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2.6 Финансирование устойчивого развития туризма в  

Республике Беларусь 

 

С каждым годом сфера туризма приобретает все большее значе-

ние в мировом социально-экономическом развитии, в т.ч. в Республи-

ке Беларусь. По данным World Travel & Tourism Council (WTTC) [13], 

сфера путешествий и туризма развивается более быстрыми темпами, 

чем мировая экономика. К примеру, в 2018 г. рост мировой экономики 

составил 3,2%, в то время как рост путешествий и туризма составил 

3,9%. В целом данная сфера обеспечила 10,4% мирового ВВП и 319 

млн рабочих мест (каждое десятое место). Для сравнения, общий 

вклад путешествий и туризма в мировой ВВП в 2015 г. составил 9,8% 

и обеспечил 284 млн рабочих мест (каждое одиннадцатое место) [3]. В 

целом, аналогичные тенденции развития для мировой экономики ха-

рактерны на протяжении последних двух-трех десятилетий. 

В Республике Беларусь в 2018 г. общий вклад путешествий и 

туризма обеспечил 6,4% ВВП (7,4 млрд руб.), 263,9 тыс. рабочих мест 

(6.1% от общего числа занятых) и 2,4 млрд руб. туристического экс-

порта (3,0% от общего экспорта) [13]. Для сравнения, в 2015 г. общий 

вклад туризма в ВВП страны составил 5,8% и 5,3% от общего числа 

занятых [3]. Таким образом, сфера туризма является одним из ключе-

вых направлений устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь.  

Под устойчивым развитием туризма следует понимать совокуп-

ность количественных и качественных изменений, которые обеспечи-

вают переход к более высокому уровню сбалансированности эконо-

мического, социального и экологического развития отдельных регио-

нов и страны в целом [4, с. 31; 15, с. 20]. С точки зрения процессного 

подхода, устойчивое развитие туризма можно представить как про-

цесс постоянных гармоничных изменений в экономической, социаль-

ной и экологической среде, направленных на повышение туристиче-

ского потенциала, достижение стратегических целей, удовлетворение 

потребностей туристов и экскурсантов, повышения качества жизни 

населения и сохранение природного и культурного наследия [4, с. 33–

34]. Устойчивое развитие определяют также как форму взаимодей-

ствия, которая поддерживает баланс интересов всех заинтересованных 

сторон и обеспечивает выживание будущих поколений [14]. 

Стратегическое управление устойчивым развитием туризма в 

Республике Беларусь осуществляется на основе программных доку-

ментов, к которым относятся Концепция Национальной стратегии 

устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 года, 

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического раз-

вития Республики Беларусь на период до 2030 года, Программа соци-
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ально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 

годы, Государственная программа «Беларусь гостеприимная» на 

2016–2020 годы. 

Национальная стратегия устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 г. 

направлена на обеспечение социально ориентированного, экономиче-

ски эффективного и экологозащитного развития страны с учетом удо-

влетворения потребностей нынешних и будущих поколений [8, с. 14]. 

При этом главной целью развития туризма является «создание высо-

коэффективного и конкурентоспособного туристического комплекса» 

[8, с. 84], который должен обеспечить лидирующие позиции Беларуси 

на мировом рынке туристических услуг. Предполагается, что доля 

экспорта туристических услуг в общем объеме экспорта услуг Рес-

публики Беларусь к 2030 г. достигнет 3,5%, а единовременная вме-

стимость гостиниц и аналогичных средств размещения повысится до 

4,5 мест в расчете на одну тысячу человек населения [8, с. 84]. 

