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Динамика и перспективы развития туристских связей Республики  
Беларусь и стран Азиатско-Тихоокеанского туристского макрорегиона 

Как известно, на современном этапе Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) является 
одной из наиболее динамично развивающихся зон мировой деловой активности. По-
этому сотрудничество со странами АТР является одним из ключевых вопросов совре-
менности. Беларусь, наряду со многими странами мира, старается наладить отношения 
с азиатскими странами. В целом следует заметить, что в области туризма Республика 
Беларусь давно начала сотрудничать с государствами АТР (табл. 1). 

Таблица 1. Динамика посещений Республики Беларусь гражданами АТР в 2005–2015 гг. 
(составлено автором по [1, 3, 4]) 

Количество туристов, посетивших Беларусь, человек 
Страна 

2005 2010 2015 
Австралия 711 132 640 
Вьетнам – 29 27 
Индия 282 73 65 
Индонезия 2 4 15 
Иран 222 298 197 
Китай 375 603 690 
Республика Корея 33 14 37 
Новая Зеландия 75 17 76 
Сингапур  6 1 30 
Япония 342 197 252 

Из таблицы видно, что за последние 10 лет Беларусь посетили жители некоторых 
стран АТР, из них наибольшее количество туристов приехало из Китая, Австралии и 
Японии. При этом в данной статистике учитывались только организованные туристы. 
Следует заметить, что такая картина в целом очевидна, т. к. Беларусь ведет активные 
международные торговые отношения с Китаем и тем самым рекламирует свой продукт 
на китайском туристском рынке. Необходимо помнить о том, что китайские туристы 
отличаются высокой мобильностью и с каждым годом увеличивается количество путе-
шествующих туристов из Китая. Туристы из Австралии в основном приезжают с целью 
ностальгического туризма. Причины, по которым японские туристы приезжают в Бела-
русь, не очевидны. Возможно, здесь играет роль, что японское правительство поощря-
ет выезды своих жителей за пределы страны [2]. 



 253 

Также наблюдается положительная динамика прибытий туристов из АТР в Беларусь 
– в целом на протяжении 10 лет наблюдается рост прибытий. Исключение составляет 
2010 г., когда во всем мире еще ощущались последствия экономического кризиса.  
К 2015 г. посещение Беларуси увеличилось по всем странам АТР, за исключением Вьет-
нама, Индии и Ирана [2]. 

Необходимо видеть и обратную картину – куда путешествуют белорусские туристы 
и какие причины лежат в основе поездок в страны АТР (табл. 2). 

Таблица 2. Динамика посещений стран АТР гражданами Беларуси в 2005–2015 гг.  
(составлено автором по [1, 3, 4]) 

Количество белорусских туристов, посетивших страны АТР, человек
Страна 

2005 2010 2015 
Австралия 17 15 48 
Вьетнам 7 84 2 556 
Индия 140 889 3 058 
Индонезия 23 154 167 
Китай 87 724 2 066 
Республика Корея 4 15 64 
Новая Зеландия – – 17 
Сингапур  19 16 63 
Япония 11 10 124 

 

В целом наблюдается положительная динамика выезда белорусских туристов в 
страны АТР, есть незначительный спад в 2010 г. в определенные страны региона, но в 
целом виден рост. Самые посещаемые белорусами страны АТР – Индия, Вьетнам, Ки-
тай. Хотя стоимость перелета в страны АТР более высокая, но проживание и питание в 
вышеперечисленных странах дешевое, что делает их привлекательными для белорус-
ских туристов [2]. 

В целом видно, что страны АТР являются более привлекательными для туристов из 
Беларуси, чем Беларусь для туристов из АТР. В дальнейшем необходимо развивать 
международные туристские отношения между Беларусью и странами АТР, т. к. послед-
ний является быстроразвивающимся регионом, в котором проживает около 50 % насе-
ления планеты [1]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что перспективы развития туристских связей 
Беларуси со странами АТР будут развиваться в следующих направлениях:  

1) купально-пляжный вид туризма будет развиваться путем посещения белорус-
скими туристами курортов АТР (Вьетнам, Таиланд, Индия, Шри-Ланка и т. д.);  

2) деловой туризм;  
3) познавательный. 
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