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В настоящее время большинство средств, поступающих в туристскую 
сферу, приближены к местам возникновения спроса и удалены от мест реализа-

ции этого спроса. Это обусловлено системой налогообложения туристских 
предприятий, которые выплачивают налоги по месту регистрации. Подобная 

практика, с одной стороны, обоснована, так как исключает систему выплат в 
разные бюджеты страны. Учитывая, что наиболее выгодным является размеще-

ние туристских предприятий в местах формирования туристского спроса, 
большинство туристских предприятий страны зарегистрированы в Минске и 

областных центрах. Поэтому поступления в бюджет малых городских поселе-
ний (МГП) не зависят от величины туристского потока в данный МГП, то есть в 

Беларуси отсутствуют механизмы стимулирования развития туризма в МГП. В 
свете вышеизложенного вопрос рентных платежей в сфере туризма приобретает 
особенную актуальность. Туристская рента – форма дохода от эксплуатации 

туристских ресурсов и должна направляться на их поддержание, возобновление 
и расширение. Фиксированная плата за использование туристских ресурсов 

отсылает нас к понятию абсолютной туристской ренты, которая объявляет 
самоценность туристских ресурсов как таковых и ориентирует на взимание 

платы с каждого туриста. В отношении МГП это означает ценность посещения 
любого МГП с туристской целью [1]. 

В настоящее время МГП активно используются в сфере туризма - 40 из 167 
МГП имеют сформировавшийся туристский продукт; 19 МГП обладают устой-

чивым туристским потоком. Анализируя туристские потоки в МГП Беларуси, 
можно с уверенностью сказать, что рассматривать туристскую ренту как меха-

низм получения дополнительного дохода государством является нецелесооб-
разным, так как повышение стоимости посещения МГП станет причиной со-
кращения туристского потока в них. Поэтому принципом формирования рент-

ного механизма в отношении МГП должно стать недопущение перераспределе-
ния бремени туристской ренты на конечного потребителя, что негативно ска-

жется на туристском развитии МГП. 
Решение вопроса финансирования туристской ренты, как видится автору, 

лежит в сфере налогообложения. Например, реализацию механизма туристской 
ренты через введение туристского налога (налога, который нацелен на взимание 

средств именно с туристской деятельности) и заменой им налога на прибыль (для 
организаций), подоходного налога с физических лиц (для индивидуальных 

предпринимателей), налога на добавленную стоимость (кроме НДС при ввозе 
товаров на территорию Беларуси), налогов и сборов, исчисляемых из выручки, 

полученной от реализации туроператорских и турагентских услуг и местных 
налогов и сборов. Размер туристского налога, который будет выступать в форме 



абсолютной туристской ренты, можно сделать относительным – величина налога 
определяется стоимостью туристской услуги, предоставляемой туристу и должна 

соответствовать размеру тех налогов, которые он призван заменить [2]. 
В результате взимания туристского налога должен формироваться 

туристский бюджет страны, расходная часть которого будет направлена на 

мероприятия региональной туристской политики Беларуси: 
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где D – размер туристского бюджета страны, T – размер туристского налога, 
который устанавливается в зависимости от сложившейся системы налогообложения и 
государственной политики в области развития туризма, S – стоимость туристской услуги, 

с которой взимается туристский налог, n – количество организованных туристов и 
экскурсантов, которые воспользовались услугами туристских предприятий страны. 

Формирование туристского бюджета страны является первым этапом реа-
лизации механизма туристской ренты. На втором этапе необходимо 

обеспечить механизм распределения полученных средств и направление их в 
область региональной туристской политики, что позволит улучшать 

туристский продукт МГП, станет механизмом для стимулирования 
туристского потока. 

Для распределения туристских средств нами предлагается следующая 

формула: 
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где Ei
  - величина платежей в туристский бюджет i-го МГП, T – размер туристского 

налога, который устанавливается в зависимости от сложившейся системы 

налогообложения и государственной политики в области развития туризма, S – стоимость 
туристской услуги, с которой взимается туристский налог, Pi – показатель, по которому 
будет оцениваться доля участия данного МГП в создании комплексного туристского 

продукта (может быть выражен как в конкретных переменных – время осмотра или 
затраты, так и в абстрактных оценках – балл туристского потенциала или 

классификационная группа по степени развития туризма), k – количество туристов, 
которые посетило только данный МГП, m – количество туристов, которые посетили 
данный МГП в составе комплексного туристско-экскурсионного продукта. 

Подобный механизм реализации туристской ренты позволит не только 
обеспечивать стимулирование туристского потока в МГП, но и начать вести 

статистический учет туристов и экскурсантов внутри страны согласно 
международным методикам туристских счетов, что позволит формировать 

обоснованную и достоверную региональную туристскую политику в 
Беларуси. 
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