Для достижения стратегических целей в соответствии с приори-

тетами социально-экономического развития Республики Беларусь в 

настоящее время реализуется Государственная программа «Беларусь 

гостеприимная» на 2016–2020 годы [10]. Она включает две подпро-

граммы, призванные обеспечить в конечном итоге рост экспорта ту-

ристических услуг до 250 млн долл. США: кадровое, научное и учеб-

но-методическое обеспечение в сфере туризма; маркетинг туристиче-

ских услуг. При этом реализация Государственной программы требует 

соответствующего финансирования запланированных в ней меропри-

ятий. Оно осуществляется за счет средств республиканского и мест-

ных бюджетов, а также Федерации профсоюзов Беларуси (ТЭУП «Бе-

ларустурист»). Отметим, что для Республики Беларусь в рамках реа-

лизуемой модели социально ориентированной рыночной экономики 

государственная поддержка национальной экономики является усто-

явшейся практикой и способствует улучшению финансового состоя-

ния организаций, а также поддерживает необходимый уровень жизни 

населения в целом [12, с. 213]. 

Рассмотрим более подробно показатели финансирования Госу-

дарственной программы «Беларусь гостеприимная», которые приво-

дятся на сайте Министерства спорта и туризма Республики Беларусь 

[2]. Из данных таблицы 1 видно, что за 2016–2018 гг. фактические 

объемы финансирования программы в целом составили 6711,2 

тыс. руб. при плановых показателях 13996,1 тыс. руб., т.е. план вы-

полнен на 47,95%. План по финансированию развития туризма из рес-

публиканского бюджета выполнен на 41,49%, из местных бюджетов 

на 70,14% и значительно перевыполнен (более чем в 4,5 раза) за счет 

собственных средств Федерации профсоюзов Беларуси (ТЭУП «Бела-
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рустурист»). Государственным органам регуляторной политики есть 

смысл обратить внимание на существенные объемы недофинансиро-

вания туристической сферы за счет республиканского бюджета. 

 

Таблица 1. – Показатели финансирования Государственной програм-

мы «Беларусь гостеприимная» на 2016-2020 годы 

 

Показатели 
2016 2017 2018 2019 2020 ВСЕГО 

план факт план факт план факт план план план факт 

ВСЕГО 2447,4 2253,6 2567,4 2118,5 2783,9 2339,1 2989,7 3207,6 13996,1 6711,2 

из республи-

канского 

бюджета 

2080,7 1771,8 2063,9 1527,3 2358,9 1584,4 2537,5 2729,0 11770,0 4883,5 

из бюджетов 

областей и  

г. Минска 

352,7 403,8 489,5 502,4 411,0 606,1 438,2 464,6 2156,0 1512,2 

собственные 

средства  

Федерации 

профсоюзов 

Беларуси  

14,0 78,1 14,0 88,8 14,0 148,7 14,0 14,0 70,0 315,5 

Примечание – Источник: составлено автором на основании данных [2] 

 

Что касается структуры источников финансирования Государ-

ственной программы «Беларусь гостеприимная», то в соответствии с 

плановыми средними показателями за пять лет доля финансирования 

из республиканского бюджета должна составлять 84,02%, из местных 

бюджетов 15,48%, за счет собственных средств Федерации профсою-

зов Беларуси 0,50%. Фактические средние показатели за три года не-

сколько отличаются, доля финансирования из республиканского 

бюджета составила 72,82%, из местных бюджетов 22,51%, за счет 

собственных средств Федерации профсоюзов Беларуси 4,67%. Таким 

образом, наблюдается сдвиг нагрузки по финансированию с респуб-

ликанского бюджета в сторону местных бюджетов и собственных 

средств Федерации профсоюзов Беларуси. При этом фактически с 

каждым годом доля финансирования из республиканского бюджета 

уменьшается. В частности, если в 2016 г. она составила 78,62%, то в 

2017 г. 72,09%, а в 2018 еще меньше 67,73%.  

Кроме того, следует отметить, что фактические расходы на фи-

нансирование программы за три года были осуществлены в меньших 

объемах (таблица 2). Среднее значение исполненных плановых пока-

зателей составило 86,20%. 
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Таблица 2. – Отклонение фактических показателей финансирования 

Государственной программы «Беларусь гостеприимная» на 2016–2020 

годы от плановых показателей, тыс. руб. 
 

Показатели 

2016 2017 2018 

абс. 

откл., 

тыс. 

руб. 

отн. 

откл., 

% 

абс. 

откл., 

тыс. 

руб. 

отн. 

откл., 

% 

абс. 

откл., 

тыс. 

руб. 

отн. 

