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Международный опыт свидетельствует о том, что туристская индустрия является важным 

сектором экономики крупных городов, обеспечивает значительный объем финансовых поступле-

ний, расширяет занятость населения в обслуживающих отраслях, стимулирует модернизацию ин-

женерно-технической и социально-культурной инфраструктуры городских поселений и их благо-

устройство. 

 

 

В настоящее время туристское хо-

зяйство Минска не в полной мере выпол-

няет свои социально-экономические 

функции, что во многом определяется 

действием ряда негативных факторов: 

 последствиями социально-эконо-

мического кризиса 1990–х гг., который 

обусловил резкое сокращение рекреаци-

онного спроса населения Беларуси на ор-

ганизованные формы туристско-экскур-

сионного обслуживания; 

 почти полным отсутствием ре-

кламно-информационного обеспечения и 

недостаточной развитостью туристской 

инфраструктуры Минска для привлечения 

и качественного обслуживания значитель-

ных потоков иностранных посетителей; 

 отсутствием на протяжении 1990-х 

гг. целенаправленной туристской поли-

тики по формированию и продвижению 

Минска как туристского центра междуна-

родного значения; 

 ограниченностью инвестиционных 

ресурсов для реализации городских ту-

ристских проектов и программ; 

 неразвитостью нормативно-право-

вой базы, стимулирующей привлечение 

инвестиций в развитие туристского сек-

тора столицы. 

В то же время, с обретением Рес-

публикой Беларусь государственного су-

веренитета и становлением рыночной эко-

номики появились и новые предпосылки 

активизации развития туристского хозяй-

ства города: 

 повышение статуса и туристской 

привлекательности Минска как столицы 

суверенного европейского государства и 

координационного центра СНГ; 

 внедрение рыночных отношений и 

частного предпринимательства на основе 

многообразия форм собственности, что 

при проведении эффективной государ-

ственной политики может стать ведущим 

фактором развития сферы туристского об-

служивания; 

 появление конкуренции на турист-

ском рынке, что является важнейшим сти-

мулом повышения качества производи-

мых туристских товаров и услуг. 

В 2004 г. в Минске туристско-экс-

курсионные услуги оказывали 244 органи-

зации, среди которых преобладают малые 

частные фирмы. В туристских компаниях 

города занято менее 1,5 тыс. штатных ра-

ботников (в среднем около 6 чел. в 1 

фирме) и менее 250 совместителей. Объем 

предоставленных туристско-экскурсион-

ных услуг составил 11,775 млрд. руб. 

(свыше 50 % от общереспубликанского 

показателя). При этом объем туристско-

экскурсионных услуг в расчете на 1 ту-

ристскую фирму Минска составил всего 

48,3 млн. руб. (около 22 тыс. долл. США), 

в расчете на 1 жителя города – менее 7 

тыс. руб. (около 3 долл. США). Харак-

терно, что в общей структуре потребления 

платных услуг на туристско-экскурсион-

ное обслуживание в 2004 г. приходилось 

лишь 0,4 % (2000 г. – 1,2 %), на санаторно-

оздоровительные услуги – 4,3 % (2000 г. – 

7,6 %). 

Анализ состояния туристского сек-

тора Минска целесообразно представить 

через исследование его отдельных струк-

турных элементов, различающихся по со-

держанию и выполняемым социально-

экономическим функциям: 



 туристское обслуживание ино-

странных посетителей; 

 организация выездного междуна-

родного туризма; 

 туристско-экскурсионное обслу-

живание жителей Беларуси в Мин-

ске; 

 отдых минчан в пределах столицы 

и пригородных рекреационных зо-

нах. 

Прием иностранных посетите-

лей. Важнейшим ресурсом Минска в 

сфере развития въездного международ-

ного туризма является его уникальное 

экономико-географическое положение, 

которое определяется столичным стату-

сом города, его доминированием в поли-

тической, экономической и культурной 

жизни страны, расположением в центре 

Европы на пересечении трансъевропей-

ских коммуникационных коридоров: Па-

риж – Берлин – Варшава – Брест – Минск 

– Москва и Вильнюс – Минск – Гомель. 

