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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 
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experience of the development of the Austrian tourism industrymore deeply and use it to increase the 

benefits that our country receives from tourism. 

Keywords: Belarusian tourism industry; world tourism market; international tourist arrivals; 
international tourism receipts. 

На современном этапе Республике Беларусь удалось достигнуть значи-
тельных результатов в развитии многих отраслей экономики. По объёму и коли-
честву зарубежных поставок некоторых белорусских товаров (карьерных само-
свалов, сельскохозяйственной техники, калийных удобрений, молочных продук-
тов, льноволокна и др.) наша страна вошла в число мировых лидеров. Несмотря 
на имеющиеся успехи, уровень развития некоторых отраслей экономики Рес-
публики Беларусь остаётся неудовлетворительным. Одной из таких отраслей для 
нашей страны является отрасль туризма. 

За первые два десятилетия 21 века по показателям деятельности отрасли 
туризма Республике Беларусь не удалось достигнуть уровня высокоразвитых 
стран Западной Европы и Америки. Скромная позиция нашей страны на миро-
вой арене в области оказания туристических услуг объясняется рядом факторов, 
но, прежде всего: 

 недостаточным опытом развития туризма по сравнению с другими 
странами,  

 ущербом, причинённым культурному и историческому наследию стра-
ны в период войн, 

 отсутствием горных массивов и выхода к морю на территории государ-
ства, 

 высокой конкуренцией с другими странами. 
Современное положение туристической отрасли Республики Беларусь на 

мировом рынке туристских услуг является закономерным результатом действия 
выше описанных факторов. Такая ситуация значительно ограничивает количест-
во выгод, которые получает наша страна от развития туризма (валютные посту-
пления, улучшение качества жизни местного населения, имиджа страны на меж-
дународной арене и прочие). Для того чтобы улучшить положение белорусской 
отрасли туризма необходимо определить её текущее положение на мировом 
рынке туристских услуг. 

Для характеристики уровня развития туристической отрасли государства 
могут использоваться количество туристских прибытий и доходы, которые полу-
чает срана от въездного туризма. [1, с. 7] Величина первого из вышеперечислен-
ных показателей по Республике Беларусь в 2016 г. (согласно данным Всемирной 
туристской организации) составила 1,93 млн. прибытий. По количеству турист-
ских прибытий в страну в 2016 г. Республика Беларусь оказалась на 83 месте из 
188 стран мира, по которым осуществлялся сбор данных. В 2017 г. количество ту-
ристских прибытий в нашу страну увеличилось, достигнув 2 млн., при этом по ве-
личине данного показателя Республика Беларусь попала на 79 место из 154 стран 
мира, по которым осуществлялся сбор данных в указанный год. [3] 

Количество туристских прибытий в Республику Беларусь в 2016 – 2017 гг. 
сопоставимо с величиной показателя для таких стран, как Шри-Ланка, Мальта, 
Латвия и Панама. Список самых посещаемых стран мира в 2016 – 2017 гг. оста-
вался практически неизменным, в него традиционно входят Франция, Испания, 
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Америка, Китай и Италия. Количество туристских прибытий в эти страны в 
2017 г. составило 86,9; 81,8; 76,9; 60,7 и 58,3 млн. человек соответственно. [3] 

Таблица 1  

Положение Республики Беларусь в мире по некоторым показателям отрасли туризма 

Показатели Единица 
измерения 

Показатель 
в Беларуси 

Показатель 
всего, в мире 

Положение 
Беларуси 

Доля 
Беларуси 

в мире 

Количество 
туристских 

прибытий, 2016 

млн человек 1,93 1240 83-ое (из 188)  0,16% 

Количество 
туристских 

прибытий, 2017 

млн человек 2,00 1326 79-ое (из 154) 0,15% 

Доходы от 
въездного 

туризма, 2016 

млн 
долларов 
США 

711 1245000 111-ое (из 186) 0,057% 

Доходы от 
въездного 

туризма, 2017 

млн. 
долларов 
США 

790 1340000 101-ое (из 142) 0,059% 

Источник: собственная разработка на основе [3] 

По данным Всемирной туристской организации доходы Республики Бела-
русь от въездного туризма в 2016 составили 711 млн. долларов США, а в 2017 г. 
– возросли до 790 млн. долларов США. [2] При этом в 2016 г. по доходам от 
въездного туризма наша страна находилось на 111 позиции среди 186 стран ми-
ра, а в 2017 г. – на 101 месте среди 142 стран. Схожие позиции занимают Босния 
и Герцеговина, Боливия, Гондурас и Замбия. Лидирующее положение по вели-
чине исследуемого показателя на мировом рынке традиционно занимают Аме-
рика, Испания, Франция, Таиланд и Великобритания. В 2017 г. эти страны зара-
ботали на въездном туризме 210,7; 68,0; 60,7;57,5 и 51,2 млрд. долларов США 
соответственно. [3] 

Место Республике Беларусь среди других стран мира по величине показа-
телей количества туристских прибытий и доходов от туризма и расчёт доли этих 
показателей на мировом рынке туристических услуг (представлен в таблице 1) 
свидетельствует о том, что вклад нашей страны в мировую отрасль туризма до-
вольно мал. Учитывая особенности развития нашей страны, площадь её терри-
тории и демографические характеристики, такой результат может показаться 
удовлетворительным. Однако существуют примеры государств со сходными ус-
ловиями, которым удаётся принимать более активное участие в деятельности 
мирового туристского рынка. Одним из таких государств является Австрия. 

