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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ОЦЕНКИ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

 Ольга Мозговая, Владимир Смолей

В статье рассмотрены основные теоретические подходы к оценке конкурентоспособ-
ности национального туристического продукта. Детально проанализирована структура 
индекса конкурентоспособности национального туристического продукта. На основе ме-
тодологии Всемирного экономического форума проведена оценка конкурентоспособности 
туристического продукта Республики Беларусь и приграничных стран (Латвия, Литва, 
Польша, Россия, Украина). С помощью многоугольника конкурентоспособности выявлены ос-
новные конкурентные преимущества туристического продукта Республики Беларусь отно-
сительно приграничных стран. Дан ряд рекомендаций, способствующих повышению уровня 
конкурентоспособности туристического продукта в целях укрепления роли туризма в эко-
номике страны и формирования положительного имиджа Республики Беларусь на мировой 
арене.

Ключевые слова: индекс конкурентоспособности; конкурентное преимущество; конкурентоспособность; много-
угольник конкурентоспособности; оценка конкурентоспособности; туристический продукт.

«Theoretical and Practical Aspects of Key Factors Assessment in Tourism 
Competitiveness of the Republic of Belarus» (Olga Mozgovaya, Vladimir Smoley)

The article deals with the main theoretical approaches to assessing the competitiveness of the 
national tourism product. The structure of the competitiveness index of the national tourism product 
is analysed in detail. The competitiveness of the tourism product of the Republic of Belarus and 
neighbouring countries (Latvia, Lithuania, Poland, Russia, Ukraine) is estimated on the basis of the 
methodology of the World Economic Forum. Using the competitiveness polygon, the main competitive 
advantages of the tourism product of the Republic of Belarus in comparison with neighbouring 
countries are identifi ed. A number of recommendations are given to enhance the competitiveness of 
the national tourism product in order to strengthen the role of tourism in the country’s economy and 
promote a positive image of the Republic of Belarus in the international arena.
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В сфере туризма конкурентоспособность 
является ключевой детерминантой, ко-

торая определяет положение национального 
туристического продукта на международном 
рынке услуг. Укрепление имеющихся и фор-
мирование новых конкурентных преимуществ 
национального туристического продукта обе-
спечивает стране значительный объем доходов 
от туризма, способствует притоку иностранной 
валюты и росту числа занятых в сфере туриз-
ма. Схожесть природного и культурно-истори-
ческого потенциала Беларуси и приграничных 

стран (Латвии, Литвы, Польши, России, Укра-
ины) обусловливает необходимость выявления 
конкурентных преимуществ национального 
туристического продукта. В этой связи иссле-
дование, посвященное оценке конкурентоспо-
собности туристического продукта Республики 
Беларусь в соответствии с методикой Всемир-
ного экономического форума (ВЭФ), является 
актуальным, так как позволяет оценить ключе-
вые факторы конкурентоспособности нацио-
нального туристического продукта, выявить 
его сильные и слабые стороны.
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Цель статьи — оценка ключевых факторов 
конкурентоспособности туристического про-
дукта Республики Беларусь и разработка ре-
комендаций по повышению уровня его конку-
рентоспособности. Основной аналитический 
инструмент, используемый в данном исследо-
вании, — многоугольник конкурентоспособ-
ности, который позволяет объединить индекс-
ные методы оценки и методы сравнительного 
анализа.

Конкурентоспособность в туризме явля-
ется объектом исследования белорусских и 
зарубежных авторов. Некоторые из них рас-
сматривают понятие конкурентоспособности 
на микроуровне. Например, А. В. Жуков [3], 
А. С. Козлова, Е. А. Бреусова [4] выявляют 
факторы, определяющие конкурентоспособ-
ность отдельного субъекта хозяйствования 
в сфере туризма. Другие авторы (М. Ю. Лас-
си [6], Д. Г. Решетников [9], Н. Н. Сафарова 
[10], Й. Мацанек, К. Вебер и Г. Цинс [15]) об-
ращаются к понятию конкурентоспособности 
на макроуровне. Некоторые исследователи 
(Х. Пехланер [16]) при рассмотрении поня-
тия «конкурентоспособность» выделяют до-
полнительный промежуточный уровень — 
мезоуровень. Единого подхода к понятиям 
конкуренции и конкурентоспособности в ту-
ризме в научных исследованиях выработано 
не было.

