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АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Бурбицкая О. Н., Хомич С. А., Белорусский государственный университет

В настоящее время туристический бизнес в Республике Беларусь является 
перспективным направлением развития. Общее число иностранных граждан, 
посетивших Республику Беларусь в 2013 г., составило 6,36 млн человек, что на 
3,75 % больше, чем в 2012 г. Из них 136,8 тыс. человек — организованные ту-
ристы. Одной из самых важных проблем в развитии туризма в Беларуси явля-
ется состояние рынка гостиничных услуг. Отличительной особенностью рынка 
является несоответствие стандартам по качеству предоставляемых услуг и сто-
имости проживания. Однако ситуация на рынке гостиничных услуг постепенно 
улучшается, что связано со строительством новых гостиниц и гостиничных ком-
плексов, а также с приходом международных операторов. На 2013 г. в Республи-
ке Беларусь функционировали 43 гостиницы категории от одной до пяти звезд 
(из них в г. Минске — 32 гостиницы). Только за первый квартал 2014 в г. Мин-
ске было введено в эксплуатацию 13 гостиниц и гостиничных комплексов, сре-
ди которых отель «Ренессанс» представляющий один из брендов известной го-
стиничной сети Marriott International. Средняя загрузка средств размещения в 
2013 г. составила 41 % и по сравнению с 2012 г. снизилась на 2 %. По количе-
ству гостиниц и гостиничных комплексов Беларусь заметно отстает от европей-
ских стран. На 1000 жителей в Республике Беларусь приходится 2 гостиничных 
места. Наибольшее количество сертифицированных гостиниц приходится на го-
стиницы категории «три звезды», что положительно влияет на развитие туриз-
ма, поскольку гостиницы этой категории пользуются наибольшей популярно-
стью у индивидуальных и групповых туристов, имеющих средний уровень до-
ходов.

Из общего числа гостиниц и гостиничных комплексов, имеющих категорию, 
14 находятся в городе Минске (для сравнения: по 6 — в Брестской, Витебской 
и Могилевской областях, по 4 — в Гомельской и Гродненской областях, 3 — в 
Минской области). 

В гостиничной сфере государственная собственность значительно превали-
рует над частной. Почти все крупные комплексы являются либо государствен-
ными предприятиями, либо предприятиями, над которыми государство имеет 
контроль. Общемировая тенденция создания малых частных гостиниц не по-
лучила широкого развития в Беларуси. Между тем развитие гостиничного биз-
неса в малых городах является приоритетной задачей Национальной програм-
мы развития туризма. Одним из способов стимулирования развития гостинич-
ного хозяйства в районных центрах Республики Беларусь является развитие со-
бытийного и культурно-массового туризма, а именно проведение республикан-
ского фестиваля-ярмарки «Дажынкі», а также Дней белорусской письменности 
и печати. 
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Среди приоритетных направлений гостиничного бизнеса Беларуси следует 
выделить строительство гостиниц в областных городах (Брест, Гродно), в горо-
дах, имеющих историко-архитектурное значение (Несвиж, Мир, Полоцк, Но-
вогрудок), в природно-рекреационных зонах (Нарочь, Браславские озера, Бе-
ловежская пуща), рядом с местами загородного отдыха, а также строительство 
придорожных мотелей и кемпингов.

Проведенный анализ текущего состояния гостиничного рынка Республики Бе-
ларусь позволяет сделать вывод о том, что основными проблемами отрасли явля-
ются дефицит средств размещения с высоким уровнем обслуживания, отсутствие 
категории у большинства гостиниц, несоответствие требованиям по стоимости 
проживания и качеству предоставляемых услуг. Следует отметить, что в Респуб-
лике Беларусь в последние годы произошли значительные изменения в обла-
сти туристской инфраструктуры: возросло число новых комфортабельных го-
стиничных комплексов, ведется большая работа по реконструкции и обнов-
лению существующего гостиничного фонда для приведения его к мировым 
стандартам.

ИНФРАСТРУКТУРА ГОСТЕПРИИМСТВА г. МИНСКА:
СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ

Гайдукевич Л. М., Белорусский государственный университет

В настоящее время в республике реализуется ряд государственных про-
грамм, предусматривающих создание современной инфраструктуры туризма 
как в городе Минске, так и в других регионах страны.

В Государственной программе развития туризма на 2011—2015 гг. важ-
ное внимание уделялось строительству новых гостиниц и гостиничных ком-
плексов. Развитие гостиничного бизнеса является одной из самых важных 
проблем в развитии туризма в Беларуси в целом. Проведение Чемпионата 
мира по хоккею в мае 2014 г. явилось определенным стимулом в деле улучше-
ния состояния гостиничного сектора в Республике Беларусь и, в частности, в 
г. Минске. 

Согласно данным Национального статистического комитета, на конец 
2013 г. в Республике Беларусь функционировали 315 гостиниц, 33 гостинич-
ных комплекса, 8 туристско-гостиничных комплексов, 2 мотеля и 123 средства 
размещения иных видов, с единовременной вместимостью 29,9 тыс. мест. Го-
стиницы имеют разные формы собственности, подчинены различным ведом-
ствам, существенно разнятся по уровню и ценам. На сегодняшний день по ко-
личеству гостиниц и гостиничных комплексов Беларусь заметно отстает от ев-
ропейских стран. На 1000 жителей в Беларуси приходится 3 гостиничных ме-
ста. Этот показатель считается довольно низким, поскольку в Европе, в сред-
нем, он составляет 30 гостиничных мест на 1000 жителей, а в соседних госу-
дарствах данная ситуация выглядит также лучше: Литва (8,6), Латвия (13,1), 
Польша (6,7).