Свыше 20 регулярных международных 

авиалиний связывают столицу Беларуси с 

зарубежными государствами. С учетом 

выгодного транспортно-географического 

положения Минск имеет значительные 

перспективы развития транзитного ту-

ризма. Только по коридору Брест – 

Москва территорию Беларуси ежегодно 

пересекают около 10 млн. человек, в том 

числе 5,5 млн. на автотранспорте и 4,5 

млн. по железной дороге, что свидетель-

ствует о значительном потенциале турист-

ско-экскурсионного обслуживания тран-

зитных пассажиров – до 1,5–2,5 млн. чело-

век ежегодно [4]. Согласно прогнозам 

Всемирной туристской организации, к 

2020 г. въездные и выездные туристские 

потоки России составят соответственно 

47,1 млн. и 30,5 млн. человек. В этой связи 

важное значение имеет создание эффек-

тивной системы краткосрочного турист-

ско-экскурсионного обслуживания рас-

ширяющихся транзитных потоков между 

Россией и европейскими государствами. 

Относительно благоприятные пер-

спективы имеет также развитие делового, 

конгрессного и событийного туризма, 

включая обслуживание иностранных биз-

несменов, участников научных конферен-

ций, культурных, спортивных и иных об-

щественных мероприятий, проводимых в 

столице Беларуси. Деловой туризм явля-

ется одним из наиболее доходных видов 

туризма, что определяется высокими 

среднесуточными расходами бизнес-ту-

ристов. В то же время, организация при-

ема указанной категории посетителей 

предполагает повышенные требования к 

ассортименту и качеству туристских 

услуг и, прежде всего, гостинично-ресто-

ранного сервиса. 

Важнейшим элементом рекреаци-

онно-ресурсного потенциала городов, 

привлекающим иностранных посетите-

лей, является их историко-культурное 

наследие. Минск имеет богатую многове-

ковую историю, отсчет которой ведется с 

легендарной битвы на реке Немиге в 1067 

году. Однако, вследствие неоднократных 

военных разрушений и отсутствия надле-

жащей охраны культурного достояния в 

советский период, город утратил значи-

тельную часть памятников старины. 

Необходимо признать, что белорусская 

столица уступает ведущим туристским 

центрам Центральной и Восточной Ев-

ропы по богатству и разнообразию исто-

рико-архитектурного наследия. 

Результаты исследований познава-

тельного потенциала Минска [3 и др.] сви-

детельствуют о том, что для большинства 

экскурсионных объектов столицы харак-

терны невысокие оценки известности и 

экзотичности, что не позволяет городу 

успешно конкурировать с европейскими 

культурными центрами в привлечении 

экскурсионных потоков. Тем не менее, 

разработка сети обзорных и тематических 

экскурсионных маршрутов по городу яв-

ляется важным элементом в создании при-

влекательных программ обслуживания 

иностранных туристов, прибывающих в 

Минск с деловыми и личными целями, а 

также транзитных посетителей.  

Минск является ведущим турист-

ским центром Беларуси по приему ино-

странных посетителей. По данным Мини-

стерства статистики и анализа РБ (учиты-

вают организованных посетителей, кото-



рые воспользовались услугами турист-

ских фирм), столица концентрирует в 

среднем от 12 до 2/3 организованного по-

тока иностранных туристов, посещающих 

Беларусь (табл. 1). В 2004 г. Минск принял 

46355 иностранных туристов (69 % от об-

щереспубликанского показателя). Харак-

терно, что удельный вес организованных 

туристов из стран вне СНГ в Минске пре-

вышает 90 %. 

Основные въездные потоки органи-

зованных иностранных туристов направ-

лены в Минск из Великобритании, Литвы, 

Латвии, Германии, России, США и других 

экономически развитых стран (табл. 2). 

Около 2/5 организованного въездного ту-

ристского потока генерируют соседние 

государства. 

 
Таблица 1.Прием организованных иностранных туристов в г. Минске 

Год Количество ино-

странных туристов, 

посетивших 

 г. Минск, чел. 

Доля в общем 

въездном ту-

ристском по-

токе  

в Беларусь, % 

Количество туристов 

из стран вне СНГ, 

посетивших 

 г. Минск, чел.  