Новизна данной статьи состоит в том, что 
рассчитанный авторами в соответствии с ме-
тодикой ВЭФ индекс туристической конкурен-
тоспособности Республики Беларусь позволил 
провести сравнительный анализ ключевых 
факторов туристической конкурентоспособно-
сти Беларуси и приграничных стран, выявить 
конкурентные преимущества национального 
туристического продукта, а также разработать 
обоснованные рекомендации по повышению 
уровня туристической конкурентоспособности 
страны.

Согласно классическому определению 
М. Портера, конкурентоспособность — это 
«свойство товара, услуги, субъекта рыночных 
отношений выступать на рынке наравне с при-
сутствующими там аналогичными товарами, 
услугами или конкурирующими субъектами 
рыночных отношений» [8, с. 588].

Оценка ключевых факторов конкуренто-
способности туристического продукта и ана-
лиз конкурентных преимуществ на нацио-
нальном уровне, проводимые в данной статье, 
обусловливают необходимость учета особен-
ностей национального туристического продук-
та. Одно из наиболее общих определений по-
следнего можно найти в работах белорусского 
экономиста А. П. Дуровича, который отмечает, 
что национальный туристический продукт — 
это совокупность природных, климатических, 
культурных и историко-архитектурных ре-
сурсов, привлекаемых и используемых в ту-
ристической деятельности; туристической и 

сопутствующей инфраструктур; деятельности 
туристических предприятий, выраженной в 
создании, продвижении и реализации кон-
кретных туристических продуктов, направлен-
ных на привлечение туристов из других стран 
и регионов мира. Иными словами, под нацио-
нальным туристическим продуктом следует 
понимать результат деятельности государ-
ства по привлечению и обслуживанию тури-
стов и формированию собственного имиджа 
[2, с. 155—156]. В целях повышения привле-
кательности и продвижения национально-
го туристического продукта на внутреннем и 
внешнем туристических рынках необходимо 
укреплять его преимущества и устранять недо-
статки. В связи с этим актуальной становится 
задача по проведению оценки конкуренто-
способности национального туристического 
продукта, с помощью которой можно выявить 
его конкурентные преимущества и сформиро-
вать ряд рекомендаций по повышению уров-
ня туристической конкурентоспособности 
страны.

Методы оценки туристической конкурен-
тоспособности являются областью интересов 
зарубежных и отечественных исследователей. 
Одна из первых попыток разработки стандарт-
ного метода оценки туристической конкурен-
тоспособности была предпринята Дж. Ритчи 
и Г. Кроучем [19]. Их метод был основан на 
теории конкурентных преимуществ М. Пор-
тера и теории сравнительных преимуществ 
Д. Рикардо. Согласно концепции Дж. Ритчи 
и Г. Кроуча, в качестве источников конку-
рентных преимуществ могут рассматриваться 
такие характеристики дестинации, как при-
влекательность для туристов, наличие условий 
для сохранения природных и культурно-исто-
рических ресурсов, отношение местного насе-
ления к туристам.

Существующее множество методов оцен-
ки туристической конкурентоспособности 
обусловлено различиями оцениваемых субъ-
ектов конкуренции, а также разными целя-
ми проводимых исследований. Наибольшее 
распространение получили методы, основан-
ные на факторном подходе к оценке конку-
рентоспособности (конкурентоспособность 
рассматривается как совокупность факторов, 
формирующих конкурентные преимущества 
одного субъекта над другими), — Л. Дуаер и 
К. Ким [13], Д. Гомизель и Т. Михалич [14], 
Дж. Ритчи и Г. Кроуч [18]. Методы этой груп-
пы позволяют учесть различные аспекты кон-
курентоспособности путем внедрения в модель 
оценки релевантных факторов. Согласно клас-
сификации Й. Попеску и Д. Павлович [17], в 
зависимости от показателей, используемых 
для оценки конкурентоспособности, разли-
чают модели, основанные только на количе-
ственных показателях (М. Краколичи, П. Ний-
камп, П. Ритвелд [12]), только на качественных 
показателях (О. Бахар и М. Козак [11]), а также 
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комплексные модели — на сочетании количе-
ственных и качественных показателей (мето-
дика ВЭФ [20]).