откл., 

% 

ВСЕГО -193,8 -7,92 -448,9 -17,49 -444,8 -15,98 

из республиканского 

бюджета 
-308,9 -14,85 -536,6 -26,00 -774,5 -32,83 

из бюджетов  

областей и г. Минска 
51,1 15,48 12,9 2,63 195,0 47,46 

собственные  

средства Федерации 

профсоюзов Беларуси 

64,1 457,75 74,8 534,29 134,7 961,82 

Примечание – Источник: составлено автором на основании данных [2] 

 

Далее остановимся на финансировании устойчивого развития 

туризма в Беларуси за счет средств республиканского бюджета [5; 6]. 

При этом реальные показатели по финансированию развития туризма, 

приведенные на сайте Министерства спорта и туризма Республики 

Беларусь, не совпадают с показателями, приведенными в Законах Рес-

публики Беларусь «О республиканском бюджете» и «Об утверждении 

отчета об исполнении республиканского бюджета» за 2016 г. и за 2018 

г. Это связано с тем, что на сайте Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь в разделе «О реализации в 2018 году Государ-

ственной программы «Беларусь гостеприимная» на 2016-2020 годы» 

отражаются расходы, предусмотренные только на реализацию выше-

указанной программы. 

В Законах Республики Беларусь «Об утверждении отчета об ис-

полнении республиканского бюджета» за соответствующие периоды в 

разделе «Другая деятельность в области национальной экономики» по 

отрасли «Туризм» отражаются программные и непрограммные расхо-

ды. Например, в соответствии с Указом Президента Республики Бела-

русь от 15 августа 2018 г. «О мероприятиях по подготовке и проведе-

нию II Европейских игр 2019 года» на мероприятия по информацион-

ному обеспечению туристического потенциала в рамках подготовки и 

проведения Европейских игр в 2018 году выделено 88,2 тыс. руб. 

Таким образом, на развитие туризма из расходов республикан-

ского бюджета по функциональной классификации были выделены 

следующие средства: 
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– в 2016 г. – запланировано 2080,7 тыс. руб. (0,0127% в функци-

ональной структуре расходов республиканского бюджета), исполнено 

1583,6 тыс. руб. (0,0095%); 

– в 2017 г. – запланировано 2063,9 тыс. руб. (0,0123%), исполне-

но 1527,3 тыс. руб. (0,0090%); 

– в 2018 г. – запланировано 1759,1 тыс. руб. (0,0089%), исполне-

но 1672,5 тыс. руб. (0,0085%); 

– в 2019 г. – запланировано 2174,4 тыс. руб. (0,0099%). 

В таблице 3 приведены данные о структуре плановых показате-

лей финансирования Государственной программы «Беларусь госте-

приимная» из республиканского бюджета в соответствии с Законами 

Республики Беларусь «О республиканском бюджете» на 2016–2019 гг. 

[5] в разрезе подпрограмм и распределителей  бюджетных средств. 

Таким образом, приведенная структура распределения средств из рес-

публиканского бюджета показывает высокую значимость подпро-

граммы 2 «Маркетинг туристических услуг», которая направлена на 

формирование эффективного комплекса продвижения туристических 

услуг Беларуси на внутреннем и внешнем рынке. Однако постепенно 

доля финансирования подпрограммы 2 снижается (с 97,12% до 94,83% 

в пользу подпрограммы 1 «Кадровое, научное и научно-методическое 

обеспечение в сфере туризма»). 
 

Таблица 3. – Структура финансирования Государственной программы 

«Беларусь гостеприимная» из республиканского бюджета (плановые 

показатели) 
 

Показатели 

2016 2017 2018 2019 

тыс. 

руб. 

стр-ра, 

% 

тыс. 

руб. 

стр-ра, 

% 

тыс. 

руб. 

стр-ра, 

% 

тыс. 

руб. 

