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В условиях мирового финансово-экономического кризиса тем-
пы развития мировой индустрии туризма значительно снизились. 
кризис в экономической сфере привел к уменьшению финанси-
рования, а в отдельных случаях к замораживанию строительства 
объектов туристической инфраструктуры. кроме того, финансово-
экономический кризис повлиял на туристическую активность 
граждан отдельных стран, что нашло свое отражение в изменении 
межрегиональных турпотоков в структуре основных туристических 
макрорегионов, в изменении направления турпотоков, снижении 
затрат на путешествия, выборе более близких маршрутов с ис-
пользованием более экономичных транспортных средств. Однако 
большинство международных специалистов сходятся во мнении, 
что туризм, в отличие от иных отраслей экономики, менее других 
испытывает на себе влияние финансово-экономического кризиса, 
который лишь в малой степени и на относительно короткий срок 
может затормозить его поступательное развитие. 

В Беларуси проявление кризиса в туристической сфере отрази-
лось на спросе на белорусский туристический продукт в меньшей 
степени, чем в ряде других стран. согласно данным национального 
статистического комитета республики Беларусь, въезд организован-
ных туристов в страну в 2009 г. сократился на 13 % по сравнению 
с предыдущим годом, в то время как мировые туристические при-
бытия в среднем сократились на 35 % [1]. 

среди всего многообразия методов прогнозирования въездных 
туристических потоков наиболее качественными являются методы 
эконометрических моделей. к ним относится динамическая модель 
прогнозирования туристического спроса, которая была разрабо-
тана греческим исследователем т. сириопулосом для измерения 
изменений туристического спроса в странах северной европы и 
сШа в отношении средиземноморских дестинаций [2]. Особенность 
динамической модели прогнозирования туристического спроса за-
ключается в определении степени влияния каждого из показателей 
на изменение туристического спроса, а также прогнозировании 
спроса как в краткосрочном, так и долгосрочном периодах. поэтому 
расчет прогнозных показателей туристического спроса на рынке 
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въездного туризма Беларуси и оценка степени влияния финансово-
экономического кризиса на формирование туристических потоков в 
Беларусь в ряде стран, перспективных для осуществления экспорта 
туристических услуг, – россии, польше, литве, латвии, чехии, 
словении, Венгрии, Эстонии, были произведены с помощью этой 
модели. прогнозные и фактические данные, характеризующие ту-
ристический спрос со стороны исследуемых стран, анализировались 
за период с 1996 по 2009 гг.

В результате исследования анализируемые страны были разде-
лены на три группы в зависимости от эффективности построенных 
для них моделей. к группе стран, для которых прогнозирование с 
помощью динамической модели оказалось наиболее эффективно, 
можно отнести польшу, литву, латвию. Это объясняется тем, 
что учтенные в базовой модели факторы (цены на туристические 
услуги, обменный курс, склонность к потреблению, доход на душу 
населения, экспорт товаров и услуг, политический фактор и др.) 
на 95–97 % оказывают влияние на формирование спроса на бело-
русский туристический продукт, в то время как доля неучтенных 
факторов не превышает 5 %. Это означает, что при реализации 
маркетинговых технологий, направленных на продвижение бело-
русского туристического продукта в страны этой группы, а также 
при прогнозировании будущего  спроса, необходимо в первую оче-
редь учитывать факторы, рассмотренные в моделях.  

к группе стран со средним уровнем эффективности построенных 
моделей относятся россия, чехия, Венгрия. для этой группы стран 
характерно несовпадение прогнозных и фактических показателей. 
Это свидетельствует о том, что данные динамические модели нуж-
даются в доработке и включении дополнительных качественных 
переменных (например, сформировавшаяся модель потребления, 
склонность к импульсивным покупкам, уровень образованности, 
особенности менталитета, влияющие на приоритеты потребите-
лей). необходимо отметить, что такой фактор, как интенсивность 
межкультурных и бизнес-коммуникаций, в значительной степени 
определяет спрос на белорусский туристический продукт со стороны 
российских, литовских и польских туристов, в то время как этот 
фактор представляется сложным для включения в динамическую 
модель. кроме того, для этой группы стран необходимо более точно 
определить влияние на спрос кризисных явлений в политической и 
социальной сферах. Это иллюстрирует пример резкого отклонения 
фактических значений спроса от эмпирических данных в 1998 г., 
когда воздействие фактора кризиса было более ощутимо, чем это 
предусмотрено моделью.

