
274

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).
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Вместе с тем, показатель обеспеченности гостиничными номерами в городе 
Минске несколько выше, чем средний показатель по Беларуси. На тысячу жи-
телей в столице приходится 4 гостиничных места. Согласно прогнозам данный 
показатель возрастет на 20 % ввиду продолжающегося строительства отелей и 
иных средств размещения. 

К началу чемпионата мира 2014 гостиничная сеть г. Минска насчитыва-
ла 43 гостиницы на 9250 мест и увеличилась в 2 раза по сравнению с 2012 г. 
(с 4405 мест до 9250 мест).

Однако уровень развития гостиничного бизнеса в Беларуси все еще остается 
невысоким. Республику Беларусь трудно назвать конкурентоспособной на рын-
ке гостиничных услуг Европы. Лишь открытие в 2008 г. в Республике Беларусь 
отеля «Краун Плаза Минск» положило начало приходу в республику первой 
международной гостиничной цепи. В первом полугодии 2014 г. в Минске был 
открыт четырехзвездочный отель международной цепи Mariott International — 
«Ренессанс». В последующем запланировано открытие пятизвездочных отелей, 
принадлежащих таким международным гостиничным цепям, как Kempinski, 
Hilton, IHG и Accor. Важно отметить, что с открытием каждого нового отеля бу-
дет расти и конкуренция на рынке гостиничных услуг.

Какие меры необходимо предпринять гостиничному сектору Минска в крат-
косрочной перспективе, чтобы повысить свою конкурентноспособность? 

Во-первых, целесообразно устанавливать оптимальные и гибкие цены на 
проживание. Для ведения эффективной ценовой политики необходим постоян-
ный мониторинг рынка, его ценовых колебаний.

Во-вторых, обеспечение предприятий гостиничного хозяйства кадрами — 
наиболее актуальная задача на сегодняшний день. Пока гостиницы осуществля-
ют поиск среди уже подготовленных специалистов, не участвуя в процессе их 
подготовки. Лишь сейчас руководство отеля «Ренессанс» начало первые шаги в 
этом направлении, предложив организацию на своей базе практических учеб-
ных семинаров для студентов ряда вузов г. Минска в октябре—декабре 2014 г., 
январе—феврале 2015 г.

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЦЕЛЕЙ
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Гришко Н. И., Международный университет «МИТСО»

Воздействие на рынок является одним из основополагающих принципов 
маркетинга в гостиничном бизнесе. Дело в том, что маркетинг предполагает не 
только решение относительно пассивной задачи детального, всестороннего и 
тщательного изучения требований потребителей и адаптации к ним предлага-
емых продуктов, но и активной задачи по формированию спроса и стимулиро-
ванию сбыта с целью увеличения объемов продаж. Именно этому призван слу-
жить комплекс маркетинговых коммуникаций (реклама, личная продажа, стиму-


