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ПЕРСПЕКТИВЫ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ 

 
Влияние туризма на сферу человеческой деятельности, безусловно, 

огромно. Туризм стал частью жизни людей и страны. Особое внимание 
уделяется въездному туризму, так как именно этот вид международного 
туризма имеет максимальную экономическую эффективность. Въездной 
туризм считается наиболее прибыльной сферой бизнеса в мировой 
экономике. Для Республики Беларусь развитие въездного туризма важно 
особенно, так как данная отрасль является благоприятной средой 
туристского бизнеса, что ведет увеличению дохода, а также к повышению 
уровня жизни местного населения.  

Развитие туризма в любой страны зависит от целого ряда факторов, 
условий и ресурсов. Наиболее перспективны в этом плане те страны, 
которые имеют моря и горы. Республика Беларусь не обладает этими 
ресурсами, но она имеет ряд преимуществ в сравнении с другими 
странами. Среди них: 

Близость к Западной Европе, Скандинавии – туристскому рынку с 
очень высоким финансовым потенциалом. 

Древняя и богатая история, самобытная культура (15 тыс. объектов, 
имеющих историческую, культурную и архитектурную значимость); 
богатый природный потенциал, развитая инфраструктура дорожных 
коммуникаций различного уровня и т.д. [1, с. 78]. 

Природа Беларуси выделяется среди стран Европы относительно 
высокой степенью сохранности естественных ландшафтов. Отдельные 
природные объекты (Беловежская пуща – крупнейший в Европе массив 
древних лесов, самые обширные в Европе болотные комплексы Полесья и 
др.) имеют международное значение. 

Для развития въездного туризма может быть перспектива 
приграничного туризма. 

Соседство со странами Балтии, Россией, Польшей является серьезным 
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ресурсом к развитию приграничного туризма [3]. 
На сегодняшний момент в Беларуси реализуется ряд госпрограмм, в 

которых предусмотрены меры и средства по созданию современной 
инфраструктуры туризма в различных регионах страны. 

По данным Национальной программы для развития туризма, 
Республиканский бюджет совместно с областными бюджетами принимает 
участие в восстановлении памятников историко-культурного наследия в 
регионах страны. В 2012 году Советом Министров утверждена 
государственная программа «Замки Беларуси». В рамках госпрограммы к 
2018 году планируется обустроить 38 замков, дворцов [3]. 

Особое внимание в Беларуси уделяется развитию агроэкотуризма. В 
целях создания благоприятных условий для развития туризма в 
Республике Беларусь, удовлетворения потребностей граждан в отдыхе и 
оздоровлении главой государства были приняты указы Президента 
Республики Беларусь №371 «О некоторых мерах государственной 
поддержки развития туризма в Республике Беларусь» и №372 «О мерах по 
развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь». 

Также все активнее начали развивать и зеленые маршруты, вдоль 
долин рек, лесов, исторических торговых путей и старых железных дорог. 

Среди них – маршрут по Лепельскому району Витебской области 
под названием «Край желтых кувшинок и седых валунов», по рекам 
Гривда, Щара и Неман «Водными маршрутами Великого княжества 
Литовского» и другие[4]. 

Зеленые маршруты очень хороши тем, что можно насладиться 
первозданными пейзажами, не загрязняя окружающую среду. Сейчас 
ведется разработка новых туристических маршрутов на территории 
каждой области. 

Также для хозяев сельских усадеб запланированы специальные 
образовательные и обучающие семинары.  

В Республике Беларусь можно найти отдых для туриста на любой 
вкус.  

Хотелось бы отметить, что динамичное развитие въездного туризма 
невозможно без сопутствующего развития банковской сферы.  

Преимуществом здесь являются развитие операций с еврочеками и 
кредитными карточками международных платежных систем, расширение 
сети пунктов и терминалов банковского обслуживания клиентов на основе 
карточек, расширение сети обменных пунктов коммерческих банков и 
спектра предоставляемых ими услуг. Для развития въездного туризма в 
данный момент в стране созданы основы цивилизованного регулирования 
туризма; сформировано законодательство, в основном отвечающее 
международным нормам, определены общие правила различных видов 
применения предпринимательской деятельности в сфере туризма 
(туроператорская, турагентская, экскурсионная, гостиничная и др.). 

Создание высокодоходного и конкурентоспособного туристского 
комплекса в стране зависит от наличия конкуренции между организациями 
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различных форм собственности. Конкурентная среда в сфере туризма в 
Беларуси еще только формируется, и для ее создания понадобится много 
времени и усилий законодательной, исполнительной и распорядительной 
ветвей государственной власти. Однако, учитывая, что туристская 
деятельность является непроизводственной, рынок туристских услуг 
должен формироваться в основном за счет развития негосударственного 
сектора экономики. 

Также необходимо заметить, что Беларусь намерена привлечь на 
свой рынок такие всемирно известные гостиничные бренды, как 
«Шератон» и «Плаза». При этом не следует забывать, что в стране есть и 
собственные предприниматели, готовые вкладывать накопленные капиталы в 
развитие туриндустрии. 

В Беларуси существует много высокоперспективного направления 
для развития въездного туризма. Оценивая перспективы развития 
въездного туризма в Беларуси, следует отметить, что от сегодняшнего 
состояния до эффективного использования имеющегося туристского 
потенциала следует пройти значительный путь, также Республика 
Беларусь имеет достаточный потенциал для развития всех видов туризма. 
Несмотря на то, что он не располагает знаковыми для туризма ресурсами, 
она имеет ряд преимуществ в сравнении с другими странами. Это: 

– близость туристскому рынку с очень высоким финансовым 
потенциалом; 

– соседство со странами Балтии, России, Польши является 
серьезным ресурсом к развитию приграничного туризма [2, c. 252]. 

– богатый природный потенциал, и т.д. 
В последние годы произошли значительные перемены в области 

туристской инфраструктуры. Наметилась тенденция к сокращению числа 
выездов, в то же время неуклонно растет (хотя и незначительными 
темпами, около 10 % в год) количество прибытий в страну. Перед 
Министерством спорта и туризма поставлена задача провести переговоры 
с крупнейшими международными компаниями – законодателями моды в 
сфере туристической деятельности, и сферы услуг. 
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