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Параметр ацэнкі Ацэнка параметра 

2 1 
Абмежаванасць 
рэсурсаў 
пастаўшчыкоў 

Абмежаванасць у аб'ёмах Неабмежаванасць у аб'ёмах 

 1 

Выдаткі 
пераключэння 

Высокія выдаткі ад пераключэння на 
іншых пастаўшчыкоў 

Нізкія выдаткі ад пераключэн-
ня на іншых пастаўшчыкоў 

 1 

Прыярытэтнасць 
накірунка для 
пастаўшчыка 

Нізкая прыярытэтнасць галіны для 
пастаўшчыка 

Высокая прыярытэтнасць 
галіны для пастаўшчыка 

 1 

Выніковы бал 4 

4 балы Нізкі ўзровень ўплыву пастаўшчыкоў 

5-6 балаў Сярэдні ўзровень ўплыву пастаўшчыкоў 

7-8 балаў Высокі ўзровень ўплыву пастаўшчыкоў 

Крыніца: уласная распрацоўка на аснове [1] 

Пастаўшчыкі могуць аказваць уплыў на канкурэнтаздольнасць тавараў 
кампаніі на рынку, бо з'яўляюцца ўладальнікамі рэсурсаў для вытворчасці 
тавараў. Рост коштаў на сыравіну і заключэнне пагадненняў на нявыгадных для 
кампаніі умовах прыводзіць да росту сабекошту гатовай прадукцыі і росту 
выдаткаў вытворчасці. 

У малочнай прамысловасці Рэспублікі Беларусь назіраецца нізкі ўзровень 
уплыву пастаўшчыкоў. Гэта праяўляецца ў высокай колькасці існуючых 
пастаўшчыкоў і прывабнасці і прыярытэтнасці галіны. 

Такім чынам, улічваючы амаль поўную адсутнасць тавараў-замяняльнікаў, 
нізкую адчувальнасць да коштаў і высокую задаволенасць якасцю прадукцыі, 
найбольш прымальнай канкурэнтнай стратэгіяй развіцця малочнай прамыс-
ловасці Беларусі з’яўляецца канкурэнтная стратэгія коштавага лідэрства, якая 
дазваляе дасягаць нізкіх выдаткаў у доўгатэрміновай перспектыве.  
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Рынок туристических услуг – один из наиболее динамично развивающихся секторов 
экономики. В статье раскрыта роль государства в развитии внутреннего туризма в Китае. С те-
чением времени эта роль менялась – от жесткого регулирования к организации, координации и 
созданию общей благоприятной атмосферы для развития туристических комплексов. Государ-
ство по-прежнему инвестирует значительные по объему средства в развитие многих крупных 
проектов национальной туристической инфраструктуры. 
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TRENDS OF THE DEVELOPMENT OF INTERNAL TOURISM IN CHINA 
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Tourism market is one of the most dynamically developing sectors of the economy. The article 
revealed the role of the State in developing internal tourism in China. Over time, this role has 
changed-from strict regulation to the Organization, coordination and the creation of an atmosphere 
conducive to the overall development of tourist complexes. The State still invests significant re-
sources in the development of many major projects the national tourism infrastructure. 
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Китайский рынок туризма сохранил устойчивый рост в течение первой по-
ловины 2018 года и продолжал возглавлять макроэкономическое развитие в соот-
ветствии с CNTA (Китайским национальным агентством по туризму), который не-
давно опубликовал свой отчет о данных туризма для номеров путешественников. 

Согласно результатам выборочного обследования внутреннего туризма, в 
первом полугодии 2018 года число внутренних туристов составило 2,826 млрд, 
рост составил 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В док-
ладе прогнозируется, что во второй половине 2018 года внутренний туризм будет 
продолжать расти с двузначным темпом; ожидается, что исходящий туризм вырас-
тет на 4%, а исходящий туризм будет поддерживать рост около 4% [3]. 

За 2005-2017 гг. численность туристов возросла в 4,1 раза (см. рисунок 1). На 
развитие туризма заметное влияние оказало изменение обстановки в стране. Про-
изошел спад в росте численности туристов на протяжении трех лет. Только в 2011 
г. изменения в политике правительства привели к оптимистическим настроениям в 
обществе, вызвавшим резкий взлет туристической активности населения. 

