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Развитие туристского сектора оказывает существенное влияние на экономику 

принимающих стран и регионов на что в последние годы стали обращать внимание не только 

экономико-географы [4,5], но и экономисты Беларуси [2,3]. В процессе создания туристского 

продукта для внутреннего и въездного туризма генерируются дополнительные доходы 

специализированных туристских и сопутствующих предприятий, увеличивается общее 

производство ВВП и занятости населения, за счет налоговых поступлений пополняется 

государственный бюджет и т.д. Расходы зарубежных туристов, являющиеся по отношению к 

принимающей стране экспортом туристских услуг, являются также важным источником 

валютных поступлений. При анализе воздействия туризма на экономику выделяют его 

прямое и косвенное влияние на структуру потребления всего комплекса услуг. По методике 

Всемирной туристской организации (ЮНВТО) и Всемирного совета по туризму и 

путешествиям [1,6],  прямое влияние туристского потребления и доходов отмечается в 

секторах сферы услуг, непосредственно связанных с обслуживанием туристов (гостиничные 

объекты и рестораны, санаторно-оздоровительные и туристские учреждения, туристский 

транспорт, услуги туристских агенств и бюро, индустрия развлечений и др.). Косвенное 

влияние туризма охватывает  более широкий спектр предприятий, обеспечивающих 

деятельность специализированных туристских предприятий и занятого в них персонала 

(рисунок 1). 

Рассчитанный по методике Всемирного совета по туризму и путешествиям вклад 

туристского сектора в экономику Беларуси оценивался в 2014 г. в 1,4 млрд. долл. (1,9 % 

совокупного ВВП) в форме доходов от прямого туристского потребления и 4,5 млрд. долл. 

(6,0 % ВВП) от совокупных поступлений прямого, косвенного и индуцированного 

потребления (таблица 1). Экспорт туристских услуг (обслуживание иностранных туристов в 

Беларуси) составлял около 1,2 млрд. долл. (7,2 % объема всего экспорта [8, с. 7], при этом 

размеры прямой трудовой занятости в туристском секторе оценивались в 76,8 тыс. чел. (1,7 

%), а общей занятости в туристском обслуживании в 244,9 тыс. чел (5,6 %). 

Объем прямых туристских поступлений зависит как от интенсивности межстрановых 

потоков посетителей (лиц пересекающих границу, но пребывающих в стране менее 24 часов 

и не пользующихся услугами объектов размещения) и туристов (реализующих как минимум 

один ночлег) в страну. В 2014 г. число поездок иностранных граждан в Беларусь составило 

6 240,4 тыс., а выездные потоки превысили 8 840,8 тыс. поездок резидентов за границу, что 

формирует в целом отрицательное сальдо по статье международный туризм в Беларуси [6]. 

Общий объем туристских потоков зарегистрированных в объектах туристской 

инфраструктуры Беларуси и формирующих основной объем прямого туристского 

потребления услуг (гостиничные объекты, санаторно-оздоровительные учреждения, 

агроусадьбы) в 2014 г. составил 2 905,6 тыс. чел. В 2013 г. число туристов было на таком же 

уровне (таблица 2) и составило свыше 2,6 млн. чел. только в гостиничных и санаторно-

оздоровительных объектах (при увеличении по сравнению с 2008 г. на 118,3%, при 
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среднегодовом приросте 3,7%, что соответствует среднемировым тенденциям туристского 

рынка.  

 

Таблица 1. – Структурные элементы вклада туристского сектора в экономику стран и 

регионов [7,8]. 
Вклад туристского сектора в экономику 

(ВВП, трудовую занятость населения, экспорт) 

Прямой Косвенный Индуцированный 

Услуги гостеприимства: 

(проживания, питания, 

транспорта, 

достопримечательности и 

развлечения) 

Отрасли: (гостиницы и 

рестораны, транспорт, 

турагенства, розничная торговля, 

культура, спорт, рекреация) 

Источники поступления 

доходов: (расходы резидентов на 

туризм и поездки, экспорт 

туруслуг (расходы нерезидентов), 

расходы резидентов на деловые 

поездки,  индивидуальные 

государственные расходы) 

Инвестиции в туристский 

сектор 

Коллективные государственные 

расходы 

Внутренние поставки и закупки 

Материально-техническое 

снабжение специализиро-ванных 

туристских предприятий 

Товары и услуги 

жизнедеятельности работникам 

занятым в туризме 

(продовольствие,  напитки, 

одежда, жилищные услуги и 

хозтовары) 