Оценка туристической конкурентоспособ-
ности в соответствии с методикой ВЭФ пред-
полагает использование широкого спектра 
показателей, отражающих не только развитие 
туризма в стране, но и эффективность всех вза-
имосвязанных отраслей и экономики в целом. 
Для расчета индекса туристической конку-
рентоспособности ВЭФ (англ. Travel&Tourism 
Competitiveness Index) используется 90 по-
казателей, объединенных в 14 групп, которые 
формируют 4 субиндекса, — поддерживающая 
среда, туристическая политика и вспомога-
тельные условия, инфраструктура, природные 
и культурные ресурсы (рис. 1). Количествен-
ные и качественные показатели находятся в 
отношении примерно 2:1 (58 и 32 показателя 
соответственно). Сбалансированное сочетание 
количественных и качественных показателей 
позволяет добиться более высокого уровня 
точности с сохранением достаточного уровня 
объективности итоговой оценки.

Для Республики Беларусь данный индекс 
не рассчитывается. В связи с этим некоторые 
отечественные исследователи на основании 
методики ВЭФ рассчитывают индекс тури-
стической конкурентоспособности, используя 
рекомендованные первичные источники для 
получения количественных показателей и соб-
ственные оценки при расчете качественных 
показателей [1; 4]. Индекс туристической кон-

курентоспособности Беларуси рассчитан авто-
рами в полном соответствии с методикой ВЭФ: 
для расчета балльных оценок по отдельным 
показателям индекса туристической конку-
рентоспособности использованы поправочные 
коэффициенты, полученные от представите-
лей ВЭФ; оценка качественных показателей 
проведена на основе метода экспертных оце-
нок с учетом рекомендаций ВЭФ.

Для расчета балльных оценок по каждому из 
58 количественных показателей индекса тури-
стической конкурентоспособности Республики 
Беларусь использованы источники первичных 
данных, рекомендованные ВЭФ (статистиче-
ские сборники международных организаций, 
сайты исследовательских центров, отчеты 
консалтинговых компаний и др.) [20]. Среди 
основных источников: отчет Doing Business 
2019: Training for Reform и база данных World 
Development Indicators Database (Всемирный 
банк); база данных Global Terrorism Database 
(Национальный консорциум по изучению 
терроризма и противодействию терроризму); 
база данных Global Health Observatory Data 
Repository и отчет World Malaria Report, 2018 
(Всемирная организация здравоохранения); 
база данных AIDSINFO Database (Объединен-
ная программа ООН по ВИЧ/СПИД); база дан-
ных Data Centre и перечень World Heritage List 
(ЮНЕСКО); база данных ILOSTAT database 
(Международная организация труда); от-
чет World Telecommunication Indicators 2018 
(Международный союз электросвязи); база 

Рис. 1. Структура индекса туристической конкурентоспособности ВЭФ

И с т о ч н и к: [20].

Индекс туристической конкурентоспособности 
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(5 % в индексе)

Безопасность
(5 % в индексе)
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(5 % в индексе)

Рынок труда
(5 % в индексе)
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(5 % в индексе)
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(6,25 % в индексе)
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открытость

(6,25 % в индексе)

Ценовая 
конкуренто-
способность

(6,25 % в индексе)

Устойчивость
окружающей среды
(6,25 % в индексе)

Инфраструктура 
воздушного 
транспорта

(8,33 % в индексе)

Инфраструктура 
наземного и 
водного 

транспорта
(8,33 % в индексе)

Туристическая
инфраструктура

(8,33 % в индексе)

Природные ресурсы
(12,5 % в индексе)

Культурное наследие
(12,5 % в индексе)
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данных UNWTO Database (Всемирная ту-
ристская организация); отчет Country Brand 
Ranking, Tourism Edition (консалтинговая 
фирма Bloom Consulting); база данных Regional 
Trade Agreements Information System (RTA-IS) 
(Всемирная торговая организация); база дан-
ных SRS Analyser (Международная ассоциа-
ция воздушного транспорта); перечень Red 
List of Threatened Species 2018 (Международ-
ный союз охраны природы) и др. В тех случаях, 
когда первичные данные по Беларуси не были 
представлены в рекомендованных источниках, 
авторами использовались данные Националь-
ного статистического комитета Республики Бе-
ларусь и нормативные правовые акты, регули-
рующие сферу туризма [см., напр.: 7].