Туристическая активность сопровождается увеличением поступлений до-
ходов от внутреннего туризма. За 2005-2017 гг. они возросли в 5 раз (см. рису-
нок 2). За этот период поступления от туризма превысили два значимых рубежа. 
В 2009 г. был преодолен рубеж в 1 трлн юаней, а через три года – 2 трлн юаней. 
В 2017 г. поступления составили 4844,6 млрд юаней, показав увеличение на 
17,6% по сравнению с предыдущим годом. 

 

 
Рис. 1. Динамика доходов от внутреннего туризма, млрд юаней 

Примечание. – Источник: [2] 

В первом полугодии 2018 г. доходы от внутреннего туризма составили 
2,45 трлн юаней, увеличившись на 12,5% по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. Среди них городские жители потратили 1,95 трлн юаней, 
увеличившись на 13,7%, сельские жители потратили 0,50 трлн юаней, увели-
чившись на 8,3%. 
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расходы горожан расходы крестьян 

По данным статистики, в ключевые города было отправлено 18 красных ту-
ристических сообщений и было получено 436 классических туристических мест 
красного туризма. Общее число туристов составило 484 миллиона, что составляет 
4,83% в годовом исчислении, что эквивалентно 17,13% внутренних туристов. До-
ходы от туризма составили 252,498 млрд юаней, увеличившись на 5,73% в годо-
вом исчислении, что эквивалентно 10,32% доходов от внутреннего туризма [2]. 

Объем доходов от внутреннего туризма рос более быстрыми темпами, не-
жели увеличение числа туристов, составляя в среднем около 15-18% ежегодно, 
что было связано в первую очередь с ростом доходов населения – как следствие 
увеличивались траты на отдых. Туристы смогли себе позволить путешествия на 
более дальние расстояния, выбирать более дорогие отели и рестораны. 

На протяжении 2010-2017 гг. доля туристов-горожан намного превышала 
соответствующий показатель сельского населения. Судя по статистическим дан-
ным, снижение этого разрыва может произойти не в ближайшее время. Абсо-
лютные цифры, характеризующие численность туристов из сельской местности, 
почти наверняка зависят от специфических поездок крестьян. Масса крестьян 
ежегодно устремляется в города в поисках заработка. 

Специфика учета численности внутренних туристов определяется тем, что 
она не может быть основанной на прямой фиксации цели поездки. Сочетание 
данных выборочных обследований с регистрацией количества ночей, проведен-
ных приезжим в гостинице, вполне может отражать влияние миграционных по-
токов крестьян. В 2017 г. численность мигрантов превысила, по официальным 
данным, 260 млн человек. Статистические данные фиксируют постепенную ста-
билизацию миграционных потоков крестьян. 

Отличительной особенностью внутреннего туризма являются низкие рас-
ходы на туризм в расчете на душу населения, хотя в последнее время наблюда-
ется тенденции их роста (рисунок 2).  

Расходы индивидуальных туристов, на которые приходится до 75% обще-
го объема рынка внутреннего туризма, значительно ниже расходов туристов пу-
тешествующих в группе. Во-первых, это связано, как правило, с расстоянием по-
ездки (у индивидуальных туристов короче маршрут путешествий) и тем, что 
многие из них останавливаются у родственников и друзей, а, следовательно, им 
нет необходимости платить за жилье. Во-вторых, дорогие по стоимости путеше-
ствия по-прежнему вне досягаемости большинства внутренних туристов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 – Расходы горожан и крестьян в общих расходах на туристические поездки,  
2005-2017, юаней 

Примечание. – Источник: [2] 
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Несмотря на то, что среднедушевые расходы внутренних туристов мень-
ше, чем у иностранных туристов, в совокупности, в силу своей массы внутрен-
ние туристы тратят гораздо больше. Темпы роста внутренних расходов на ту-
ризм опережают расходы международных туристов. 

За 2006-2017 гг., несмотря на воздействие мирового экономического кри-
зиса на туристический бизнес в Китае, количество отелей в стране увеличилось в 
2,34 раза. Их персонал возрос в 1,74 раза, до 4561878 человек. 

