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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕГИОНАХ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
В статье систематизированы и проанализированы факторы, влияющие на развитие туризма в Рес-
публике Беларусь. На основе использования факторного, корреляционного и кластерного методов 
анализа были определены стимулирующие и сдерживающие факторы, а также стратегические на-
правления развития туризма в стране. Статья подготовлена по результатам выполнения научно-
исследовательской темы № ГР20122387 «Придорожный сервис в Республике Беларусь: состояние и 
направления развития» и предназначена для студентов, слушателей учреждений последипломного 
образования, практических работников индустрии туризма и органов управления туризмом. 
 
The factors influencing the development of tourism in the Republic of Belarus are systematized and ana-
lyzed in the article. The incentives and disincentives were defined on the base of factor, correlation and 
cluster analysis methods, as well as the strategic directions of tourism in the country were defined. The arti-
cle is based on the results of the research topic № GR20122387 "Roadside Service in the Republic of Bela-
rus: state and development trends". It is intended for students, postgraduate students, practitioners in the 
tourism sphere and tourism authorities. 

 
Введение 
Туризм во многих странах уже давно является одним из наиболее приоритетных видов эко-

номической деятельности. Географическое положение Беларуси, оказавшейся в силу историче-
ских причин на пересечении трансъевропейских туристических коридоров (Восток–Запад и Скан-
динавия–Балканы), создает предпосылки для развития в стране крупного туристического бизне-
са. Туристические ресурсы Республики Беларусь включают не только богатый уникальный 
природный потенциал, но и многочисленные социально-культурные объекты, сохранившиеся до 
наших дней недвижимые материальные историко-культурные ценности, в том числе известные 
памятники архитектуры и истории. 

 
В современной Беларуси создаются условия для развития единой скоординированной полити-

ки государственных органов и коммерческих структур по рекламно-информационному обеспече-
нию продвижения национального туристского продукта. Все шире используются возможности бе-
лорусских дипломатических и консульских учреждений, торговых представительств для распро-
странения информации о туристических объектах и маршрутах Республики Беларусь. На развитие 
туристической индустрии в стране влияют различные факторы. 

Факторы, воздействующие на туризм, подразделяются на два вида: внешние (экзогенные) и 
внутренние (эндогенные). Внешние факторы воздействуют на туризм посредством происходящих в 
жизни общества изменений и имеют неодинаковую значимость для различных элементов системы 
туризма. Внутренние факторы, воздействующие на туризм, – это ключевые явления и тенденции, 
проявляющиеся непосредственно в его сфере. По данным Национального статистического комитета 
Республики Беларусь за 2007–2011 годы был осуществлен анализ влияния различных факторов на 
объем платных туристических и экскурсионных услуг населению организаций Республики Беларусь 
в разрезе областных регионов и г. Минска. Факторы подразделены на две группы: 
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1. Макроэкономические: 
 природно-географические (размер территории регионов (тыс. км2), в том числе общая пло-

щадь лесного фонда и площадь охотничьих угодий, тыс. га; города, количество районов, ед.; тем-
пература воздуха, оС; количество выпавших осадков, мм; количество туристических зон, заповед-
ников, республиканских и местных заказников, памятников природы, ед.); 

 культурно-исторические (количество памятников архитектуры, истории, искусства, архео-
логии, ед.; число исторических, комплексных, искусствоведческих музеев, ед.; число посещений 
музеев, тыс.; число театров, ед.; число посещений театров, тыс.); 

 экономические (денежные доходы на душу населения, тыс. р. в месяц; удельный вес оплаты 
услуг в потребительских расходах домашних хозяйств, %); 

 демографические (численность населения, в том числе женщин, городского населения, пен-
сионеров, тыс. чел.; плотность населения, чел. на км2; численность трудовых ресурсов, тыс. чел.; 
среднегодовая численность населения, занятого в экономике, тыс. чел.); 

 технологические (плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрыти-
ем, км на 1000 км2 территории); 

 экологические (выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, тыс. т). 
2. Микроэкономические: 
 организационные (число организаций, осуществляющих туристическую деятельность, объек-