Для приведения оцениваемых количе-
ственных показателей к единой системе ис-
пользовался интервальный метод на осно-
ве 7-балльной оценочной шкалы, в которой 
1 балл соответствует наихудшему значению 
показателя, а 7 баллов — наилучшему. Для 
каждого объективно измеряемого показателя 
составлялся рейтинг стран, в котором отмеча-
лись минимальное и максимальное значения. 
Балльная оценка по каждому из показателей 
рассчитывалась по формуле

               
 Yi = 6 •      Xi – MIN
                 MAX – MIN  

+ 1,

где Yi — балльная оценка показателя для i-й 
страны, ед. (от 1 до 7); Xi — значение показате-
ля для i-й страны, ед.; MIN, MAX — нормали-
зованное минимальное и максимальное значе-
ние показателя среди стран, ед.

В ряде случаев наиболее благоприятным 
являлось минимальное значение показателя 
(например, усредненная налоговая ставка или 
количество дней для регистрации предприятия 
и др.). Тогда расчеты проводились по формуле

                  
Yi = –6 •      Xi – MIN
                   MAX – MIN  

+ 7. 

Для оценки качественных показателей ин-
декса туристической конкурентоспособности 
Республики Беларусь использован метод экс-
пертных оценок. В исследовании принимали 
участие более 100 преподавателей и студентов 
факультета международных отношений БГУ, 
что позволило учесть при расчетах индекса мне-
ние специалистов из разных областей знаний.

Для повышения сопоставимости результа-
тов, полученных ВЭФ и в данном исследова-
нии, при составлении вопросов использовался 
элемент сравнительной оценки. Так, в каждом 
вопросе экспертам было предложено оценить 
определенный качественный показатель тури-
стической конкурентоспособности Республики 
Беларусь, исходя из знания балльных оценок 
приграничных стран, выставленных экспер-
тами ВЭФ по данному показателю (например: 
«Как Вы оцениваете качество инфраструктуры 
воздушного транспорта в Беларуси от 1 (очень 

плохое) до 7 (отличное) с учетом следующих 
оценок данного показателя в приграничных 
странах: Латвия — 5,7; Литва — 4,4; Польша — 
4,3; Россия — 4,9; Украина — 4,0»). Такой фор-
мат вопросов позволил респондентам оценить 
точку зрения экспертов ВЭФ в отношении 
стран-соседей и на основании их мнения вы-
ставить оценку по данному показателю для 
Республики Беларусь. 

По результатам оценки всех показателей 
путем определения среднего арифметическо-
го сначала по группам показателей, а затем 
по субиндексам был рассчитан индекс тури-
стической конкурентоспособности Республи-
ки Беларусь. Рассчитанные интегральные по-
казатели для Беларуси были сопоставлены с 
аналогичными интегральными показателями 
по приграничным странам, рассчитанными 
в Отчете о туристической конкурентоспособ-
ности ВЭФ (см. таблицу). Индекс туристиче-
ской конкурентоспособности Республики Бе-
ларусь составил 3,91 балла, что соответствует 
64-му месту в рейтинге туристической конкурен-
тоспособности 2019 г., в котором представлены 
140 стран мира. Страны-соседи Беларуси зани-
мают следующие позиции: Латвия — 53-е место, 
Литва — 59-е место, Польша — 42-е место, Рос-
сия — 39-е место и Украина — 78-е место.

Анализ субиндекса «Поддерживающая 
среда» показал, что Республика Беларусь по 
данному интегральному показателю занимает 
второе место среди рассматриваемых стран (с 
отрывом 0,07 балла от Литвы). Это свидетель-
ствует о том, что в стране существуют базовые 
условия для развития сферы туризма.

По группе показателей «Рынок труда» 
Республика Беларусь является лидером среди 
приграничных стран. Компонентный анализ 
данной группы показателей в соответствии с 
рекомендациями ВЭФ (разделение на две под-
группы) показал, что сложившийся в Беларуси 
рынок труда является устойчивой основой для 
формирования конкурентных преимуществ 
национального туристического продукта. Так, 
по первой подгруппе показателей, характери-
зующих уровень образования и подготовки 
трудовых ресурсов, оценка Республики Бе-
ларусь составляет 5,64 балла (приграничные 
страны — от 5,23 до 5,92 балла), а по второй 
подгруппе показателей, характеризующих ры-
нок труда в целом, — 4,84 балла (пригранич-
ные страны — от 4,00 до 4,45 балла). 

