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member of the National Academy of Sciences of Armenia (2011), Member of 
the State Duma of the Russian Federation (since 1995). In 1989 he was elected 
People’s Deputy of the USSR from the USSR Academy of Sciences. In 1999, 
2003, 2007, 2011, 2016 he was reelected as a deputy of the State Duma of the 
Russian Federation. 

Pavel Sukhoy Pavel Osipovich Sukhoy was born on July 10 (22), 1895, 
in the village of Glubokoye, Vitebsk region of Belarus. After graduation, he 
entered as an auditor at the Faculty of Mechanics and Mathematics of Moscow 
State University. 

Simultaneously with his studies at the Imperial School, he begins to 
develop the design of the aircraft. 

After serving on the North-Western Front, in 1921 PO Sukhoi began to 
study at the Moscow Higher Technical School. In 1924, before the end of the 
MVTU, he entered a draftsman at the Central Aerohydrodynamic Institute. N.B. 
Zhukovsky (TsAGI) in order to gain experience in the implementation of 
drawings of individual parts of the aircraft structure, determining the tolerances 
and drawing up technological explanations carried on the assembly drawings. 
For a clear report and thoughtful answers, Sukhoi’s thesis project deserved an 
excellent evaluation. 

Each new aircraft, created by Sukhoy, always had flight characteristics 
exceeding the best achievements of military aircraft in the world. 

During the Great Patriotic War, his developments in the field of military 
equipment were widely used, for which Pavel Sukhoi was awarded high awards. 
For outstanding work in the field of aeronautical science and technology PO 
Sukhoi was awarded the gold medal. Academician AN Tupolev (1975).Pavel 
OsipovichSukhoy died on September 15, 1975. In 2004, one of the streets of 
Vitebsk was named after Sukhoi. 

And this is only a small part of those great people whom the Belarusian 
land has given the ability to make a breakthrough in science, and it’s no secret 
that there are such people among us. Like many countries, Belarus is not 
deprived of great minds that make huge strides in science. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  
В БЕЛАРУСИ 

 
В настоящее время туризм является одним из самых динамичных 

секторов экономики, который уже давно рассматривается как одна из 
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наиболее доходных и интенсивно развивающихся отраслей мирового 
хозяйства. Об этом свидетельствует тот факт, что на долю туризма 
приходится около 10% мирового валового продукта. Развитие туризма 
также играет важную роль в решении социальных проблем. 

Развитие туризма в любом регионе зависит от целого комплекса 
факторов, условий и ресурсов. При этом в более благоприятной ситуации 
находятся те страны, на территории которых находятся горные массивы и 
которые имеют выход к морю. 

Несмотря на то, что Беларусь не обладает такими знаковыми для 
туризма ресурсами, она имеет ряд преимуществ, среди которых можно 
выделить следующие: близость к странам Западной Европы и 
Скандинавии, которые формируют масштабные туристические потоки за 
рубеж; соседство со странами Балтии, России, Польши, что является 
серьезным ресурсом для развития приграничного туризма; древняя и 
богатая история, самобытная культура (15 тыс. объектов, имеющих 
историческую, культурную и архитектурную значимость); богатый 
природный потенциал: Беловежская пуща, 5 заповедников и национальных 
парков, 84 заказника республиканского значения, большое количество 
разнообразных памятников природы.  

Беларусь не имеет выхода к морю, но благодаря своему 
географическому положению является важным торговым и транспортным 
коридором между Европой и странами СНГ. 

Развитие туризма в Республике Беларусь имеет три основные 
направления: посещение достопримечательностей; организация отдыха в 
курортных районах (Нарочь, Минское море и др.); эко-, агротуризм. 

В 2016 году действовало 978 экскурсионных маршрутов и туров по 
республике, более 300 маршрутов с активным способом передвижения. 

За 2013–2016 численность иностранных граждан, посетивших 
Беларусь (включая транзит и деловые поездки), выросла с 5,7 до 6,2 млн., 
из них 4,1 млн. – из стран СНГ. Граждане Республики Беларусь в 2016 году 
совершили 8,8 млн. поездок за границу, в т. ч. 3,4 млн. – в страны СНГ. 
Подавляющее большинство белорусов выезжали в Польшу (38,4%), 
Украину (37,7%), Литву (16,5%); из-за отсутствия охраняемой границы с 
Россией точный учёт поездок в этом направлении отсутствует. 

