: «Туристическая 

инспекция должна проводить периодическую проверку предприятий, 

занимающихся организацией международных путешествий, на наличие не 

менее трех гидов. Если предприятия, занимающиеся организацией 

международных путешествий, не обеспечивают наличия не менее трех гидов, 

они несут ответственность в соответствии с законодательством»; 

3) предпринимательства по организации путешествий в пределах 

страны. 

В соответствии с Законом Вьетнама «О туризме» для занятия 

предпринимательством по организации международных путешествий, кроме 

свидетельства о регистрации предприятия, нужно получить лицензию 

Управления по туризму, иметь проект предпринимательской деятельности и 

туристические программы для международных туристов. Кроме того, 

учредитель должен внести залог 500 000 000 донгов (23 000 USD) в банк. 

Заложенные деньги будут использоваться для обеспечения прав туристов, 

например, в случае нарушения предприятием договора, заключенного с 

туристами, в случае банкротства предприятия. 

Для занятия предпринимательством по организации путешествий в 

пределах страны требуется свидетельство о регистрации предприятия, 

наличие проекта предпринимательской деятельности и туристических 

программ для туристов в пределах страны. Кроме того, после получения 

свидетельства о регистрации предприятия нужно получить лицензию, 

выданную местным органом управления туризмом. Это способствует 
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управлению предприятиями на местном уровне. Условия для занятия 

предпринимательством по организации путешествий в пределах страны 

намного проще. 

Присоединяемся к мнению большинства исследователей 

законодательства о туризме, которые считают, что в законодательство 

необходимо внести положение о залоге при создании предприятия, 

занимающегося организацией путешествий в пределах страны. Это 

положение обеспечит права туристов в случае нарушения предприятием 

договора, заключенного с туристами, банкротства предприятия и т. п.; 

4) количества сотрудников инспекций. 

Несмотря на значительную проведенную работу по разработке 

туристического законодательства, остается сложной ситуация с состоянием 

окружающей среды. В городах отсутствует должная чистота. Большие города 

и водные ресурсы сильно загрязняются. Уменьшается количество диких и 

редких животных. Экономика, в частности туризм Вьетнама, развивается 

быстрыми темпами, но дорогой ценой. 

Очень часто случается, что организации, лица, причинившие вред 

окружающей среде, не привлекаются к ответственности, поскольку их 

нарушения не обнаруживают. Правительство должно разрешить инспекциям 

увеличить количество сотрудников для осуществления инспекторской 

деятельности. Сейчас в системе инспекционных органов наблюдается их 

нехватка. В первую очередь следует увеличить количество сотрудников для 

осуществления инспектирования в туристических городах, туристических 

районах. Предлагаем Закон «Об инспекции» дополнить нормой следующего 

содержания: «Каждое министерство вместе с Министерством внутренних дел 

разрабатывает и вносит Правительству на рассмотрение предложения о 

штате сотрудников инспекции, необходимом для инспекторской 

деятельности». 
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Чтобы предложенные нами направления совершенствования правовых 

средств обеспечения туризма во Вьетнаме дали положительный результат, их 

необходимо внедрять параллельно с усовершенствованием организационного 

обеспечения туризма, о котором шла речь в предыдущем разделе 

диссертации. 

Подводя итог, обратимся к рекомендациям Гаагской 

межпарламентской конференции по туризму (10–14 апреля 1989 года), в 

которых указано, что страны должны определять свои национальные 

приоритеты и роль туризма в «иерархии» таких приоритетов, а также 

оптимальную стратегию развития в пределах этих приоритетов. 

Рекомендации конференции содержат тезисы, имеющие исключительно 

важное значение для развития туризма. Они касаются роли парламентских, 

правительственных и иных государственных институций в организации 

туристической деятельности. Необходимо, чтобы государственная власть 

всех уровней во всех странах, особенно парламенты, играли активную роль в 

деле создания благоприятных условий для туризма. Будущее развития 

туризма требует его активной поддержки со стороны правительства. 

Создание благоприятной организационно-правовой среды для развития 

туризма будет способствовать формированию конкурентоспособного на 

мировом рынке туристического продукта на основе эффективного 

использования природного и историко-культурного потенциала Вьетнама, 

обеспечению социально-экономических интересов и экологической 

безопасности государства. 
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Выводы к Разделу 3 

 

1. Правовыми средствами обеспечения отрасли туризма органами 

исполнительной власти Вьетнама являются правовые акты, которые они 

принимают. Важная роль отведена подзаконному нормативно-правовому 

регулированию, осуществляемому Правительством Вьетнама в сфере 

туризма. Через Правительство государство практически реализует свою 

экономическую политику. 