Сравнительный анализ оценок стран по 
субиндексу «Туристическая политика и вспо-
могательные условия» позволяет сделать вы-
вод о том, что ни одна из стран не является 
абсолютным лидером. Оценки всех пригранич-
ных стран (за исключением России — 4,17 бал-
ла) варьируются от 4,45 балла (Украина) до 
4,74 балла (Латвия). Поэтому для определе-
ния конкурентных преимуществ стран на ре-
гиональном уровне необходимо перейти к ана-
лизу групп показателей.
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Данные Отчета о туристической конку-
рентоспособности ВЭФ, а также произведен-
ные расчеты индекса туристической кон-
курентоспособности Республики Беларусь 
подтверждают тот факт, что ни для одной из 
рассматриваемых стран туризм не является 
приоритетным направлением развития. Ито-
говые баллы всех анализируемых стран по 
группе показателей «Приоритетность отрасли 
для страны» находятся на уровне ниже меди-
анного по миру (6,08 балла). В рамках данной 
группы показателей существует потенциал для 
формирования конкурентного преимущества в 
случае определения туризма в качестве одного 
из приоритетов развития в среднесрочном пе-
риоде, выделения средств на развитие данной 
сферы, разработки комплексной стратегии 
маркетинга. Эти меры помогут значительно 
повысить уровень конкурентоспособности ту-
ристического продукта Республики Беларусь 
на мировом и региональном уровнях.

Оценка Республики Беларусь по группе по-
казателей «Международная открытость» со-
ставляет 3,10 балла. Оценка всех стран-соседей, 
за исключением России, по данной группе по-
казателей находится на более высоком уровне. 
Три приграничные страны, являющиеся чле-
нами Европейского союза, — Латвия, Литва 
и Польша — получили самые высокие баллы 
среди анализируемых стран за счет действую-

щего Шенгенского и ряда других соглашений 
о безвизовых режимах с третьими странами. 
Для привлечения туристов необходимо про-
должить либерализацию визового режима в 
отношении граждан, въезжающих в Республи-
ку Беларусь не только через Национальный 
аэропорт, но и через автомобильные пункты 
пропуска. Для подтверждения результативно-
сти введенного безвизового режима для граж-
дан ряда стран можно сравнить оценки по дан-
ной группе показателей Беларуси (3,10 балла) 
и России (2,23 балла), которая аналогичных 
действий не предпринимала.

Несмотря на высокую оценку Республики 
Беларусь по группе показателей «Ценовая кон-
курентоспособность», на региональном уровне 
ценовой фактор не может стать источником 
конкурентного преимущества. В ходе сравни-
тельного анализа оценок по данной группе 
показателей было выявлено, что оценки при-
граничных стран варьируются от 5,67 балла 
(Латвия) до 5,90 балла (Украина) (оценка Бе-
ларуси по данной группе показателей состав-
ляет 5,84 балла). 

Итоговая оценка 4,68 балла по группе по-
казателей «Устойчивость окружающей среды» 
делает Республику Беларусь лидером среди 
приграничных стран. Необходимо отметить, 
что сохранение и преумножение существую-
щих в стране природных ресурсов являются 

Индексы туристической конкурентоспособности 
Республики Беларусь и приграничных стран в 2019 г.

И с т о ч н и к: составлено авторами на основе [20].

Интегральный показатель Беларусь Латвия Литва Польша Россия Украина
Поддерживающая среда 5,56 5,48 5,63 5,29 5,28 4,96
Деловая среда 4,69 4,55 4,68 4,26 4,26 4,11
Безопасность 5,65 5,81 5,86 5,62 5,15 4,84
Здравоохранение 6,87 6,36 6,91 6,30 6,72 6,52
Рынок труда 5,20 4,99 5,06 4,76 5,01 4,83
Развитие информационных 
технологий 5,38 5,71 5,64 5,51 5,27 4,52

Туристическая политика 
и вспомогательные условия 4,50 4,74 4,66 4,55 4,17 4,45

Приоритетность отрасли 
для страны 4,40 4,64 4,34 4,21 4,42 4,31

Международная открытость 3,10 3,99 4,01 4,10 2,23 3,73
Ценовая конкурентоспособность 5,84 5,67 5,72 5,68 5,81 5,90
Устойчивость окружающей среды 4,68 4,67 4,57 4,21 4,21 3,88