стр-ра, 

% 

Государственная программа 

«Беларусь гостеприимная»,  

всего 

2080,7 100,00 2063,9 100,00 1759,1 100,00 2174,4 100,00 

1. Подпрограмма «Кадровое, 

научное и научно-методическое 

обеспечение в сфере туризма» 

60,0 2,88 76,7 3,72 87,1 4,95 112,3 5,17 

Министерство спорта и  

туризма Республики Беларусь 
60,0 2,88 76,7 3,72 87,1 4,95 112,3 5,17 

2. Подпрограмма  «Маркетинг 

туристических услуг» 
2020,7 97,12 1987,1 96,28 1672,0 95,05 2062,0 94,83 

Министерство спорта и  

туризма Республики Беларусь 
701,0 33,69 833,1 40,37 887,5 50,45 1206,9 55,51 

Управление делами Президента 

Республики Беларусь 
639,7 30,74 587,4 28,46 549,7 31,25 633,0 29,11 

Открытое акционерное  

общество «Белагропромбанк» 
680,0 32,68 566,6 27,45 234,8 13,35 222,1 10,21 

Примечание – Источник: составлено автором на основании данных [5] 
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Основным распорядителем средств из республиканского бюд-

жета выступает Министерство спорта и туризма, совокупная доля ко-

торого по реализации Государственной программы «Беларусь госте-

приимная» значительно  увеличилась (в 1,66 раз) с 36,57% в 2016 г. до 

60,67% в 2019 г.  

Доля Управления делами Президента Республики Беларусь име-

ет незначительные колебания в рамках анализируемого временного 

периода и в среднем составляет 29,89%. Доля ОАО «Белагропром-

банк», который оказывает финансовую поддержку субъектам агро-

экотуризма, значительно сократилась: с 32,68% в 2016 г. до 10,21% в 

2019 г. 

По итогам реализации в 2018 г. Государственная программа 

«Беларусь гостеприимная» определена как высокоэффективная, по-

скольку по ней достигнуты все запланированные значения целевых 

показателей. 

Сводный целевой показатель экспорта туристических услуг со-

ставил 230,5 млн долл. США (110,8% к плану) [2], что свидетельству-

ет о достаточно высокой эффективности государственного финанси-

рования программы. На рисунке 1 приведена динамика фактических и 

плановых показателей экспорта туристических услуг Республики Бе-

ларусь. 

 

 
 

Рисунок 1. – Динамика экспорта туристических услуг Республики Беларусь 

Примечание – Источник: [2] 

 

Следует отметить, что в соответствии с общемировой практи-

кой, помимо государственного финансирования существуют различ-

ные программы и проекты, направленные на обеспечение устойчивого 

развития туризма в Республике Беларусь. Преимущественно, эти про-
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екты финансируются при поддержке Европейского Союза (ЕС) [9] и 

авторитетной международной благотворительной Программы ПРООН 

[13]. Например, с 2015 г. по 2018 г. в контексте реализации програм-

мы ЕС «Поддержка регионального и местного развития» был осу-

ществлен проект «Поддержка устойчивого развития туризма в Рес-

публике Беларусь» на сумму 1717,7 тыс. евро [9]. 

В настоящее время реализуется Программа трансграничного со-

трудничества Латвия – Литва – Беларусь в рамках Европейского ин-

струмента соседства (ЕИС) на бюджетный период ЕС 2014–2020 гг. 

[11]. В ходе выполнения поставленных задач в масштабах этой про-

граммы реализуются следующие совместные проекты: «Актуализация 

и восстановление европейского культурного ландшафта на литовско-

белорусской границе» (бюджет 499,3 тыс. евро), «Трансграничная 

программа лояльности для стимулирования культуры и туризма» 

(бюджет 1017,7 тыс. евро), «Живая история: культурная и научная си-

нергия в приграничном регионе Зарасай (LT) – Даугавпилс (LV) – Ви-

тебск (BY) для устойчивого развития» (бюджет 648,9 тыс. евро), 

«Укрепление самобытности сельских местностей через традиционные 

ремесла и развитие туризма» (бюджет 300,9 тыс. евро), «Содействие 

сохранению, доступности и развитию нематериального культурного и 

краеведческого наследия, что повышает конкурентоспособность 

устойчивого туризма в Латвии, Литве и Беларуси» (бюджет 1031,6 

тыс. евро) и другие. Общая сумма финансирования первого и второго 

конкурсов проектных предложений по развитию туризма по этой про-

грамме составила 7650,1 тыс. евро при бюджете 8449,9 тыс. евро 

(предварительные данные). 

