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СФЕРА ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
A comprehensive study of the aspects of tourism is an urgent problem, which is due to its versatility and social
significance. Tourism has become one of the integral components of people's lives in most countries of the world, and is one of
the first directions of socio-economic activity in the XXI century.
По оценкам Всемирной туристской организации, международный туризм сегодня – это 7% мирового экспорта
товаров и услуг и 11,7% мирового ВВП. Каждое одиннадцатое рабочее место создано в сфере туризма. Ожидается,
что к 2030 году количество международных туристических прибытий достигнет 1,8 млрд.[2]
Туризм в Беларуси – это один из перспективных секторов экономики. Существуют факторы, которые
определяют быстрые темпы развития туристических услуг, к ним относят:
– выгодное географическое положение нашей республики;
– наличие трансъевропейских транспортных магистралей и туристической инфраструктуры;
– большое количество историко-культурных памятников, расположенных фактически по всей территории РБ;
– реализация государственных программ по развитию туризма и инвестпроектов республиканского и
регионального значений;
– развитие спортивной инфраструктуры, увеличение числа проводимых спортивных мероприятий
международного масштаба;
– развитие медицины, инфраструктуры системы учреждений здравоохранения и санаторно-курортного лечения;
– уникальность природных ландшафтов Беларуси, богатство флоры и фауны. [2]
Различают следующие виды туризма в Беларуси:
Агроэкотуризм – сравнительно новое туристическое направление в нашей республике, оно направлено на
ознакомление туристов с природно-культурным наследием страны, национальными традициями,
оздоровлением во время пребывания. На сегодняшний день Беларусь принимает гостей в более чем 2 тыс.
агроусадеб, находящихся в самых разных точка нашей страны. К примеру стоимость проживания в агроусадьбе
«Пущанская» в сутки составляет 118 BYN.
Медицинский и лечебно-оздоровительный туризм – является одним из наиболее востребованных видов
туризма среди иностранных граждан. По данным Министерства Здравоохранения РБ на сегодняшний день у
приезжающих туристов более востребованы в нашей стране такие виды медицинской помощи, как стоматология,
ортопедия, трансплантология, лечение онкологических заболеваний, нефрология и др. В Беларуси отмечены туристы
из 128 стран мира, обратившиеся за медицинской помощью. Основными критериями выбора у иностранных граждан
Белмедтуризма являются: современный уровень медицины, квалифицированные врачи, приемлимые цены на
оказываемые виды услуг, к примеру ежегодно в Беларуси проводят сотни операций по пересадке почки, стоимость
этой услуги составляет 60 тыс.долл. это значительно дешевле чем в европейских странах.
Образовательный туризм. Получение образования в РБ становится все более престижным для иностранных
граждан. На территории Беларуси в учреждениях образования на сегодняшний день обучаются более 20 тысяч
студентов из 107 стран мира. Стоимость обучения в самом престижном ВУЗе страны (БГУ) варьируется от 2839 до
4183 BYN.
Спортивный туризм активно развивается в Беларуси. С каждым годом становится все больше и больше
объектов физкультурно-спортивного назначения. Количество проводимых международных спортивных
мероприятий также увеличивается. Это обусловлено наличием в нашей республике современной материальнотехнической базы соответствующей уровню такого масштаба мероприятий. Об этом свидетельствует
прошедшие II Европейские игры-2019 в г. Минске. В календаре международных соревнований в РБ отмечены
такие крупные мероприятия как Чемпионат мира по хоккею-2021 г. и проведение этапа кубка мира по
биатлону в Раубичах в 2022 г.
Минспортом заключено 42 соглашения о сотрудничестве в области физической культуры, спорта и туризма с 34
странами.
Экологический туризм. Беларусь привлекательная страна для любителей экотуризма. На территории РБ
функционирует 26 особо охраняемых природных объектов в число которых входят 4 Национальных парка:
«Беловежска пуща», «Браславские озера», «Припятский» и «Нарочанский»; и 2 заповедника: «Березенский
биосферный заповедник» и «Полесский радиационно-экологический заповедник». Богатое разнообразие флоры и
фауны, способствует притоку инвестиций в Беларусь.
Также в РБ активно развиваются такие вид туризма, как кулинарный, охотничий, промышленный, военноисторический, религиозный, автотуризм и др.
По данным Национального статистического комитета в сфере туризма (основные показатели работы
коллективных средств размещения) составили:
В 2016 году количество санаторно-курортных и оздоровительных организаций – 481(101,26% к уровню 2015
года), гостиниц и аналогичных средств размещения - 571 (105,93% к уровню 2015 года);

В 2017 году количество санаторно-курортных и оздоровительных организаций – 486 (101,39% к уровню 2016
года), гостиниц и аналогичных средств размещения - 586 (102,62% к уровню 2016 года);
В 2018 году количество санаторно-курортных и оздоровительных организаций – 490 (100,82% к уровню 2017
года), гостиниц и аналогичных средств размещения - 587 (100,17% к уровню 2017 года).
В течение рассматриваемого периода наблюдается устойчивый рост числа коллективных средств размещения.
[1]
На данный момент в РБ отсутствует система подсчета въезжающих туристов. В первую очередь, это связано с
отсутствием у Беларуси пограничного контроля с Российской Федерацией.
По данным национального статистического комитета экспорт туристических услуг составил:
В 2016 году – 159,9 млн. долл. США (100,1% к уровню 2015 г.);
в 2017 году – 201,9 млн. долл. США (126,2 % к уровню 2016 г.);
в 2018 году – 230,5 млн. долл. США (114,2 % к уровню 2017 г.). [1]
Таким образом, сфера туристических услуг в Республике Беларусь активно развивается. Наблюдается рост
притока туристов, этому способствует разнообразие спектра предлагаемых туристических услуг. Туризм выступает
как очень богатый по содержанию и разнообразный по проявлениям социальный феномен. Туризм существенно
влияет на человека, его ценностные ориентации и процессы самосовершенствования. Устойчиво развивающий туризм
позволяет повысить доходы национальной экономики, стимулировать развитие других отраслей, укрепить здоровье
населения, развить инфраструктуру курортов и лечебно-оздоровительных местностей, сохранить культурное наследие
и природные лечебные ресурсы.
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