тов розничной торговой сети, общественного питания, средств размещения, санаторно-курортных 
организаций, ед.; единовременная вместимость средств размещения и санаторно-курортных органи-
заций, тыс. койкомест; средняя загрузка гостиниц, %; число субъектов агроэкотуризма, ед.; количе-
ство объектов придорожного сервиса, в том числе АЗС, магазинов, объектов общепита, ед.); 

 экономические (рентабельность продаж организаций, осуществляющих туристическую дея-
тельность, %; розничный товарооборот торговли и общественного питания, млрд. р.; выручка, по-
ступившая от размещения, объем платных услуг населению, оказанных объектами придорожного 
сервиса, млн р.; численность организованных туристов, посетивших Республику Беларусь и вы-
ехавших за рубеж, чел.; численность обслуженных лиц в гостиницах и аналогичных средствах 
размещения, санаторно-курортных организациях, тыс. чел.).  

В результате проведения корреляционного анализа были определены теснота и направление 
связи между объемом платных туристических и экскурсионных услуг населению и вышеперечис-
ленными факторами, а также были выявлены наиболее значимые из этих факторов: численность 
городского населения; среднегодовая численность населения, занятого в экономике; денежные до-
ходы в расчете на душу населения; удельный вес оплаты услуг в потребительских расходах до-
машних хозяйств; численность обслуженных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размеще-
ния. По данным факторам коэффициенты корреляции больше 0,8, значения t-статистики выше 
критического (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Результаты корреляционного анализа объема платных туристических 

и экскурсионных услуг населению организаций Республики Беларусь 
и наиболее значимых факторов за 2011 год1  

Показатели Коэффициент 
корреляции 

Наблюдаемые зна-
чения t-статистики 

1. Объем платных туристических и экскурсионных услуг населению, млрд р.  1,00 - 
2. Численность городского населения, тыс. чел. 0,98 6,90 
3. Среднегодовая численность населения, занятого в экономике, тыс. чел. 0,94 8,77 
4. Денежные доходы в расчете на душу населения, тыс. р. в месяц 0,97 11,37 
5. Удельный вес оплаты услуг в потребительских расходах домашних хо-
зяйств, % 0,89 34,46 
6. Численность обслуженных лиц в гостиницах и аналогичных средствах 
размещения, тыс. чел. 0,88 7,76 

 
Таким образом, на объем платных туристических и экскурсионных услуг населению в разных 

регионах Республики Беларусь влияют в большей степени демографические и социальные факто-
ры: численность городского населения в регионе и денежные доходы на душу населения. Этим 

                                                   
1 Здесь и далее в процессе комплексного анализа использовалась статистическая информация [1–5]. 
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подтверждается тезис о том, что с ростом благосостояния в обществе увеличивается спрос на ус-
луги, в том числе туристические. Исходя из значимых факторов, влияющих на объем туристиче-
ских и экскурсионных услуг, для выделения кластеров в индустрии туризма Беларуси был осуще-
ствлен кластерный анализ с использованием программного продукта Statistica 6.0. Предварительно 
исходные абсолютные значения показателей кластеризации  путем стандартизации приведены в 
сопоставимый вид (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Стандартизированные значения наиболее значимых факторов для регионов 

Республики Беларусь в индустрии туризма в 2011 году 

Регион 

Объем туристи-
ческих и экскур-
сионных услуг 

населению, 
млрд р. 

Числен-
ность го-
родского 

населения, 
тыс. чел. 

Среднегодовая 
численность 

населения, за-
нятого в эконо-
мике, тыс. чел. 

Денежные до-
ходы в расче-
те на душу на-
селения, тыс. 

р. в месяц 

Удельный вес оп-
латы услуг в по-
требительских 

расходах домаш-
них хозяйств, % 

Численность обслу-
женных лиц в гости-
ницах и аналогич-
ных средствах раз-
мещения, тыс. чел. 