Доля в общем 

въездном ту-

ристском потоке  

в г. Минск, %  

1995 12240 72,6 12229 99,9 

1996   9955 53,2   9877 99,2 

1997 13798 52,1 12762 92,5 

1998 21009 23,0 19879 94,6 

1999 30850 40,7 29567 95,8 

2000 29626 49,2 28240 95,3 

2001 32687 53,2 28530 87,3 

2002 41501 65,4 38091 91,8 

*Составлено по данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь 

 
Таблица 2. Географическое распределение прибытий организованных иностранных тури-

стов в г. Минск в 2002 г. 

Страна Объем 

потока, 

чел. 

Доля в общем 

объеме въезда 

в РБ, % 

Страна Объем 

потока, 

чел. 

Доля в общем 

объеме въезда 

в РБ, % 

Великобритания 8230 90,3 Израиль 683 61,0 

Литва 6468 96,0 Австрия 544 74,2 

Латвия 5034 79,2 Нидерланды 531 81,9 

Германия 3812 62,0 Украина 486 68,5 

Россия 2833 38,6 Франция 414 71,3 

США 2608 91,3 Швеция 367 89,1 

Италия 1675 81,0 Япония 361 92,6 

Кипр 1257 99,9 Швейцария 307 79,9 

Польша  865   7,8 Эстония 255 95,1 

*Составлено по данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь. 

 

 

Одним из важнейших элементов 

индустрии туризма является гостиничное 

хозяйство. Согласно данным Министер-

ства статистики и анализа РБ, в 2003 г. в 

Минске функционировали 28 гостиниц об-

щей единовременной вместимостью 4640 

койко-мест (20,2 % от общереспубликан-

ского показателя). В гостиницах города 

были размещены 118,5 тыс. иностранных 

гостей (средний срок проживания в отеле 

– 2,6 суток), объем выручки от их обслу-

живания составил 17,2 млрд. руб. В целом 



гостиничная база столицы как по количе-

ственным, так и по качественным характе-

ристикам не удовлетворяет требованиям 

крупного европейского города, претенду-

ющего на статус международного турист-

ского центра. Обеспеченность Минска гос-

тиничным фондом составляет около 2,5 

мест на 1000 жителей, что почти в 3 раза 

ниже нормативных показателей и на поря-

док ниже среднеевропейского уровня (30 

мест на 1000 жителей). Таким образом, 

неразвитость гостиничного хозяйства яв-

ляется одним из основных факторов, лими-

тирующих перспективное расширение по-

токов отечественных и иностранных тури-

стов в Минске. При этом в условиях паде-

ния объемов туристско-экскурсионного 

обслуживания среднегодовой коэффици-

ент загрузки номерного фонда составляет 

в настоящее время менее 50 %. В сложив-

шейся ситуации около 1/4 номерного 

фонда минских гостиниц не используется 

по прямому назначению и сдается в 

аренду. 

Довольно высокая стоимость гости-

ничных услуг не всегда соответствует их 

качеству, что снижает туристскую привле-

кательность города в глазах иностранных 

посетителей. Наиболее высокий уровень 

сервиса предлагают гостиницы: «Минск» 

(сертифицированный четырехзвездочный 

отель), «Планета», «Юбилейная», «Ор-

бита», «Беларусь», «Октябрьская», «Ту-

рист», а также малые отели – «Урсула» и 

гостиница Международного образователь-

ного центра «IBB». Наличие гостиничной 

базы способствует увеличению среднего 

срока пребывания иностранных туристов в 

Минске до 4,5 суток, что в 2 раза превы-

шает общереспубликанский показатель и 

сопоставимо с уровнем развитых турист-

ских центров СНГ (Санкт-Петербург – 

около 4 суток). 

В развитии гостиничного хозяйства 

Минска не получили распространения об-

щемировые тенденции создания сети ма-

лых частных отелей, предоставления услуг 

размещения на базе историко-архитектур-

ных комплексов (обсуждается проект со-

здания отеля на базе Пищалловского замка 

XIX в.), включения национальных отелей 

в международные гостиничные цепи и др. 