 

Таблица 2. – Туристский сектор Беларуси в социально-экономическом комплексе 

страны*(2010–2014 гг.) 
 2010 2014 Индекс, 

2010=100 

млрд. руб. млрд. руб. млн. долл.** 

А. Прямые туристские доходы и 

поступления в ВВП (2+3) 
 

13 490 

 

14 239 

 

1 387,8 

 

105,6 

  1а. Внутреннее туристское  потребление 28 377 26 911 2 622,8 94,8 

 1б. Экспорт туристских услуг 8 203,5 12 017 1 171,2 146,5 

2.Общее внутреннее прямое туристское  

потребление (1а+1б) 

36 580 38 928 3 794,1 106,4 

 3. Импорт туруслуг (расходы турагенств и 

потребителей за границей, включая  ввоз 

товаров) 

- 23 090 -24 688 -2 406,2 106,9 

 4. Косвенные и индуцированные 

туристские поступления 
4а. Внутренние поставки 

4б. Капитальные вложения  

4в. Государственные расходы  

4г. Импорт товаров 

5. Индуцированные  

   поступления 

 

29 877,3 

21 954 

6 116,6 

1 030,3 

- 6 392 

7 168,4 

 

31 667,1 

23 174 

4 559,1 

964,3 

- 4 916,2 

7 885,9 

 

3 086,4 

2 258,6 

444,3 

93,9 

- 479,1 

788,5 

 

105,9 

105,6 

74,5 

93,6 

76,9 

110,0 

Б. Общие доходы и поступления 

туристского сектора в ВВП 

 

43 368 

 

45 905,1 

 

4 474,1 

 

105,8 

*Составлено по данным Всемирного Совета по туризму и путешествиям: http://www.wttc.org/-

media/files/reports/economic%20impact%20research/countries%202015/belarus2015.pdf - Дата 12.10.2015 

** По средневзвешенному курсу  белорусского рубля установленного Нацбанком РБ за 2014 год (10 268, 

18 руб. за 1 USD) 
 

http://www.wttc.org/-media/files/reports/economic%20impact%20research/countries%202015/belarus2015.pdf%20-%20Дата%2012.10.2015
http://www.wttc.org/-media/files/reports/economic%20impact%20research/countries%202015/belarus2015.pdf%20-%20Дата%2012.10.2015
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Около 2/3 туристов составляли граждане Беларуси, а около 1/3 – иностранные туристы, 

численность которых составила 970 тыс. человек. При этом иностранные туристы из стран 

СНГ составляли 31,6% в гостиничных объектах и 26,1% всего потока в санаторно-

оздоровительных. Удельный вес иностранных туристов из стран дальнего зарубежья в 

гостиницах был значительно выше (около 10 %), чем в санаторно-оздоровительных объектах 

(около 1 %). Таким образом, с учетом посещения объектов сельского туризма (около 40 тыс. 

нерезидентов), общий поток иностранных туристов в страну в 2013 г. превысил 1 млн. 

человек (по методике регистрации в объектах туристской инфраструктуры).  

 

Таблица 3. – Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения 

Беларуси (составлено автором по [6, с.38-40]). 

 

В региональной структуре туристских потоков в разрезе 20 микрорайонов Беларуси 

(рисунок 1) наибольший объем туристов был зарегистрирован в столичном Минском 

микрорайоне (свыше 700 тыс. чел.) и Брестском приграничном (350 тыс.). Значительный 

годовой поток (150–200 тыс.) концентрируется в микрорайонах со значительными 

рекреационно-курортными ресурсами и санаторно-оздоровительной базой (Молодечненско-

Нарочанский, Полоцкий), Гродненском приграничном микрорайоне и микрорайонах 

восточной части, возглавляемых крупными городами (Витебский, Гомельский).  

Интенсивность количества туристских ночлегов (при среднем показателе 145 

ночлегов/100 местных жителей) была выше в микрорайонах располагающих большей долей 

санаторно-оздоровительных объектов (Молодечненский – курорт Нарочь, Полоцкий – 

курорт Ушачи,  Жлобинский – курорт Рогачев) с более длительным сроком пребывания, по 

сравнению с гостиничными объектами. 