Брестская 
область –0,391 –0,229 –0,115 –0,609 –0,507 0,482 
Витебская 
область –0,404 –0,297 –0,502 –0,347 –1,013 –0,235 
Гомельская 
область –0,226 0,105 –0,013 –0,612 –0,289 –0,231 
Гродненская 
область –0,446 –0,682 –0,791 –0,127 0,289 –1,066 
Минская об-
ласть –0,384 –0,600 0,119 –0,134 0,145 –0,196 
Могилевская 
область –0,411 –0,485 –0,805 –0,395 –0,651 –0,739 
г. Минск 2,262 2,188 2,109 2,224 2,026 1,984 

 
Группировка регионов страны по семи наиболее значимым факторам была проведена по ме-

тоду Уорда (Ward`s method) [6]. Этот метод отличается от всех других тем, что использует диспер-
сионный анализ для оценки расстояний между кластерами. Метод минимизирует сумму квадратов 
расстояний для любых двух (гипотетических) кластеров, которые могут быть сформированы на 
каждом шаге. В качестве меры расстояния была взята Евклидова метрика (Euclidean distances). Это 
наиболее общий тип расстояния. Результаты вертикальной иерархической древовидной кластери-
зации представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Дендограмма кластеризации регионов Республики Беларусь 
по методу Уорда в 2011 году 
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Для проверки полученных результатов была проведена группировка по методу k-средних пу-
тем принудительного задания количества кластеров (таблица 3).  

 
Таблица 3 – Результаты кластерного анализа регионов Республики Беларусь в индустрии туризма 

по методу k-средних в 2011 году  

Регион 

Объем плат-
ных туристи-
ческих и экс-
курсионных 

услуг населе-
нию, млрд р.  

Численность 
городского 
населения, 
тыс. чел. 

Среднегодовая 
численность 

населения, за-
нятого в эконо-
мике, тыс. чел. 

Денежные до-
ходы в расче-

те на душу 
населения, 
тыс. р. в ме-

сяц 

Удельный вес 
оплаты услуг в 
потребитель-
ских расходах 
домашних хо-

зяйств, % 

Численность 
обслуженных 
лиц в гостини-
цах и анало-

гичных средст-
вах размеще-
ния, тыс. чел. 

Номер 
кла-

стера 

Брестская 
область 30,6 934,9 641,8 1 213,4 17,3 289,1 2 
Витебская 
область 28,9 908,4 564,2 1 299,6 16,6 228,4 3 
Гомельская 
область 52,7 1 066,2 662,3 1 212,5 17,6 228,7 2 
Гродненская 
область 23,2 757,0 506,2 1 372,0 18,4 158,0 3 
Минская об-
ласть 31,5 789,1 688,7 1 369,5 18,2 231,7 3 
Могилевская 
область 28,0 834,3 503,5 1 283,7 17,1 185,7 3 
г. Минск 386,3 1 885,1 1087,8 2 144,9 20,8 416,3 1 

 
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что в индустрии туризма Рес-

публики Беларусь регионы можно сгруппировать в три однородных кластера: кластер 1 (г. Минск), 
кластер 2 (Брестская и Гомельская области) и кластер 3 (Витебская, Гродненская, Минская и Мо-
гилевская области). Данные группы рассматриваются как однородные совокупности (рисунок 2). 
Для них характерны общие тенденции развития в индустрии туризма. Примерно на одинаковом 
уровне находятся факторы, влияющие на развитие туризма в регионе. 
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Рисунок 2 – Стандартизированные значения наиболее значимых факторов 
для регионов Республики Беларусь в индустрии туризма по кластерам в 2011 году  
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Региональным особенностям туристических кластеров присуще следующее. Кластер 1 
(г. Минск): статус столичного региона; сосредоточение объектов делового, спортивного, истори-
ческого и культурно-познавательного туризма. Кластер 2 (Брестская и Гомельская области): наи-
более урбанизированные регионы (численность городского населения высокая); южные области 
страны, граничащие с Украиной, что объясняет высокую внешнюю миграцию в целях туризма и 
шопинга; расположение национальных парков «Беловежская пуща», «Припятский», имеющих ми-
ровой природоохранный статус. Кластер 3 (Витебская, Гродненская, Минская и Могилевская об-
ласти): незначительная концентрация по расположению объектов спортивного, исторического и 
культурно-познавательного туризма. 