В стране с огромными трудовыми ресурсами гостиничное хозяйство соз-
дает большое количество рабочих мест, а это немаловажный фактор не только 
для развития туризма, но и для смягчения социальной напряженности. По неко-
торым оценкам, в 1993 г. каждый введенный в эксплуатацию гостиничный но-
мер вел к образованию двух прямых рабочих мест и 2—2,5 косвенных. На конец 
1991 г. при номерном фонде 321 тыс. комнат в гостиничном хозяйстве было за-
нято 547,5 тыс. человек, в 2005 г. – около 2 миллионов. В 2017 г. численность 
персонала превысила 4,56 млн человек [1]. 

В целом за годы проведения экономических реформ гостиничное хозяйст-
во стремительно развивалось. Постепенно была внедрена система «звездного» 
рейтинга. 

Рынок внутреннего туризма в КНР, сформировавшийся в последние 30 
лет, стал важной частью национальной экономики и с каждым годом его роль 
увеличивается.  

Государство играет активную роль в развитии внутреннего туризма в Ки-
тае на протяжения всего периода. С течением времени его роль менялась – от 
жесткого регулирования к организации, координации и созданию общей благо-
приятной атмосферы для развития комплекса. Государство по-прежнему инве-
стирует значительные по объему средства в развитие многих крупных проектов 
национальной туристической инфраструктуры. 

Государство определяет стратегию развития туристического комплекса, 
является законодателем его деятельности, главным инвестором, ведущим собст-
венником активов комплекса. Государство координирует взаимодействие всех 
отраслей, образующих туристический комплекс, организует подготовку профес-
сиональных кадров, необходимых для туристической деятельности. 

В интересах развития туристического комплекса с учетом анализа роста ту-
ристского потока государство осуществило серьезные структурные изменения в 
экономике. Прежде всего, государство обеспечило создание базы туристического 
комплекса: гостиничное хозяйство, туристические агентства и система транспорта. 

Внутренний туризм становится все более популярным в Китае, его темпы 
роста ежегодно увеличиваются. Таким образом, согласно данным отраслевого 
регулятора – Национальной администрации туризма Китая, число участников 
внутреннего туризма в 2017 году составило 4,9 млрд (прирост 10,7% по 
сравнению с 2016 годом). Доходы от внутреннего туризма составили 3,03 
миллиарда долларов. (прирост 15,4% по сравнению с 2016 годом). В первой 
половине 2018 года туристические агентства планировали внутренние поездки 
по стране на 2,9 млрд туристов. Фактически, этот показатель был достигнут. В 
первой половине 2018 г. количество внутренних туристов составило 2,87 млрд. 
человек, что на и 10,61 % выше, чем в аналогичный период 2017 г. 
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В ходе исследования было определено место белорусской и австрийской отраслей ту-

ризма на мировом туристском рынке. В качестве ключевых показателей, характеризующих 

вклад страны в развитие туризма на глобальном уровне, использованы данные Всемирной ту-

ристской организации по количеству туристских прибытий и доходу от въездного туризма. На 

основе определения позиции Республики Беларусь среди всех стран мира по вышеуказанным 

показателям путём составления рейтинга и расчёта доли показателей по республике в мировом 

показателе сделан вывод о недостаточном участии нашей страны в оказании туристических 

услуг. По результатам исследования, Австрия занимает на мировом туристском рынке лиди-

рующую позицию. В этой связи целесообразно более глубоко изучить опыт развития австрий-

ской отрасли туризма и использовать его для увеличения выгод от туризма, которые получает 

наша страна. 

Ключевые слова: белорусская отрасль туризма; мировой туристский рынок; количество 
туристских прибытий; доход от въездного туризма. 
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The study determines the position of Belarusian and Austrian tourism industries on the world 

tourism market. The data of the World Tourism Organization on the number of international tourist 

arrivals and international tourism receipts is used to characterize the contribution of the country to the 

development of world tourism. Based on the results of determination of the position of the Republic 

of Belarus among all countries of the world (the indicators mentioned above were used to create a 

rating and calculate the share of this indicators in the world indicator), it was concluded that our 

country is insufficiently involved in the provision of tourism services. According to the study, Austria 

occupies a leading position on the global tourism market. In this regard, it is advisable to study the 


