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АКТУАЛЬНОСТЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Аль-Робаи Ааливи С. Карар, Белорусский государственный университет

Формирование положительного имиджа Беларуси на международной арене как 
страны привлекательной для иностранных туристов, развитие бизнеса в столице и в 
регионах, повышение благосостояния белорусов и растущий интерес к «внутринацио-
нальному» отдыху — ключевые факторы, определяющие возрастание спроса на услу-
ги гостиничных предприятий и способствующие повышению инвестиционной привле-
кательности. 

Рост инвестиционной активности, в частности, связан с крупным международным 
событием, проведение которого запланировано на 2014 год — Чемпионатом мира по 
хоккею. Чемпионат не является основной причиной повышенного интереса со сторо-
ны локальных и зарубежных инвесторов, одним из доминирующих факторов выступа-
ет спрос, который рождает предложение.

Наиболее привлекательным для инвесторов по-прежнему остается город Минск. 
В настоящее время в столице функционируют 26 гостиниц. Инвесторами из Ирана, Ка-
тара, России, Кипра и др. возводятся 14 гостиниц, и еще 18 аналогичных объектов на-
ходятся на стадии проектирования. 

Сегодняшний уровень загрузки отелей (в среднем 61 %) позволяет обеспечивать 
их рентабельную работу, получать прибыль и поддерживать номерной фонд в надле-
жащем состоянии, а также инвестировать в будущее развитие. Однако в результате ре-
ализации текущих инвестиционных проектов к 2014—2015 гг. в Минске усилится кон-
куренция между гостиницами высокого уровня, что повлечет снижение размера денеж-
ных поступлений.

Одной из важнейших задач государственной политики является мониторинг инве-
стиционной привлекательности и корректировка государственной инвестиционной по-
литики с целью создания благоприятных условий для развития туристской инфраструк-
туры и, в частности, гостиничного строительства. Так, Государственная инвестицион-
ная программа на 2012 год, Стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций в 
Республику Беларусь на период до 2015 года призваны стимулировать развитие гости-
ничного сектора и создать еще большую инвестиционную привлекательность данно-
го направления. 

Среди актуальных и перспективных для инвестиций направлений в гостиничном 
бизнесе Беларуси, по мнению автора, следует выделить следующие:

1) привлечение инвестиций в региональный рынок гостиничных услуг, в област-
ные и приграничные отели;

2) строительство придорожных гостиниц, мотелей, кемпингов;
3) создание гостиничных объектов в городах с историко-архитектурным значением 

(Мир, Несвиж, Полоцк, Новогрудок, Пинск);
4) строительство гостиницы в природных зонах (Нарочь, Беловежская пуща, Брас-

лавские озера и др.);
5) инвестирование в новый и не присущий для Беларуси тип гостиниц — молодеж-

ные гостиницы с невысоким уровнем комфорта;
6) реализация экономичных проектов, рассчитанных на среднестатистического по-

стояльца, трех- и четырехзвездочных гостиниц. Очевидно, что как для Минска, так и 
для других белорусских городов, данный тип объектов наиболее востребован и инве-
стиции в него будут наименее рискованными. К тому же, пятизвездочные отели в бли-
жайший период времени заполнят нишу своего сегмента. 
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Одним из перспективных решений проблемы привлечения инвестиций в сферу го-
стиничных услуг Республики Беларусь является кооперация ресурсов и действий го-
сударства и частного сектора. Повышению инвестиционной привлекательности будет 
способствовать улучшение информационной поддержки бизнеса, разработка инвести-
ционных предложений с учетом целей и ресурсов потенциальных инвесторов, совер-
шенствование нормативно-правовой базы.

РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ КАЗАХСТАНА
В СОСТАВЕ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Абушенко К. В., Институт подготовки научных кадров Беларуси

Суммарный объем внешней торговли Казахстана со всеми странами в 2011 г. со-
ставил 101,6 млрд дол. США, в том числе экспорт товаров — 80,5 млрд дол. США, им-
порт — 21,1 млрд дол. США. По сравнению с 2010 г. внешнеторговый оборот увеличил-
ся на 40,2 %, экспорт — 48,3 %, импорт — 15,9 %. Сальдо внешней торговли сложилось 
положительное в размере 59,4 млрд дол. США, против 36,0 млрд дол. США в 2010 г.

 

Рис. 1. Данные об объемах внешней торговли Казахстана
со всеми странами по кварталам 2010—2011 гг. 

Линия тренда демонстрирует выраженную тенденцию роста стоимостных объемов 
внешней торговли Казахстана. На протяжении 2010—2011 гг. функционирование эко-
номики позволило создать положительное сальдо торгового баланса, однако на протя-
жении 2011 г. положительный рост не был равномерным. До II квартала наблюдалась 
тенденция роста (I квартал 11,3 млрд дол. США, II квартал 18,4 млрд дол. США), од-
нако во второй половине года наметился небольшой спад (III квартал 16,5 млрд дол. 
США, IV — 13,2 млрд дол. США).

Если рассматривать объем экспорта за 2011 г. по основным товарным группам, то 
основную долю занимают топливно-энергетические товары (61,7 млрд дол. США) и 
минеральные продукты (64,4 млрд дол. США). На третьем месте по объему экспорта 
металлы и изделия из них (9,6 млрд дол. США).

Если рассматривать объем импорта за 2011 г., то основную долю занимают маши-
ны, оборудование и транспортные средства (10,1 млрд дол. США), продукция химиче-
ской промышленности, каучук (3 млрд дол. США), продовольственные товары и сель-
скохозяйственное сырье (2,3 млрд дол. США).