С учетом динамического принципа проведена корреляция развития индустрии туризма в Рес-
публике Беларусь по двум макроэкономическим факторам: демографическому – численности го-
родского населения, и социально-экономическому – денежным доходам на душу населения. Ре-
зультаты корреляционного анализа показали высокую зависимость объема платных туристических 
и экскурсионных услуг от вышеназванных факторов (см. таблицу 1). При этом между численно-
стью городского населения и денежными доходами на душу населения наблюдается тесная связь 
(линейный коэффициент корреляции составил 0,9). Однако данные таблицы 4 показывают, что по 
всем трем кластерам главным фактором, влияющим на динамику объема платных туристических и 
экскурсионных услуг населению, является увеличение денежных доходов на душу населения. При 
этом происходит определенная деструктуризация расходов населения: рост доходов населения вы-
зывает ускоренное мультипликативное увеличение расходов населения в сфере туризма, т. е. уве-
личение объема платных туристических и экскурсионных услуг населению. 

 
Таблица 4 – Объем платных туристических и экскурсионных услуг населению, демографический 

и социально-экономический факторы туризма в 2007–2011 годах по кластерам 
(средние значения) 

Кластеры Объем платных туристических и экскурси-
онных услуг населению, млрд р.  

Численность городского 
населения, тыс. чел. 

Денежные доходы в расчете на 
душу населения, тыс. р. в месяц 

2007 год 

Кластер 1 129,1 1 814,8 799,4 

Кластер 2 11,6 992,2 417,4 

Кластер 3 7,8 827,2 447,4 

2008 год 

Кластер 1 223,6 1 804,7 990,7 

Кластер 2 23,7 978,7 540,4 

Кластер 3 14,8 811,5 585,5 

2009 год 

Кластер 1 240,5 1 834,2 1 191,7 

Кластер 2 28,6 985,5 632,2 

Кластер 3 18,7 813,3 683,9 

2010 год 

Кластер 1 309,0 1 864,1 1 431,6 

Кластер 2 34,5 992,6 793,1 

Кластер 3 23,8 818,1 861,4 

2011 год 

Кластер 1 386,3 1 885,1 2 144,9 

Кластер 2 41,6 1 000,6 1 212,9 

Кластер 3 27,9 822,2 1 332,8 

Темп роста 2011 года к 2007 году, % 

Кластер 1 299,2 103,9 268,3 

Кластер 2 358,9 100,8 290,6 

Кластер 3 358,5 99,4 297,9 

 
Следовательно, влияние процессов урбанизации проявляет в целом прямо пропорциональный 

характер взаимодействия. Так, в кластерах 1 и 2 увеличение численности городского населения в 
2007–2011 годах на 3,9 и 0,8 процентного пункта соответственно сопровождается ростом объема 
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платных туристических и экскурсионных услуг на 199,2 и 258,9 процентного пункта. Влияние ос-
тальных факторов в относительном выражении составляет 1/3 часть. 

Негативной тенденцией являются существующие диспропорции формирования самого объе-
ма платных туристических и экскурсионных услуг в Республике Беларусь. Так, по данным табли-
цы 5 видно, что на протяжении 2009–2011 годов более половины туристических организаций осу-
ществляют свою деятельность в кластере 1, при этом формируя от 64,6 до 66,5% республиканско-
го объема платных туристических и экскурсионных услуг населению. 