Число туристов, принятых специализированными организациями, в 
2016 году составило 136,8 тыс., из них 111,3 тыс. приехали из России. От 1 
до 5 тысяч организованных туристов приехали из Украины, Германии, 
Латвии, Литвы, Польши, Великобритании, США, Турции. При этом в 2016 
году число организованных туристов из стран вне СНГ было значительно 
больше, чем в предыдущие годы: 7,4 тыс. человек из Германии, 3,1 тыс. из 
Израиля, 5 тыс. из Италии, по 7-8 тыс. из Великобритании, Латвии, Литвы, 
4 тыс. из США. Выездной организованный туризм составил в 2016 году 
708 тысяч человек. Самыми популярными направлениями организованного 
туризма были Украина (176 тыс. человек), Турция (98 тыс.), Болгария (89 
тыс.), Египет и Польша (по 52 тыс.), Литва и Россия (по 37 тыс.), Греция 
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(26 тыс.), Чехия (17 тыс.), Испания (16 тыс.). В 2016 году в гостиницах 
страны было размещено 739,9 тыс. иностранцев. 

В настоящее время в Беларуси развиваются различные виды туризма: 
экологический и курортно-санаторный, спортивно-оздоровительный и 
промысловый. Действует 978 экскурсионных маршрутов и туров по 
республике, более 300 маршрутов с активным способом передвижения. 

Из всех видов туризма в Беларуси пока успешнее всего развивается 
экскурсионный туризм. В этом году число экскурсантов увеличилось более 
чем на 13,5%. Всего в этом году в экскурсиях приняли участие примерно 
11,5 млн. человек, в том числе 5,2 млн. человек посетили музеи. 

Агротуризм – одно из модных и быстро развивающихся направлений 
в современном туризме, получивший признание общественности в 
большинстве европейских стран во второй половине прошлого столетия. В 
Беларуси этот вид отдыха активно развивается в последние годы. Для 
приёма туристов в республике функционируют 474 агроусадьбы.Усадьбы 
классифицируются по категориям – от 4 («Над Неманом» – Гродненская 
область, Лидский район, «Плещеницы» Минская область, Логойский 
район, «Розета» – Витебская область, Браславский район) и ниже.В целях 
развития агро-, экотуризма в Беларуси Налоговым кодексом 
предусматривается льготное налогообложение при осуществлении 
деятельности по оказанию услуг в сфере агро-, экотуризма. Согласно 
кодексу физические лица, проживающие в сельской местности, малых 
городских населенных пунктах и ведущие личное подсобное хозяйство и 
крестьянские (фермерские) хозяйства, оказывающие услуги в сфере агро-, 
экотуризма, уплачивают сбор в размере одной базовой величины в год. 

Становятся популярными и активно развиваются такие новые виды 
туризма, как паломнический,  военный и гастрономический. 

В Белоруссии есть несколько известных православных монастырей. 
Среди них особое место занимает полоцкий Спасо-Ефросиниевский 
монастырь и Свято-Успенский Жировичский ставропигиальный мужской 
монастырь. 

Беларусь всегда позиционировалась как партизанский край, и многих 
западных туристов привлекает богатая военная история нашей страны. 
Военной тематикой увлекаются примерно 5% туристов из Западной 
Европы, ежегодно посещающих нашу страну, для которых особый интерес 
представляют места, связанные с Первой и Второй мировыми войнами, с 
военными событиями 1812 года. 

Еще одно перспективное направление – гастрономический туризм. 
Беларусь славиться своими национальными блюдами, которые привлекают 
западных туристов своим неповторимым вкусом. 

Доля доходов от туризма в ВВП Беларуси составляет менее одного 
процента, в то время как его доля в ВВП развитых стран 6 – 7%. Поэтому 
развитие туризма и увеличение его доли в валовом внутреннем продукте 
являются актуальными проблемами экономики Республики Беларусь.  
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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 