Австрийская Республика занимает площадь 83 879 км², т. е. эта страна в 2 
раза меньше чем Республики Беларусь. В ней проживает менее 9 млн. человек. 
И, как и наша страна, для Австрии характерно трансграничное положение и от-
сутствие выхода к морю. Тем не менее, показатели развития туризма в Австрии 
значительно превышают результаты деятельности белорусской отрасли туризма 
(см. таблицу 2). 
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Таблица 2  

Положение Австрии в мире по некоторым показателям отрасли туризма 

Показатели Единица 
измерения 

Показатель 
в Австрии 

Показатель 
всего, в мире 

Положение 
Австрии 

Доля 
Австрии в 

мире 

Количество 
туристских 

прибытий, 2016 

млн. 
человек 

28,12 1240 11-ое (из 188)  2,27% 

Количество 
туристских 

прибытий, 2017 

млн. 
человек 

29,46 1326 11-ое (из 154) 2,22% 

Доходы от 
въездного 

туризма, 2016 

млн. 
долларов 
США 

19 260 1 245 000 16-ое (из 186) 1,55% 

Доходы от 
въездного 

туризма, 2017 

млн. 
долларов 
США 

20 400 1 340 000 17-ое (из 142) 1,52% 

Источник: собственная разработка на основе [3] 

По данным Всемирной туристской организации количество туристских 
прибытий в Австрию в 2016 г. составило 28,12 млн. человек, а 2017 г. увеличи-
лось до 29, 46 млн человек. При этом как в 2016, так и в 2017 г. страна удержи-
вало за собой 11 место в рейтинге стран мира по величине исследуемого показа-
теля. Как показывает таблица 2, Австрия обеспечивает более 2% всех туристских 
прибытий в мире. Такой результат впечатляет, ведь примерно такой же вклад на 
мировом туристском рынке вносит Российская Федерация - самая большая стра-
на в мире. [3] 

Чуть менее высокую позицию в мировом рейтинге занимает Австрия по 
величине доходов от въездного туризма. В 2016 г. данный показатель составил 
19,3 млрд. долларов США, а в 2017 г. увеличился до 20,4 млрд. долларов США. 
В то же время позиция Австрии в списке стран по величине доходов от въездно-
го туризма снизилась с 16 до 17 места. Несмотря на то, что позиция страны по 
доходу от въездного туризма ниже, чем позиция по количеству прибытий, долю 
доходов Австрии в совокупном доходе от въездного туризма по всему миру сле-
дует считать высокой. 

Таким образом, положение белорусской отрасли туризма на мировом рын-
ке туристских услуг остаётся довольно скромным; недостаточно невелики и вы-
годы от туризма, которые получает наша страна. Для того чтобы улучшить по-
зицию Республики Беларусь как туристского направления в мире целесообразно 
ориентироваться на опыт развитых стран со сходными условиями. В этой связи 
интересно рассмотреть опыт Австрии – небольшой европейской страны, которой 
удалось попасть в число мировых лидеров по количеству туристских прибытий 
и величине дохода от въездного туризма. 
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С быстрым развитием экономики Китая, внешняя торговля Китая также значительно 
выросла, но существует много проблем. Низкотехнологичное содержание и продукты с низкой 
добавленной стоимостью в экспорте Китая составляют значительную долю, это стало важным 
фактором, ограничивающим эффективность развития внешней торговли Китая. Поэтому по-
вышение технического уровня и улучшение качества продукции являются наиболее важными 
вопросами внешней торговли Китая. Кроме того, оптимизировать структуру внешней торговли 
Китая, особенно структуру экспортной продукции, решить дисбалансы, возникающие во 
внешней торговле, эти проблемы предстоит решать правительству Китая в перспективе. 
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With the rapid development of China's economy, China's foreign trade has also grown greatly, 
but at the same time there are still many problems. Among the products exported by China, low-tech 
content and low value-added products account for a large proportion, which has become An important 
factor restricting the high quality development of China's foreign trade. Therefore, improving the 
technical content and improving product quality are the most important problems facing China's for-
eign trade. In addition, optimizing China's foreign trade structure, especially the structure of export 
products, and solving the imbalance of foreign trade, these issues need to be resolved by the Chinese 
government. 
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После периода быстрого роста китайская экономика постепенно замедли-

лась в последние годы, китайское экономическое развитие вступает в свое «но-

вое нормальное» состояние перехода от скоростного развития к качественному 

развитию. Темпы роста внешней торговли Китая также значительно снижаются, 

и страна вступает в период низких и средних темпов роста. 

В 2009 году общий объем товарооборота Китая снизился на 13,9% по срав-

нению с 2008 годом.  Это был первый отрицательный рост за 30 лет. [1, С. 86–

90]. Анализируя развитие внешней торговли товарами Китая за последние годы, 

следует отметить неблагоприятные тенденции: в 2015 году рост замедлился на 

7,0% по сравнению с 2014 годом, в 2016 году снижение объема товарооборота 

составило 6,8% по сравнению с 2015 годом.  В 2017 году мировая экономика по-