Также успешно реализуется Программа трансграничного со-

трудничества Польша – Беларусь – Украина в рамках ЕИС на 2014–

2020 гг. В первом конкурсе заявок по тематической цели «Наследие» 

было реализовано 16 проектов на сумму 30,89 млн евро. Например, 

это такие проекты, как «Трансграничные центры для диалога культур 

Польша – Беларусь –Украина» (бюджет 2610,1 тыс. евро), «Восста-

новление общего культурного наследия как основы для пригранично-

го сотрудничества между Польшей и Беларусью» (бюджет 2655,0 

тыс. евро), «Чистая река – главный приоритет» (бюджет 2625,3 

тыс. евро), «Буг объединяет нас – создание двух трансграничных ту-

ристических маршрутов на байдарках» (бюджет 1414,8 тыс. евро) и 

др. Во втором конкурсе 72 проекта по тематической цели «Наследие» 

в современных условиях находятся на стадии контрактации [7]. 

Проект ПРООН «Поддержка предпринимательства в сфере ту-

ризма на местном уровне в Республике Беларусь» на 2019–2021 гг. с 

бюджетом 750 тыс. долл. США предполагает финансовую поддержку 

в размере 625 тыс. долл. США [13]. 
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Таким образом, можно сказать, что финансирование устойчиво-

го развития туризма в Республике Беларусь осуществляется по двум 

каналам: государственному и негосударственному. При этом по госу-

дарственному каналу источниками финансирования являются респуб-

ликанский и местные бюджеты, а также ресурсы Федерации профсою-

зов Беларуси. По негосударственному каналу финансирование осу-

ществляется международными организациями в рамках реализации 

различных проектов и программ. Кроме того, подобное финансирова-

ние предполагает обычно финансовое участие самих заявителей. По-

этому, по негосударственному каналу средства организаций-

заявителей и созаявителей также можно рассматривать в качестве до-

полнительного источника финансирования. Однако единого ресурса, 

на котором была бы систематизирована точная, достоверная и свое-

временная информация об объемах и источниках финансирования 

устойчивого развития туризма, а также об эффективности финансиро-

вания данного направления в Республике Беларусь, к сожалению, пока 

нет.  
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2.7 Факторы развития сферы туризма в Гродненской  

области 

 

Сфера туризма в мировой экономической практике рассматри-

вается как межотраслевой комплекс, создающий мультипликативный 

эффект и обеспечивающий социально-экономическое развитие терри-

тории. В отечественных экономических реалиях туризм рассматрива-

ется как «современный конкурентоспособный комплекс, который 

вносит вклад в развитие национальной экономики: обеспечивая рост и 

диверсификацию экспорта товаров и услуг, сбалансированность 

внешней торговли (экспорт)» [1]. Туризм, как отрасль экономики, 

приносит выгоду не только отдельным предприятиям, но и способ-

ствует социально-экономическому развитию территорий на регио-

нальном и особенно на локальном уровне. 

Гродненская область – регион значительной туристической при-

влекательности. Она выделяется среди других регионов Беларуси 

наиболее высокой территориальной концентрацией, значительной по-

знавательной ценностью объектов историко-культурного наследия. 

Эффективно развивается санаторно-курортное хозяйство, оздорови-

тельный, экологический, религиозный туризм. В 2016 году на терри-

тории Гродненского района и г. Гродно начала действовать программа 

«VIZAFREE», которая создала условия для привлечения в регион 

«безвизовых» туристов: только с января по июль 2019 г. Гродно и 

Гродненский район посетило более 65 тысяч туристов. К сожалению, 

экономический эффект введения данной программы не измеряется, ее 

прямое влияние на туристическую отрасль и опосредованное на 

смежные отрасли имеет только количественное выражение. Так в 

прессе можно найти заявления об экспорте туристических услуг в 

2018 году в размере 10 миллионов долларов [2], специалисты Управ-
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