Кроме того, Премьер-министр Вьетнама утверждает Стратегию 

развития туризма; Правительство и другие органы исполнительной власти 

Вьетнама своими актами утверждают планы развития туризма, которые 

делятся на генеральные и конкретные; принимают акты, касающиеся 

совместной деятельности нескольких органов исполнительной власти в 

сфере туризма; акты о признании туристических районов, туристических 

пунктов, туристических линий государственными или местными и городов 

туристическими; акты по вопросу подготовки человеческих ресурсов для 

сферы туризма и др. 

2. Основными правовыми средства обеспечения предпринимательства 

в сфере туризма во Вьетнаме являются государственная регистрация 

субъектов предпринимательской деятельности, лицензирование, 

стандартизация, сертификация, государственный контроль, привлечение 

нарушителей к административной ответственности. 

3. Предлагаем следующие пути совершенствования правовых средств 

обеспечения туризма во Вьетнаме: 1) дополнить законодательство 

положениями о мероприятиях защиты, развития туристических ресурсов; 

2) Министерству культуры, спорта и туризма Вьетнама рекомендуем обязать 

Управление по туризму разработать программы развития туризма, 

содержащие современный рекламный материал для специальных рынков; 

3) усовершенствовать правовые основы организации въезда во Вьетнам, 
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выезда из Вьетнама, транзита и пребывания туристов во Вьетнаме (упростить 

условия въезда во Вьетнам и транзита в морском порту, отменить условие о 

въезде только спустя 30-ть дней со дня выезда); 4) внести изменения в 

категоризацию средств размещения туристов; 5)  увеличить количество 

сотрудников для осуществления инспекционной деятельности и др. 

4. В украинской научной литературе речь идет, в частности, о таких 

направлениях усовершенствования правовых средств обеспечения туризма в 

Украине: лицензировать не вид субъекта хозяйствования – туроператор, а 

вид предпринимательской деятельности в сфере туризма; повысить значение 

стандартизации как одного из средств государственного регулирования 

туристической деятельности путем разработки единых стандартов для 

туристического продукта; ввести альтернативную отмененной обязательной 

сертификации туристических услуг систему или возобновить обязательность 

сертификации; решить ряд проблемных вопросов государственного 

контроля. 
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ВЫВОДЫ 

 

В выводах сформулированы наиболее существенные результаты и 

положения диссертационного исследования, приведены теоретические 

обобщения и пути усовершенствования организационно-правового 

обеспечения туризма во Вьетнаме в контексте его сравнения с 

организационно-правовым обеспечением туризма в Украине: 

1. Туризм во Вьетнаме имеет свои особенности, обусловленные 

географическими, религиозными, культурными, историческими и другими 

факторами. Это привлекает значительное количество туристов с 

разнообразными туристическими предпочтениями, что активизирует 

туристическую деятельность и позитивно влияет на темпы роста 

национального дохода. В сфере туризма переплетаются интересы экономики, 

культуры, занятости населения, международных отношений, экологии, 

отельного, ресторанного и транспортного бизнеса. Государство осуществляет 

организационно-правовое обеспечение туризма. 

2. Понятие организационно-правового обеспечения туризма тесно 

связано с понятиями государственного управления и государственного 

регулирования туризма, для которых характерны определенные признаки. Во 

Вьетнаме превалирует государственное управление сферой туризма, а в 

Украине – государственное регулирование. 

Влияние государства на сферу туризма во Вьетнаме и Украине имеет 

как общие черты (определение туризма как важной отрасли экономики, 

формирование и реализация государственной политики в этой отрасли, 

регулирование отношений в сфере туризма на законодательном уровне, 

наличие центрального органа исполнительной власти, осуществляющего 

управление в сфере туризма, применение определенных правовых средств 

обеспечения сферы туризма), так и различия, обусловленные 
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превалированием государственного управления в сфере туризма во Вьетнаме 

и государственного регулирования сферы туризма в Украине. 

3. Под организационно-правовым обеспечением туризма предложено 

понимать деятельность соответствующих органов исполнительной власти 

центрального и местного уровней по государственному управлению 

(регулированию) туризмом при помощи правовых средств его обеспечения. 