Для анализа региональной структуры, на основании доступной статистики [6, с.48-52 и 

63-66], нами проанализировано локализация объема туристских услуг, оказанных в объектах 

туристской инфраструктуры в разрезе микрорайонов. В микрорайонах с высокой 

интенсивностью количества туристских ночлегов отмечается и более высокий объем 

оказанных туристских услуг (рисунок 2). Наибольший годовой объем туристских услуг 

оказывается в столичном Минском микрорайоне (более 115 млн. долл.), Брестском 

приграничном и Молодечненско-Нарочанском курортном микрорайоне, а также в 

Гомельском, Гродненском микрорайонах возглавляемых крупными городами. В 

 2000 

 

тыс.чел. 

2008  

  

тыс.чел. 

2013 

  

тыс.чел. 

Региональная структура 

потоков в 2013 г. 

РБ 

 

СНГ 

 

Дальнее 

зарубежье 

Всего размещено туристов в 

объектах туристской 

инфраструктуры  

2017,8 2229,0 2638,6 1672,3 788,2 178,1 

Гостиницы и аналогичные  

средства  размещения      

1447,2 1546,0 1805,1 1065,3 570,7 169,1 

Санаторно-

оздоровительные и 

туристские учреждения 

570,6 683,0 833,5 607,1 217,5 8,9 
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микрорайонах, имеющих крупные санаторно-оздоровительные и туристские комплексы 

(Полоцкий, Жлобинский, Витебский – курорт Летцы, Бобруйский – курорт Бобруйск, 

Лидский – санаторий Радон, Глубокский – Браславский национальный парк) интенсивность 

туристских услуг колеблется на уровне, близком к среднему по стране (41 долл./100 

жителей).  

 

 
Рисунок 1. Объем и интенсивность туристских потоков (2013). А – число туристов 

(тыс. чел.); В – количество туристских ночлегов/100 местных жителей; С – типы объектов 

туристской инфраструктуры: a – гостиничные объекты, b – санаторно-оздоровительные 

учреждения. 

 

 
Рисунок 2. Объем и интенсивность туристских услуг (2013). А – годовой объем 

туристских услуг (млн. долл.); В – интенсивность туристских услуг (долл./100 местных 
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жителей); С – типы объектов туристской инфраструктуры: a – гостиничные объекты, b – 

санаторно-оздоровительные и туристские учреждения. 

 

Для оценки уровня развития туристского обслуживания можно применить индекс 

развития сектора туристских услуг (Wt), который выражается отношением:  

                                             
LSQWt  /

    
где Q - годовой объем туристских услуг, оказанный в объектах туристской инфраструктуры  

(млн. долл.),  S – площадь (тыс. кв. км), а L - численность населения (тыс. чел.) микрорайона.  

 

 
Рисунок 3. Интенсивность развития сектора туристских услуг в микрорайонах (2013): 

А –  индекс развития сектора туристских услуг по отношению к 

среднереспубликанскому (Wt). 

 

Полученные результаты (рисунок 3) отражают наиболее высокий уровень развития 

туристского сектора в столичном Минском и Молодечненско-Нарочанском, а также 

приграничных Брестском и Гродненском микрорайонах. В микрорайонах северо-западной 

части страны, располагающих значительным фондом рекреационных ресурсов 

(национальные парки и местные курорты) и туристской инфраструктуры (Полоцкий, 

Глубокский), а также единичных микрорайонах юго-восточной части (Гомельский, 

Жлобинский) с курортными местностями национального и регионального значения (курорты 

Рогачев, Ченки), показатель развития сектора туристских услуг близок к среднему по стране 

(Wt=0,28). Большинство микрорайонов восточной части страны (Витебский, Могилевский, 

Бобруйский,  Борисовский, Оршанский), а также южные полесские (Пинский, Мозырьский,  

Житковичский) микрорайоны, имеют показатели индекса развития сектора туристских услуг 

ниже среднего по стране, вследствие как значительного демографического потенциала 

крупных городов в восточной части, так и неразвитости туристской инфраструктуры в 

южных микрорайонах, что обуславливает более низкие показатели индекса развития 

туристских услуг. 

Проведенный анализ структурных особенностей  туристского продукта Беларуси на 

основе методологии сателлитного счета туризма позволяет более полно оценить реальный 

вклад туристского сектора в экономику страны. Отсутствие в национальной статистике 
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комплексной информации о туристских потоках, объемах и структуре туристских расходов, 

структуре туристского потребления услуг в региональном разрезе затрудняет региональное 

прогнозирование объема и структуры туристского рынка, что сказывается на низкой 

эффективности региональной туристской политики. Для устранения этих противоречий 

необходимо ускорить переход системы управления и статистики национального туристского 

комплекса на методологическую основу Всемирной туристской организации и европейских 

стран. 
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