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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОГО РЫНКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Боровская Е. А., Стальмакова А. А., Белорусский государственный универси-
тет

На сегодняшний день туризм является одной из самых динамичных и бы-
стро развивающихся отраслей мирового хозяйства, особое место туриндустрия 
занимает и в экономике Республике Беларусь. 

На современном этапе развития туристической отрасли в Беларуси можно 
выделить ряд тенденций и особенностей. Туристический рынок остается раз-
дробленным и децентрализованным с преобладанием небольших предприя-
тий, которые стараются совмещать туроператорскую и турагентскую деятель-
ности. За последние пять лет наблюдается негативное сальдо торговли туристи-
ческими услугами, так как количество выездных потоков превышает количество 
въездных. В то же время наблюдается значительное увеличение туристских рас-
ходов и небольшое увеличение (5 %) туристских доходов. При сравнении с ми-
ровыми тенденциями можно заметить, что в Беларуси выездной туризм преоб-
ладает над въездным, происходит интеграция в мировую систему, появляются 
международные цепочки, однако основной группой путешествующих лиц оста-
ются молодежь и лица среднего возраста. Интересным также является тот факт, 
что большая часть туристов пребывает из стран СНГ, в то время как белорус-
ские туристы предпочитают путешествовать в страны Центрально-Восточной 
и Западной Европы.

При анализе развития туризма в Республике Беларусь следует выявить фак-
торы, которые сдерживают его развитие. Одной из основных проблем остает-
ся отсутствие квалифицированного персонала. В Беларуси спрос на внутренние 
туристские услуги остается достаточно невысоким, поскольку население не об-
ладает высоким уровнем доходов, вместе с тем виды туризма, востребованные 
на внутреннем рынке, отличаются от видов туризма на внешнем рынке, что не 
оказывает положительного влияние для экспорта туристских услуг. Сопутству-
ющие отрасли также не отличаются высоким уровнем развития, следовательно, 
не могут предложить услуги соответствующего качества. Имеющаяся инфра-
структура не соответствует международным стандартам: существует значитель-
ное несоответствие качества предлагаемых услуг и цены, только 15 % всех го-
стиниц является сертифицированными. Невысоким остается инвестирование в 
данном секторе, 40 % всех инвестиций осуществляется за счет иностранных ис-
точников. На белорусском туристском рынке существует около 1000 турфирм, 
но мало предприятий, которые могут предложить услуги высокого качества, 
имеют хорошую репутацию и ориентируются на работу с внешним рынком.

Анализ туристского спроса, основанный на построение эконометрической 
модели, на рынке въездного туризма показал, что существенной проблемой яв-
ляется наличие визовых формальностей, вместе с тем увеличение доходов тури-
стов не ведет к пропорциональному росту туристского потока в Беларусь, одна-
ко развитие информационных технологий, в частности сети Интернет оказыва-
ет положительное влияние на туристский спрос, также большая часть иностран-
ных туристов приезжает из стран, граничащих с Беларусью. 
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Основываясь на полученных результатах и анализе факторов, препятствую-
щих развитию туризма в Беларуси, становится очевидным, что дальнейшие пути 
развития туризма должны включать в себя, как ориентацию на внутренний, так 
и на внешние рынки. Основываясь на концепции М. Портера были разработа-
ны программы мероприятий по четырем основным блокам: улучшение факто-
ров производства, повышение спроса на туристские услуги, развитие смежных 
отраслей и формирование стратегий развития туристских предприятий. 

Для улучшения факторов производства является целесообразным реформи-
рование нормативно-правовой базы с целью упрощения визового режима для 
иностранных туристов, создание основ для привлечения инвестиций в страну и 
улучшения мониторинга изменяющейся внешней среды. Одно из главных мест 
в сфере туризма занимает инфраструктура, поэтому необходимо также напра-
вить средства на ее строительство и модернизацию. Ввиду особенностей турус-
луги при ее создании и реализации большое значение имеет человеческих фак-
тор, поэтому необходимо создание программ по обучению, развитию и совер-
шенствованию квалификации персонала. Повышение спроса на национальный 
турпродукт может быть достигнуто благодаря проведению широкой маркетин-
говой компании на национальном и международном уровнях, а также появле-
нию дополнительных возможностей по консультированию, покупке и брониро-
ванию туруслуг в сети Интернет. 

При развитии смежных отраслей следует обратить внимание на небольшие 
населенные пункты, поскольку их ресурсы могут быть использованы для разви-
тия туризма путем создания предприятий по производству сувенирной продук-
ции и строительству средств размещения и питания. Для формирования страте-
гий развития предприятий необходимо обеспечить их взаимодействие на раз-
личных уровнях, оказывать информационную и правовую поддержку, а также 
ориентировать на удовлетворение потребностей отдельных сегментов, а не все-
го рынка. В работе на рынке въездного туризма следует фокусироваться на со-
трудничестве с приграничными странами.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ: ПОТЕНЦИАЛ И ТРУДНОСТИ 
СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Гайдукевич Л. М., Белорусский государственный университет

Евразийский экономический союз в составе России, Беларуси, Казахстана, 
Армении и Кыргызстана только начал свое движение, но безусловно его каче-
ственный состав, цели и задачи развития находятся в центре внимания различ-
ных специалистов — исследователей — от экономистов до политологов и демо-
графов. Бесспорен тот факт, что перед его участниками поставлена вполне кон-
кретная задача — это поиск новых стратегий развития, обеспечивающих пере-
ход наших стран к постиндустриальному обществу.

Рассматривая потенциал развития туризма на пространстве евразийско-
го экономического союза, нельзя оставить без внимания страны Центральной 
Азии, которые находятся на сложном этапе социально-экономического разви-
тия. Кыргызстан принят уже в состав Союза и надо полагать, что к успешности 