Сделан вывод о возможности использования во Вьетнаме отдельных 

особенностей организационно-правового обеспечения туризма Украины 

дополнительно к устоявшемуся организационно-правовому обеспечению. 

4. К основным средствам государственного управления туризмом во 

Вьетнаме относятся: разработка и организация выполнения планов и 

политики развития туризма; разработка, издание и организация выполнения 

нормативных актов, включая акты о технико-экономических стандартах в 

туристической деятельности; организация обследования, оценивания 

туристических ресурсов с целью подготовки планов развития туризма, 

определения туристических районов, пунктов, городов; выдача, изъятие 

лицензий, свидетельств в сфере туризма; пропагандирование, объяснение 

законодательства и информации о туризме; организация деятельности по 

развитию туризма в стране и за границей; организация, управление 

деятельностью по подготовке человеческих ресурсов для туризма; 

осуществление государственного контроля, рассмотрение жалоб и дел о 

нарушениях законодательства о туризме. 

В Украине реализация государственной политики в отрасли туризма 

осуществляется путем: определения основных направлений государственной 

политики в отрасли туризма, приоритетных направлений развития туризма; 

определения порядка классификации и оценки туристических ресурсов 

Украины, их использования и охраны; направления бюджетных средств на 

разработку и реализацию программ развития туризма; определения основ 

безопасности туризма; нормативного регулирования отношений в отрасли 
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туризма (туристического, гостиничного, экскурсионного и других видов 

обслуживания граждан); лицензирования в отрасли туризма, стандартизации 

туристических услуг, определения квалификационных требований к 

должностям специалистов туристического сопровождения; установления 

системы статистического учета и отчетности в отрасли туризма и курортно-

рекреационного комплекса; организации и осуществления государственного 

контроля соблюдения законодательства в отрасли туризма; определения 

приоритетных направлений и координации научных исследований и 

подготовки кадров в отрасли туризма; участия в разработке и реализации 

международных программ по развитию туризма. 

5. Организационно-правовое обеспечение туризма во Вьетнаме прошло 

три этапа становления и развития (первый – с 1960 по 1986 годы; второй – с 

1986 по 1999 годы; третий – с 1999 года – до сих пор), каждый из которых 

характеризуется своими особенностями. Эти этапы стали определяющими 

для дальнейшего формирования направлений развития организационно-

правового обеспечения туризма. 

6. В мировой практике существует несколько моделей 

организационного обеспечения сферы туризма, однако ни одна из них не 

может претендовать на универсальность и оптимальность. Модель 

организационного обеспечения туризма во Вьетнаме характеризуется 

наличием Министерства, занимающегося управлением культурой, спортом и 

туризмом. Модель же организационного обеспечения туризма в Украине 

характеризуется наличием Министерства экономического развития и 

торговли. Отличие моделей определяется тем, что во Вьетнаме 

государственное управление туризмом связано со сферами культуры и 

спорта, а в Украине – со сферой экономического развития и торговли. 

7. Высшим органом управления в сфере туризма во Вьетнаме является 

Правительство, которое определяет туристическую политику. Центральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим управление туризмом, 
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является Министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама. В состав этого 

министерства входит Управление по туризму Вьетнама. Организационная 

структура Управления нуждается в усовершенствовании. В качестве примера 

для заимствования опыта предложена структура Управления по туризму 

Сингапура, где государственное управление сферой туризма осуществляется 

более эффективно. Или как минимум обязательным структурным 

подразделением Управления по туризму Вьетнама должен быть отдел, 

занимающийся вопросами развития туризма. 

В Украине высшим органом в системе органов исполнительной власти 

является Кабинет Министров Украины. Центральными органами 

исполнительной власти в сфере туризма являются Министерство 

экономического развития и торговли Украины, в составе которого есть 

Управление по туризму и курортам, а также Государственная служба 

Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты 

потребителей, осуществляющая функции государственного надзора 

(контроля) в сфере туризма и курортов. 

Во Вьетнаме государственное управление туризмом относится к 

гуманитарной сфере. Можно было бы позаимствовать опыт Украины, где 

сфера туризма находится в ведении Министерства экономического развития 

и торговли, и перенести решение вопросов государственного управления 

туризмом из гуманитарной сферы в экономическую. Или же выбрать другой 

подход – создать самостоятельное Министерство туризма Вьетнама. 