незначительность расхождения прогнозных и фактических 
данных для большинства рассматриваемых стран (польша, лит-
ва, латвия, Венгрия) можно объяснить следующими причинами. 
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Во-первых, спецификой тех факторов, которые оказывают влияние 
на формирование спроса на белорусский туристический продукт. 
Во-вторых, для ряда стран экономические показатели, такие, как 
цены на туристический продукт, доходы на душу населения, в мень-
шей степени оказывают влияние на формирование туристического 
спроса, в то время как такие показатели, как обменный курс и по-
литическая ситуация в Беларуси, оказывают значительное влияние 
на выбор туристов. 

к группе стран, для которых динамическая модель оказалась 
неэффективной, можно отнести Эстонию и словению. для интен-
сификации туристического потока в Беларусь из словении (в соот-
ветствии с моделью) наиболее эффективным будет формирование 
благоприятного имиджа белорусского туристического продукта с 
целью усиления склонности туристов из словении к  его потребле-
нию, так как данный фактор является наиболее значимым при фор-
мировании спроса (уровень значимости – 21 %). Однако подобная 
стратегия применима не для всех стран. Она будет малоэффективна 
для экспортной ориентации белорусского туристического продукта 
на  венгерских потребителей (фактор склонности  к потреблению 
является незначимым). для этой страны маркетинговые страте-
гии должны быть направлены на оптимизацию ценовой политики, 
поскольку фактор цен на 26 % определяет спрос на белорусский 
туристический продукт. 

таким образом, расчет прогнозных показателей показал, что 
предложенная динамическая модель прогнозирования туристи-
ческого спроса не может быть использована в общем виде для всех 
стран. для прогнозирования спроса необходим дифференцирован-
ный подход к каждой анализируемой стране как к потенциальному 
поставщику туристов с учетом особенностей создаваемого туристи-
ческого продукта и моделей поведения туристов. кроме того, необхо-
димо отметить, что воздействие финансово-экономического кризиса 
на формирование спроса на белорусский туристический продукт 
неоднородно. В таких странах, как россия, польша, литва, лат-
вия, интерес к Беларуси как к туристической дестинации в малой 
степени подвержен влиянию финансово-экономического кризиса, 
что делает туристический спрос легко прогнозируемым. с другой 
стороны, туристический спрос со стороны таких стран, как Эстония, 
словения, более чувствителен к кризисным явлениям в экономике, 
что свидетельствует о неэффективности прогнозирования спроса на 
белорусский туристический продукт со стороны этих стран. рас-
хождение прогнозных и фактических данных в построенной модели 
для Венгрии объясняется тем, что именно экономические индикато-
ры в наибольшей степени формируют спрос венгерских туристов на 
белорусский туристический продукт. степень влияния показателя 
дохода на душу населения на формирование туристического спроса 
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в данной стране составляет 32 %, цены на туристические услуги – 
26 %, следовательно, венгерские туристы наиболее чувствительны 
к кризисным явлениям в экономике.

с учетом вышеизложенного необходимо отметить, что динами-
ческая модель прогнозирования туристического спроса имеет свои 
преимущества перед другими методами прогнозирования благодаря 
использованию в ней не только количественных, но и качествен-
ных переменных, учитывающих тенденции развития культурной, 
социально-экономической, политической ситуаций в рассматри-
ваемых странах. данная модель наиболее востребована в условиях 
турбулентного развития современной мировой экономики. 
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