В настоящее время реализуются проекты 

создания в столице пятизвездочных отелей 

путем модернизации гостиницы 

«Свислочь» и реконструкции гостиницы 

«Европа». 

Не менее важной проблемой пред-

ставляется совершенствование других эле-

ментов туристской инфраструктуры 

(транспортное обслуживание, ресторанное 

хозяйство, индустрия развлечений, ре-

кламно-информационное обеспечение и 

др.), поскольку их современное состояние 

не соответствует уровню экономически 

развитых стран. Однако, с развитием част-

ного предпринимательства ситуация в ин-

дустрии гостеприимства заметно улучша-

ется. 

В условиях отсутствия достовер-

ных статистических материалов сложно 

дать объективную оценку экономической 

эффективности развития въездного ту-

ризма в столице. Однако, основываясь на 

официальных данных Национального 

банка РБ об объеме экспорта туристских 

услуг Беларуси (295 млн. долл. в 2004 г.) и 

удельном весе Минска в количестве турод-

ней обслуживания иностранных туристов 

(около 1/2), можно предположить, что по-

ступления города от развития междуна-

родного туризма составляют не менее 150 

млн. долл. Таким образом, экспорт турист-

ских услуг столицы даже в современных 

кризисных условиях развития рекреацион-

ного хозяйства вполне сопоставим по объ-

емам с экспортом важнейших видов про-

мышленной продукции. 

Организация выездного туризма. 
Минск является крупнейшим в стране цен-

тром формирования спроса на услуги меж-

дународного туризма, генерирующим 

около 2/3 организованного выездного ту-

ристского потока Беларуси, в том числе не 

менее 85–90 % рекреационных и познава-

тельных поездок в основные зарубежные 

дестинации (Турция, Чехия, Венгрия, Бол-

гария, Румыния, Египет, Испания, Италия, 

Франция, Греция и др.). В 2004 г. количе-

ство туристов из Минска, совершивших за-

рубежные поездки, составило 328,3 тыс. 

чел. (63,8 % от общереспубликанского по-

казателя). 



Как негативное явление следует от-

метить значительные диспропорции в 

международном туристском обмене: на 

одного иностранного туриста, прибываю-

щего в столицу, приходится 7 зарубежных 

поездок минчан. При этом рынок выезд-

ных туров в условиях социально-экономи-

ческого кризиса характеризуется значи-

тельным объемом нереализованного (от-

ложенного) спроса, и по мере роста дохо-

дов населения следует ожидать увеличе-

ния числа зарубежных поездок с рекреаци-

онными и познавательными целями. 

Несмотря на то, что развитие выезд-

ного туризма связано с импортом услуг и 

является существенным каналом утечки 

валюты, необходимо объективно воспри-

нимать естественное стремление жителей 

Минска познакомиться с природой и куль-

турой зарубежных стран, совершать по-

ездки с целью покупок более качествен-

ных и недорогих товаров в торговых цен-

трах соседних стран. Представляется неце-

лесообразным ограничение выездного ту-

ристского потока экономическими или ад-

министративными мерами, так как подоб-

ные действия не способны обеспечить по-

ложительный экономический эффект. Ис-

кусственно созданные препятствия (в 

форме выездных пошлин, дополнитель-

ных налогов на услуги выездного туризма 

и т.п.) в условиях «прозрачной» границы с 

Россией не смогут уменьшить объем выво-

зимой валюты, а лишь приведут к переори-

ентации клиентов с туристских фирм Мин-

ска на московских туроператоров, которые 

уже сегодня предлагают более привлека-

тельные цены на авиапутешествия. Сле-

дует учитывать, что организация выезд-

ного туризма является важным источни-

ком доходов десятков туристских и транс-

портных предприятий города, обеспечи-

вает занятость работников и определенные 

налоговые поступления в бюджет. 

Туристско-экскурсионное обслу-

живание жителей Беларуси в Минске. 
Минск является крупнейшим туристским 

центром республики со значительным экс-

курсионным потенциалом и наиболее раз-

витой рекреационной инфраструктурой. В 

2003 г. в гостиницах города были разме-

щены 206,3 тыс. граждан Беларуси, объем 

выручки от их обслуживания составил 7,9 

млрд. руб. 