 
Таблица 5 – Показатели организаций, осуществляющих туристическую деятельность 

в Республике Беларусь в 2007–2011 годах, по кластерам (средние значения по регионам) 

Годы 
Показатели 

2009 2010 2011 
Отклонение 2011 года от 2009 года (+/-) 

1. Средний удельный вес организаций, осуществляющих туристическую деятельность, в их общем количе-
стве, % 
Кластер 1 50,7 51,5 52,0 1,3 
Кластер 2 8,6 8,4 8,5 –0,1 
Кластер 3 8,0 8,0 7,8 –0,2 
2. Средний удельный вес объема платных туристических и экскурсионных услуг населению в общем объе-
ме, % 
Кластер 1 64,6 65,3 66,5 1,9 
Кластер 2 7,7 7,3 7,2 –0,5 
Кластер 3 5,0 5,0 4,8 –0,2 

 
В кластерах 2 и 3 наблюдается обратная зависимость: занимая определенный удельный вес в 

общем количестве организаций, осуществляющих туристическую деятельность, данные хозяйст-
вующие субъекты занимают меньшую долю туристического рынка. В кластере 3 (Гродненская, 
Могилевская, Витебская и Минская области) в 2011 году 7,8% организаций, осуществляющих ту-
ристическую деятельность, формировали в среднем 4,8% объема платных туристических и экс-
курсионных услуг населению, что подчеркивает незначительную степень развития туристической 
деятельности в данных регионах страны. 

В результате анализа экзогенных и эндогенных факторов индустрии туризма в Республике 
Беларусь можно выделить перечень сдерживающих и стимулирующих факторов, влияющих на 
объем платных туристических и экскурсионных услуг населению (таблица 6). Под сдерживающи-
ми факторами понимаются те, которые не способствуют развитию индикаторов туризма, а под 
стимулирующими, соответственно, наоборот. 

 
Таблица 6 – Основные факторы, влияющие на развитие индустрии туризма регионов  

Республики Беларусь в 2007–2011 годах 

Факторы, влияющие на развитие индустрии туризма 

Сдерживающие Стимулирующие 

Макроэкономические 
Количество комплексных историко-культурных 
музеев 
Количество организованных туристических зон 
Количество республиканских и местных заказни-
ков, памятников природы 

Численность городского населения 
Денежные доходы и расходы населения 
Число организаций, осуществляющих туристическую 
деятельность 
Число санаторно-оздоровительных организаций 
Количество памятников искусства 

Микроэкономические 
Количество объектов агроэкотуризма 
Плотность автомобильных дорог общего пользо-
вания с твердым покрытием, км на 1000 км2 тер-
ритории 
Количество объектов придорожного сервиса (в 
том числе объектов общественного питания, АЗС, 
организаций размещения) 

Уровень развития розничной торговли и общественного 
питания 
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Проведенный комплексный анализ позволил выявить для областей (кластеры 2 и 3) основные 
стратегические направления развития туризма в Республике Беларусь: 

 рост доли рынка туристических услуг за счет дальнейшего использования возможностей 
розничной торговли и общественного питания, освоения доходов населения; 

 развитие агроэкотуризма путем создания организованных природных туристических зон и 
увеличения количества объектов агротуризма; 

 развитие придорожного сервиса и совершенствование автодорожной инфраструктуры. 
Для г. Минска (кластер 1) приоритетным в ближайшее время остается увеличение объема ту-

ристических услуг за счет мультипликативного эффекта развития розничной торговли и общест-
венного питания. 

 
Заключение 
Таким образом, проведение комплексного анализа индустрии туризма в Республике Беларусь 

позволило выявить следующее. 
В современной Беларуси создаются условия для развития единой скоординированной полити-

ки государственных органов и коммерческих структур по рекламно-информационному обеспече-
нию продвижения национального туристского продукта. 

На объем платных туристических и экскурсионных услуг населению в разных регионах Рес-
публики Беларусь влияют в большей степени демографические и социальные факторы, а именно: 
численность городского населения в регионе и денежные доходы на душу населения. 

В индустрии туризма Республики Беларусь регионы можно сгруппировать в три однородных 
кластера, для которых характерны общие тенденции развития: кластер 1 (г. Минск), кластер 2 
(Брестская и Гомельская области) и кластер 3 (Витебская, Гродненская, Минская и Могилевская 
области). 

По всем трем кластерам главным фактором, влияющим на динамику объема платных тури-
стических и экскурсионных услуг населению, является увеличение денежных доходов на душу на-
селения. 
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