Инфраструктура 3,01 4,05 3,74 4,00 4,03 3,39
Инфраструктура воздушного 
тран спорта 1,77 3,47 2,48 3,21 4,61 2,74

Инфраструктура наземного и 
водного транспорта 3,34 4,19 4,31 4,26 3,33 3,14

Туристическая инфраструктура 3,94 4,51 4,42 4,52 4,14 4,29
Природные и культурные ресурсы 2,57 1,88 1,87 3,09 3,80 2,08
Природные ресурсы 2,93 2,40 2,29 3,20 3,84 2,23
Культурное наследие 2,21 1,37 1,45 2,98 3,75 1,94

Индекс туристической 
конкурентоспособности 3,91 4,04 3,98 4,23 4,32 3,72



м
еж

ду
на

ро
дн

ы
е 

эк
он

ом
ич

ес
ки

е 
от

но
ш

ен
ия

74

основой поддержания конкурентоспособно-
сти национального туристического продукта. 
Подтверждением данной взаимосвязи может 
служить и тот факт, что в состав индекса ту-
ристической конкурентоспособности входит 
отдельная группа показателей, характеризую-
щих устойчивость окружающей среды. В рам-
ках данной группы оцениваются строгость 
требований по охране окружающей среды, 
уровень дефицита водных ресурсов, число ви-
дов животных и растений, находящихся под 
угрозой исчезновения, изменение лесного по-
крова, а также ряд других количественных и 
качественных показателей. 

В рамках субиндекса «Инфраструктура» 
Беларусь имеет самую низкую оценку среди 
рассматриваемых стран, что подчеркивает не-
обходимость развития транспортной и тури-
стической инфраструктуры. Проанализируем 
подробнее группы показателей, формирую-
щие данный субиндекс.

По группе показателей «Инфраструктура 
воздушного транспорта» Беларусь занимает 
последнее место среди анализируемых стран. 
Оценка Республики Беларусь на 2,84 балла 
ниже лидера по данной группе — России — и 
на 0,71 балла ниже страны, занимающей пред-
последнее место в рейтинге, — Литвы. Лидер-
ство России среди приграничных стран объ-
ясняется наличием развитой сети воздушного 
транспорта, необходимой для формирования 
эффективной системы пассажирских перево-
зок внутри страны с большим размером тер-
ритории. При этом Беларусь по данной группе 
показателей значительно отстает и от других 
приграничных стран, следовательно, развитие 
инфраструктуры воздушного транспорта явля-
ется необходимым условием для повышения 
уровня туристической конкурентоспособности 
Республики Беларусь.

Уровень отставания Беларуси от пригра-
ничных стран по группе показателей «Инфра-
структура наземного и водного транспорта» 
не так значителен, как по предыдущей группе 
показателей. Оценка Республики Беларусь по 
данной группе показателей на 0,97 балла ниже 
оценки лидера — Литвы — и на 0,20 балла 
выше оценки страны, занимающей последнее 
место, — Украины. 

Для Республики Беларусь характерен недо-
статочно высокий уровень развития туристи-
ческой инфраструктуры. Разница между оцен-
ками Беларуси и лидера оцениваемой группы 
стран — Польши — составляет 0,58 балла. Раз-
витие туристической инфраструктуры также 
является необходимым условием для повы-
шения конкурентоспособности национального 
туристического продукта.

Сравнительный анализ приграничных 
стран по субиндексу «Природные и культур-
ные ресурсы» позволяет сделать вывод о том, 
что их ресурсный потенциал значительно раз-
личается. Абсолютным лидером по данному 

субиндексу является Россия (3,80 балла). За 
счет больших размеров территории и разно-
образия природных и культурно-историче-
ских ресурсов Россия обладает конкурентным 
преимуществом по естественным факторам 
туристической конкурентоспособности. Вто-
рое место среди анализируемых стран с оцен-
кой 3,09 балла занимает Польша. В рейтинге 
ВЭФ по данному субиндексу Польша занимает 
34-е место, что также свидетельствует о нали-
чии у страны конкурентного преимущества. 
Оценки других приграничных стран варьиру-
ются от 1,87 балла (Литва) до 2,08 балла (Укра-
ина). Поэтому с оценкой 2,57 балла по данному 
субиндексу Республика Беларусь значительно 
опережает три из пяти приграничных стран, а 
следовательно, может сформировать устойчи-
вое конкурентное преимущество на региональ-
ном уровне.