8. Сравнение полномочий Правительства и центральных органов 

исполнительной власти Вьетнама и Украины в сфере туризма показывает, 

что они достаточно похожи, а их отличия связаны с особенностями туризма 

и, следовательно, туристической деятельности в этих странах. С целью более 

эффективного осуществления государственного управления туризмом во 

Вьетнаме в Законе Вьетнама «О туризме» следует закрепить положение о 
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делении туризма на виды, а в дальнейшем на законодательном уровне 

определить характерные признаки каждого из таких видов. 

Государственное управление сферой туризма во Вьетнаме можно было 

бы усовершенствовать, используя практику функционирования 

совещательного органа по туризму Правительства или центрального органа 

исполнительной власти, занимающегося вопросами туризма, с привлечением 

в его состав наряду с чиновниками предпринимателей, ученых, специалистов 

сферы туризма. Например, в Украине создан Координационный совет по 

вопросам туристической деятельности как совещательный орган Кабинета 

Министров Украины. 

9. Во Вьетнаме на местном уровне государственное управление сферой 

туризма осуществляют: отдел культуры, спорта и туризма областного 

народного комитета; отдел культуры и информатики уездного народного 

комитета; государственный служащий по социально-культурным проблемам 

сельского народного комитета, который в отличие от областного и уездного 

отделов не уполномочен принимать решения. 

В Украине на местном уровне исполнительную власть осуществляют 

областные, районные, городские в городах Киеве и Севастополе 

государственные администрации, в составе которых вопросами туризма 

занимаются определенные структурные подразделения. 

10. Предложено в тех областях Вьетнама, где туризм развивается 

быстрее, где существуют более благоприятные условия и ресурсы для его 

развития, расширить круг задач и полномочий областных органов власти в 

сфере туризма и увеличить штат их сотрудников. Необходимо 

реорганизовать областной отдел культуры, спорта и туризма, создав отдел по 

туризму и отдел по культуре и спорту не только в Ханое и Хошимине, но и в 

других областях, имеющих значительные туристические ресурсы. 

Основной задачей для Украины в вопросе организационного 

обеспечения туризма на местном уровне является решение проблемы 
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дублирования полномочий. В перспективе ее планируется решить, проведя 

реформу децентрализации власти путем внесения изменений в Конституцию 

Украины. 

11. Правовыми средствами обеспечения отрасли туризма органами 

исполнительной власти во Вьетнаме являются правовые акты, которые ими 

принимаются. В частности, Премьер-министр Вьетнама утверджает 

Стратегию развития туризма; Правительство и другие органы 

исполнительной власти Вьетнама своими актами утверждают планы развития 

туризма, которые делятся на генеральные и конкретные; принимают акты, 

касающиеся совместной деятельности нескольких органов исполнительной 

власти в сфере туризма; акты о признании туристических районов, 

туристических пунктов, туристических линий государственными или 

местными и городов туристическими; акты по вопросам подготовки 

человеческих ресурсов для сферы туризма и т. д. 

Кроме того, отдельно выделены правовые средства обеспечения 

предпринимательства в сфере туризма (государственная регистрация 

субъектов предпринимательской деятельности, лицензирование, 

стандартизация, сертификация, государственный контроль, привлечение 

нарушителей к административной ответственности). 

12. Предлагаются пути усовершенствования правовых средств 

обеспечения туризма во Вьетнаме. Целесообразно дополнить 

законодательство положениями о мероприятиях защиты, развития 

туристических ресурсов; положениями об усовершенствовании 

информационного обеспечения развития туризма; улучшить правовое 

обеспечение подготовки человеческих ресурсов для сферы туризма. 

13. С целью повышения конкурентоспособности туристической сферы 

требуют усовершенствования правила выезда из Вьетнама, въезда во 

Вьетнам, транзита и пребывания туристов во Вьетнаме, которые содержатся 

в Законе Вьетнама «О выезде из Вьетнама, въезде во Вьетнам, транзите, 
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пребывании во Вьетнаме иностранцев». Это будет способствовать 

ориентации отдельных правовых актов органов исполнительной власти на 

интересы туристов. Важно, в частности, упростить условия транзита в 

морском порту и условия въезда во Вьетнам, отменив условие о въезде без 

визы только спустя 30-ть дней со дня выезда. 

14. Предложено внести изменения в законодательство Вьетнама, в 

частности, касающиеся государственных стандартов, установленных для 

гостиниц, предпринимательства по организации международных 

путешествий и путешествий в пределах страны, количества сотрудников 

инспекций. 
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