Историко-культурное наследие 

столицы представлено 765 памятниками, 

включая 89 объектов национального зна-

чения, в том числе 40 памятников архитек-

туры и градостроительства, 28 памятников 

искусства, 15 памятников истории, 6 ар-

хеологических объектов. Помимо памят-

ных исторических мест, мемориальных 

объектов, памятников культового и граж-

данского зодчества, значительный интерес 

у туристов вызывают оригинальные произ-

ведения современной архитектуры (желез-

нодорожный вокзал, Национальная биб-

лиотека, спортивные объекты). Особую 

историко-культурную ценность имеет ар-

хитектурно-градостроительный ансамбль 

проспекта Независимости (1940–1950-е 

гг.), претендующий на включение в Спи-

сок всемирного наследия ЮНЕСКО. 

В городе функционируют ведущие 

культурные объекты республики: 18 му-

зеев (1990 г. – 12), 12 профессиональных 

театров (1990 г. – 7), 20 кинотеатров, цирк, 

зоопарк, планетарий, ботанический сад, 

крупные спортивные арены, принимаю-

щие международные соревнования, а 

также объекты индустрии развлечений, 

включая детские парки аттракционов. 

Наряду с увеличением числа культурных 

учреждений наблюдается восстановление 

показателей их посещаемости, суще-

ственно сократившихся в первой половине 

1990–х гг. В 2004 г. музеи города посетили 

954 тыс. чел. (1990 г. – 1054 тыс., 1995 – 

615 тыс.), театры – 911 тыс. чел. (1990 г. – 

1152 тыс., 1995 г. – 767 тыс.). В 2002 г. 

наибольшее количество посетителей при-

няли Национальный художественный му-

зей (212 тыс. чел.), Белорусский государ-

ственный музей истории Великой Отече-

ственной войны (145 тыс.), Национальный 

музей истории и культуры (85 тыс.), Госу-

дарственный литературный музей Я. Ку-

палы (57 тыс.). В привлечении республи-

канских туристско-экскурсионных пото-

ков определенную роль могут сыграть про-

водимые в столице праздники, фестивали 

музыкального, театрального, киноискус-

ства, спортивные турниры.  



Высокая концентрация памятников 

и культурно-развлекательных учреждений 

национального значения делает Минск 

наиболее привлекательным центром внут-

реннего познавательного туризма для бе-

лорусских граждан. Однако, в 1990–е гг. в 

условиях падения покупательной способ-

ности населения республики отмечено 

многократное сокращение объема посеще-

ний столицы с туристско-экскурсионными 

целями. Если в 1985 г. Минское бюро пу-

тешествий и экскурсий обслужило 3,3 млн. 

экскурсантов, то в 2002 г. объем экскурси-

онного обслуживания УП «Минсктурист» 

составил лишь около 1 % от этой величины 

(33,5 тыс. чел.). Организованные турист-

ско-экскурсионные поездки в Минск про-

водятся, как правило, для школьников в ка-

никулярный период и, в силу незначитель-

ного объема и невысокой стоимости об-

служивания детских групп, не имеют сего-

дня существенного экономического значе-

ния для городского хозяйства. 

Организация рекреационного об-

служивания жителей Минска. Система 

внутригородского рекреационного обслу-

живания включает две подсистемы: экс-

курсионную и рекреационную. Экскурси-

онное обслуживание сконцентрировано в 

основном в Центральной зоне города 

(древнее Замчище, Троицкое предместье, 

Верхний город, площадь Независимости, 

Октябрьская площадь). В 1990-е годы от-

мечено многократное уменьшение объе-

мов экскурсионного обслуживания, 

обострение ряда проблем в данной области 

(многократный рост стоимости экскурси-

онных услуг, низкий уровень экскурси-

онно-методической работы частных ту-

ристских фирм, отсутствие системы подго-

товки экскурсоводов и гидов-переводчи-

ков, отсутствие мест парковки экскурсион-

ного транспорта в историческом центре го-

рода и др.). 