Для обобщения результатов, полученных 
при проведении сравнительного анализа ин-
тегральных показателей туристической кон-
курентоспособности Республики Беларусь и 
приграничных стран, построен многоугольник 
конкурентоспособности туристического про-
дукта Республики Беларусь и приграничных 
стран (рис. 2). Для каждой группы показателей 
индекса туристической конкурентоспособно-
сти рассчитано среднее арифметическое зна-
чение оценок по приграничным странам.

Использование этого аналитического ин-
струмента позволяет обобщить конкурентные 
преимущества туристического продукта Рес-
публики Беларусь по интегральным группам 
показателей индекса туристической конкурен-
тоспособности ВЭФ относительно всей группы 
приграничных стран. Такой подход позволяет 
определить сильные стороны туристического 
продукта Республики Беларусь, которые фор-
мируют сравнительные конкурентные преи-
мущества на региональном уровне. Применяя 
данный подход, исследователь может оценить 
ситуацию выбора дестинации для отдыха с 
точки зрения туриста, который зачастую срав-
нивает дестинации не в парах, а в пределах 
региона с однотипными рекреационными ре-
сурсами.

Анализируя многоугольник конкуренто-
способности, можно отметить, что по таким 
группам показателей, как «Деловая среда», 
«Безопасность», «Здравоохранение», «Рынок 
труда», «Устойчивость окружающей среды», 
«Природные ресурсы», оценка Республики 
Беларусь превышает среднее значение для 
приграничных стран, что создает возмож-
ности для формирования конкурентных пре-
имуществ туристического продукта страны по 
этим направлениям.

При этом ценовая конкурентоспособность 
не является источником конкурентного пре-
имущества при сравнении с приграничными 
странами. Кроме того, ни одна из анализиру-
емых стран не является лидером по группе по-
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казателей «Приоритетность отрасли для стра-
ны», что не позволяет достичь значительных 
улучшений в области развития туризма.

Слабыми сторонами туристического про-
дукта Республики Беларусь являются недо-
статочный уровень развития транспортной и 
туристической инфраструктуры, а также срав-
нительно низкий уровень международной от-
крытости. 

Согласно проведенному исследованию, 
в настоящее время уровень развития транс-
портной и туристической инфраструктуры в 
Республике Беларусь ниже, чем в пригранич-
ных странах, что является слабой стороной 
национального туристического продукта. Для 
изменения текущей ситуации и формирова-
ния конкурентного преимущества необходи-
мо привлечь иностранные, государственные 
и частные инвестиции для расширения сети и 
повышения качества автомобильных и желез-
ных дорог, модернизации сети придорожного 
сервиса. По группе показателей «Инфраструк-
тура воздушного транспорта», где Беларусь за-
нимает последнее место среди анализируемых 
стран, актуальными становятся вопросы раз-
вития инфраструктуры воздушного транспор-
та в областных центрах, привлечения в страну 
авиакомпаний сегмента «лоукост». 

Повышение уровня конкурентоспособно-
сти туристического продукта Беларуси предпо-
лагает реализацию следующих мероприятий 
по развитию туристической инфраструктуры в 
стране: строительство и реконструкция средств 

размещения средней ценовой категории в об-
ластных центрах и популярных туристических 
дестинациях (например, в 2018 г. в Бресте был 
открыт отель Hampton международной сети 
Hilton Worldwide); открытие объектов обще-
ственного питания, специализирующихся на 
национальной кухне; формирование общере-
спубликанской сети туристических информа-
ционных центров.

Актуальным является вопрос повышения 
международной открытости. В целях дальней-
шей либерализации визовых формальностей 
и привлечения большего количества тури-
стов из приграничных стран необходимо рас-
смотреть возможность введения 30-дневного 
безвизового режима для граждан, прибываю-
щих не только через Национальный аэропорт 
«Минск», но и через автомобильные пункты 
пропуска на границе с Латвией (Григоровщи-
на, Урбаны), Литвой (Бенякони, Привалка 
и др.) и Польшей (Брузги, Берестовица, Пес-
чатка и др.). Безвизовый режим, действующий 
на автомобильных пунктах пропуска, позволит 
привлечь иностранных туристов не только в 
приграничные районы Брестской и Гроднен-
ской областей (для которых уже действует без-
визовый режим), но и в другие туристические 
дестинации Беларуси.

