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Уровень доходов, а также социальный статус, род занятий (профес
сия) и уровень образования являются наиболее важными характеристи
ками потенциальных туристов. Социальный статус человека зависит от 
его материального положения. Уровень дохода выступает одним из кри
териев общественного статуса человека. В маркетинге уровень дохода 
часто используется как самостоятельный социально-экономический фактор 
сегментирования потребительского рынка. 

Материальное благосостояние человека сказывается на его потребнос
тях, предпочтениях и покупательском выборе. Еще в XIX в. прусский 
статистик и экономист Э. Энгель доказал, что существует прямая зависи
мость между типом покупаемых товаров или услуг и размером денежного 
дохода потребителя. Согласно открытому им закону, с увеличением дохо
да доля средств, потраченных на товары первой необходимости, уменьша
ется, а доля расходов на предметы роскоши и удовлетворение культурных 
и иных нематериальных нужд заметно возрастает. В структуре потреби
тельского спроса Энгель выделил группы товаров и услуг, спрос на кото
рые в зависимости от уровня дохода населения изменяется в разной степе
ни. Товары первой необходимости (продукты питания), которые являют
ся малоэластичными по доходу: спрос на товары данной группы имеет 
уровень насыщения. Спрос на товары второй группы (непродовольствен
ные товары — одежда, обувь) характеризуется коэффициентом эластично
сти спроса по доходу, близким к единице: с ростом дохода пропорциональ
но увеличивается и спрос на товары данной группы. Третью группу това
ров составляют предметы роскоши, спрос на которые является высокоэла
стичным по доходу (товары длительного пользования, отдельные виды 
услуг). При изменении экономической'конъюнктуры набор товаров и ус
луг, входящих в указанные группы, может передвигаться из одной группы 
в другую вследствие изменения потребительских качеств продукции, ее 
цены и по другим причинам. Энгель утверждал, что по доле расходов 
семьи на питание можно судить об уровне благосостояния разных групп 
населения одной страны и сравнивать благосостояние граждан разных стран. 
Так, в США и Японии доля расходов на питание в начале XXI в. варьиро
валось в пределах 10—15 %, а доля расходов на обучение и лечение — в 
пределах 15—18 %. В постсоциалистических странах доля расходов на пи
тание в эти годы варьировалась в пределах 40—48 %, а доля на обучение и 
лечение — 1,6—3 %, в бюджете прожиточного минимума расходы на пита
ние этой группы стран составляют почти 70 %. 

Прогрессивные изменения в структуре потребления находят выраже
ние, в частности, в быстром расширении спроса на туристские товары и 
услуги. Если в качестве критерия благосостояния принять показатель 
валового национального продукта на душу населения, то распределение 
стран мира по материальному благосостоянию и туристской мобильнос
ти населения окажется следующим (таблица). 
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Таблица 
Объем валового национального продукта на душу населения 

и доля населения, путешествующего во время отпуска, 2005 г. 

Страна ВНП на душу населения, 
дол. США 

Доля путешествующего 
населения, % 

Швейцария 48 385 85,4 
Дания 44 637 48,9 
Франция 33 896 29,6 
Беларусь 2330 5,5 
Гана 409 0,5 
Руанда 208 0,4 
Эфиопия 114 0,2 

И с т о ч н и к : Составлено автором по: Доклад о развитии человека за 2006. 
Нью-Йорк: Оксфорд юниверсити пресс, Инк., 2006.; Tourism Market Trends: 
Europe. Madrid, UNWTO, 2005. 

Из таблицы видно, что главным поставщиком туристов являются стра
ны с высоким уровнем жизни. Чем выше величина доходов населения, 
тем чаще располагаемые ресурсы направляются на путешествия. Во мно
гих государствах Африки доля путешествующего населения не превыша
ет 1 %. Для развитых стран характерно, что не менее 30 % населения 
совершает заграничные поездки. В Беларуси доля путешествующего на
селения в 2005 г. составляла 5,5 %, что конечно далеко от показателей 
индустриальных стран Европы. 

ФОЛЬКЛОРНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР АКТИВИЗАЦИИ 
ТУРИСТСКОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Полегцук Н. И., Редько А. В., Белорусский государственный университет 

На современном этапе развития рынка туристических услуг все большую 
популярность приобретает фольклорный туризм. Для многих туристов (осо
бенно зарубежных) посещение музеев, связанных с сельской архитектурой и 
бытом, является "экзотикой". Мода на фольклор возвращается в Беларусь 
также и с международными фестивалями, которые являются гарантирован
ными способами привлечения в Беларусь иностранных туристов. 

Республика Беларусь — страна с древней и богатой историей, само
бытной культурой. В городах и сельской местности насчитывается около 
20 тыс. памятников истории и культуры, более 100 центров народных 
промыслов и ремесел. Помимо природных заповедников, заказников, 
национальных парков, существуют селения и города, являющие собою 
комплексные заповедники, где сохранившаяся историческая среда сосед
ствует с традиционно-бытовым укладом жизни (Мотоль, Городная, Иве-
нец, Неглюбка и другие). 
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