Территориальная организация еже-

дневного и еженедельного отдыха минчан 

определяется формированием водно-зеле-

ного диаметра вдоль реки Свислочь с при-

легающими парками и лесопарками, пру-

дами и водохранилищами. Функционально 

зона водно-зеленого диаметра включает 

три сектора [2]: 

 северо-западный (вдхр. Дрозды, 

Комсомольское озеро, парк Победы) – 

зона оздоровительного и купально-пляж-

ного отдыха, водного спорта; 

 центральный (парки имени Янки 

Купалы и Максима Горького) – прогулоч-

ного отдыха и экскурсионного обслужива-

ния; 

 юго-восточный (Чижовское вдхр., 

парк 900-летия Минска) – оздоровитель-

ного отдыха. 

Согласно результатам исследова-

ний внутригородских рекреационных по-

токов, в структуре рекреационных занятий 

преобладают прогулки в парках (свыше 85 

% рекреантов), купально-пляжный отдых 

(около 10%, в т.ч. на Комсомольском озере 

– до 15 тыс. чел. за летний период, вдхр. 

Дрозды – 5 тыс. человек, Чижовское вдхр. 

– 2,5 тыс. человек), около 5 % занимает 

рыбная ловля (вдхр. Дрозды – 6,5 тыс. чел., 

Комсомольское озеро – около 2 тыс. чел.) 

[2]. Согласно данным социологических 

опросов 2001 г., в системе культурных ин-

тересов минчан в отношении проведения 

досуга ведущее место, по-прежнему, зани-

мает посещение парков (46 % мужчин и 56 

% женщин). В Минске насчитывается 12 

парков, 18 бульваров, 126 скверов. 

Пригородные рекреационные по-

токи в летний период составляют до 30% 

численности населения Минска, в зимний 

– около 15%, причем свыше половины по-

тока концентрируется в пределах лесопар-

кового пояса на расстоянии не более 30 км 

от города. Общее число отдыхающих в 

летний период на территории лесопарко-

вого пояса оценивается в 270 тыс. чел. [6]. 

Лесопарковый пояс не в полной мере вы-

полняет свои рекреационные функции. По 

оценкам специалистов, потребность мин-

чан в учреждениях кратковременного от-

дыха удовлетворяется всего на 30 % от 

нормы, а в лесопарках – на 10 % [8]. Отме-

чается нефункциональное использование 

лесопаркового пояса пригородной зоны 

(расширение промышленно-коммуналь-

ной застройки, снижение лесистости до 

20%, что в 2 раза ниже нормативных пока-

зателей). 



В условиях дефицита естественных 

водоемов возрастает рекреационное значе-

ние искусственных водных объектов в 

пригороде Минска. Сеть пригородных во-

дохранилищ в радиусе до 30 км от столицы 

способна принять до 200 тыс. отдыхаю-

щих. Однако, пригородные зоны отдыха 

нуждаются в дальнейшем благоустройстве 

и не удовлетворяют современным требова-

ниям организации отдыха. Определенную 

роль в удовлетворении рекреационных по-

требностей населения Минска играет 

также садово-дачное строительство. 

Успешному развитию рекреацион-

ного хозяйства Минска призвана способ-

ствовать активизация туристской поли-

тики города. «Национальная программа 

развития туризма Республики Беларусь» 

отводит Минску роль ведущего центра 

международного туризма, обладающего 

наиболее развитой туристской инфра-

структурой, в значительной степени отве-

чающей мировым стандартам. Необхо-

димо особо подчеркнуть, что в 2002 г. раз-

дел «Состояние и перспективы развития 

туризма» впервые был включен в «Ком-

плексный прогноз развития города Минска 

на период до 2020 г.», что свидетельствует 

о повышении роли туристского комплекса 

в социально-экономическом развитии сто-

лицы. В настоящее время осуществляется 

реализация впервые разработанной «Про-

граммы развития внутреннего и въездного 

туризма в городе Минске на период 2003–

2005 гг.», в которой приоритетное внима-

ние уделяется развитию туристской ин-

фраструктуры и активной рекламно-ин-

формационной деятельности по формиро-

ванию привлекательного туристского ими-

джа Минска. 
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