На основании недостаточно высокой оцен-
ки Беларуси по группе показателей «Приори-
тетность отрасли для страны» можно сделать 
вывод о важности подготовки и реализации 
комплексной программы маркетинга нацио-

Рис. 2. Многоугольник конкурентоспособности туристического продукта 
Республики Беларусь и приграничных стран, 2019 г.

И с т о ч н и к: составлено авторами на основе [20].

Значение для Республики Беларусь по группе показателей

Среднее значение для приграничных стран по группе показателей

7
6
5
4
3
2
1
0

Деловая среда

Безопасность

Развитие IT

Здравоохранение

Рынок труда

Приоритетность отрасли 
для страны

Инфраструктура наземного и 
водного транспорта

Культурное наследие

Туристическая инфраструктура

Устойчивость окружающей 
среды

Природные ресурсы

Инфраструктура воздушного 
транспорта

Ценовая конкурентоспособность

Международная открытость



м
еж

ду
на

ро
дн

ы
е 

эк
он

ом
ич

ес
ки

е 
от

но
ш

ен
ия

76

нального туристического продукта, которая 
должна включать подготовку плана проведе-
ния регулярных маркетинговых исследова-
ний туристического рынка; разработку бренда 
страны, подготовку актуальных информацион-
ных материалов о стране и ключевых туристи-
ческих дестинациях; развитие национального 
туристического сервиса онлайн-бронирования 
VETLIVA и расширение доступного на нем 
функционала (аудиогиды по маршрутам, 
мобильное приложение); разработку плана 
участия в международных туристических вы-
ставках на потенциально привлекательных 
рынках; повышение уровня представленности 
Беларуси и отдельных туристических дестина-
ций на международных туристических порта-
лах (TripAdvisor, Lonely Planet, Expedia и др.); 
организацию рекламных туров для журнали-
стов крупных международных СМИ в сфере ту-
ризма (Lonely Planet, Rough Guides, Frommer’s, 
GEO, National Geographic, Вокруг света 
и др.), travel-блогеров, а также зарубежных 
туроператоров, реализующих туры в Беларусь 
(Trafalgar, JayWay Travel, Merlin Tour и др.).

Таким образом, расчет индекса туристи-
ческой конкурентоспособности Республики 
Беларусь с использованием международных 
стандартов не только позволяет проанали-
зировать ключевые факторы конкуренто-
способности национального туристического 
продукта страны, но и открывает широкие воз-
можности для проведения дальнейших иссле-
дований, основанных на использовании таких 
инструментов, как сравнительный анализ, 
бенчмаркинг и др.

Результаты проведенного исследования де-
монстрируют тот факт, что в настоящее время 
уровень конкурентоспособности туристическо-

го продукта Республики Беларусь не позволя-
ет стране стать лидером среди приграничных 
стран на рынке туристических услуг. Анализ 
отдельных субиндексов и групп показателей, 
составляющих индекс туристической конку-
рентоспособности, позволяет сделать вывод 
о том, что, с одной стороны, по показателям 
поддерживающей среды, устойчивости разви-
тия окружающей среды, а также по субиндексу 
«Природные и культурные ресурсы» Респуб-
лика Беларусь занимает достаточно высокие 
позиции среди приграничных стран, с дру-
гой — недостаточно эффективная политика 
государства в области развития туризма, низ-
кий уровень развития транспортной и туристи-
ческой инфраструктуры, а также сравнительно 
низкий уровень международной открытости 
снижают общую конкурентоспособность тури-
стического продукта Республики Беларусь.

Проведенный анализ интегральных пока-
зателей индекса туристической конкуренто-
способности позволил не только определить 
конкурентные преимущества и слабые сторо-
ны национального туристического продукта, 
но и разработать практические рекомендации 
по повышению уровня туристической кон-
курентоспособности страны. Основные реко-
мендации касаются развития транспортной 
и туристической инфраструктуры, принятия 
дальнейших мер по либерализации визовых 
формальностей, разработки и реализации 
комплексной программы маркетинга нацио-
нального туристического продукта, что не 
только позволит обеспечить укрепление роли 
туризма в экономике страны и увеличение объ-
ема доходов, но и будет способствовать форми-
рованию положительного имиджа Республики 
Беларусь на мировой арене.
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