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Развитие туризма в Беларуси является бесспорно важным
фактором формирования конкурентоспособности национальной
экономики на мировом рынке услуг, а также усиления престижа
страны как в глазах мирового сообщества, так и граждан страны.
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь за 2017 год численность иностранных граждан, посетивших страну (без учета граждан, пересекавших российско-белорусский участок границы и без учета прибывших и
выехавших на постоянное место жительства), составила 4,3 млн
человек. Данный показатель на 8,7 % меньше, чем в 2005 году,
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однако за последний год продемонстрирован рост на 3,5 %, что
связано в большой степени с мерами, принимаемыми государством с целью активизации развития туристической отрасли. В
частности, в 2017 г. гражданам из 80 стран на законодательном
уровне была предоставлена возможность для посещения страны
в формате безвизового режима сроком на 5 дней через Национальный аэропорт г. Минска. В настоящее время государством
продолжается деятельность по либерализации миграционного
законодательства относительно более длительного пребывания в
стране иностранных граждан без регистрации. Численность
выехавших за рубеж белорусских граждан в 2017 г. составила
8,4 млн чел. и увеличилась по сравнению с 2016 годом на
21,0 %, за последние 12 лет прирост составил 27,3 % (таблица 1).
Таблица 1 – Совокупный поток граждан, въехавщих в
Республику Беларусь и выехавших из
Республики Беларусь за 2005–2017 гг.
Тыс. чел.
2005 г.
Всего посетителей
в том числе
численность въезжавших
в Республику Беларусь
численность выезжавших
из Республики Беларусь

2016 г.

2017 г.

11 334,1 11 119,8 12 726,1

2017 г.
в%к
2005 г.
112,3

2017 г.
в%к
2016 г.
114,4

4 737,8

4 181,3

4 327,8

91,3

103,5

6 596,3

6 938,5

8 398,3

127,3

121,0

Примечание – Источник: [2, с. 5]

География международных поездок как въездных, так и выездных по представительности стран достаточно широка. Республику Беларусь ежегодно посещают граждане около 170 стран.
Услуги в области организованного туризма в стране на начало 2018 года оказывали 1 444 организации. Структура организованных туристических потоков за ряд лет существенно не меняется. В общем числе обслуженных лиц доля туристов, организованно выезжавших из страны, также преобладает над посетившими республику. В 2016 году на 100 прибывших иностранных
туристов приходилось 228 белорусских граждан, выезжавших за
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рубеж; в 2017 году этот показатель составил 257 чел. При этом
численность туристов, организованно выезжающих из республики, за прошедший год увеличилась на 231,8 тыс. чел., численность въехавших иностранных граждан увеличилась на 65,3 тыс.
чел. (таблица 2).
Таблица 2 – Численность организованных туристов,
посетивших Республику Беларусь и выехавших
из Республики Беларусь за рубеж за
2015–2017 гг., тыс. чел
Тыс. чел.
Всего туристов
в том числе
численность въезжавших в
Республику Беларусь
численность выезжавших из
Республики Беларусь

2005 г.

2016 г.

2017 г.

663,2

713,1

1 010,2

2017 г.
в%к
2005 г.
152,3

2017 г.
в%к
2016 г.
141,6

90,8

217,4

282,7

311,3

130,0

572,4

495,7

727,5

127,0

146,8

Примечание – Источник [2, с. 9]

Для активного привлечения в Республику Беларусь иностранных туристов необходимо не только рационально использовать
национальные объекты историко-культурного и природного
наследия, но и создавать и развивать объекты инфраструктуры
туризма на территории страны, привлекать иностранные инвестиции в сферу туризма. На достижение этих целей направлена
Государственная программа «Беларусь гостеприимная» на
2016–2020 годы, утвержденная постановлением Совета министров Республики Беларусь от 23 марта 2016 года № 232 [1]. Программа направлена на формирование и развитие современного
туристического комплекса, увеличение вклада туризма в развитие национальной экономики. Реализация мероприятий этой
программы позволит сформировать качественный и конкурентоспособный на мировом рынке национальный туристический
продукт, стимулируя тем самым социально-экономическое развитие страны.
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