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Обоснована актуальность официального выделения спортивного туризма в качестве 
отдельного вида туризма. Предложены меры по развитию спортивного туризма в Бе-
ларуси.
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Согласно статье 3 Закона Республики Беларусь «О туризме» от 25.11.1999 г. 
№ 326-З выделяются следующие основные цели туризма: отдых, оздоровление, 
познавательные, образовательные, паломнические, деловые. В то же время офи-
циальный сайт Министерства спорта и туризма Республики Беларусь приводит 
в качестве видов туризма следующие: экологический, религиозный, агроэкоту-
ризм, военно-исторический, деловой, лечебно-оздоровительный. Нужно отме-
тить, что при значительном внимании государства к развитию спорта и физиче-
ской культуры профильное министерство не выделяет спортивный туризм как 
отдельный вид. 

Спортивный туризм является уникальной отраслью, объединяющей и созда-
ющей связи между двумя весомыми индустриями — спортом и туризмом. Мож-
но выделить два уровня спортивных соревнований, привлекающих туристов: 
соревнования мирового уровня (Олимпийские игры, чемпионаты мира по фут-
болу и хоккею и др.), а также международные соревнования регионального мас-
штаба (крупные турниры по видам спорта).

Туристы, следующие к месту соревнований за любимой командой, спор-
тсменом, а также участники международных соревнований привозят в страну-
хозяйку ивента валютные средства и, очевидно, это содействует социально-
экономическому развитию страны. Таким образом, привлечение в государ-
ство крупных международных соревнований, а также организация и проведе-
ние спортивных массовых мероприятий регионального масштаба является дол-
госрочной инвестицией, способной не только укрепить материальное благосо-
стояние страны, но и повысить ее престиж на международной арене. Тот факт, 
что спортивный туризм не принято выделять в Республике Беларусь в самосто-
ятельный и самодостаточный вид, не отменяет мер, принимаемых в стране для 
привлечения иностранных туристов, которые ставят целью участие в спортив-
ных соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях. И отделение спортив-
ного туризма как самостоятельной туристической отрасли в нашей стране — 
лишь вопрос времени. 

Факты, свидетельствующие о развитии данного направления туризма, крас-
норечивы. Ежегодно утверждается Перечень международных спортивных меро-
приятий, проводимых в Республике Беларусь в соответствии с распоряжением 
Президента Республики Беларусь от 15 сентября 2014 г. № 182рп «Об осво-
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бождении участников международных спортивных мероприятий от уплаты 
консульского сбора». В 2016 г. в Беларуси было проведено 67 международных 
спортивных мероприятий с общим количеством участников — 37 070, из них 
участников иностранных делегаций — 10 555, из которых 5422 были освобож-
дены от уплаты консульского сбора. За 2017 г.в Беларуси проведено 78 между-
народных спортивных мероприятий с общим количеством 69 779 участников, 
из них 14 907 — участники иностранных спортивных делегаций, из которых 
5916 освобождено от уплаты консульского сбора. 

9 января 2017 г. принят Указ Президента Республики Беларусь № 8 
«Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граж-
дан», согласно которому устанавливается безвизовый порядок въезда в Бела-
русь на срок не более 5 суток при въезде через Национальный аэропорт Минск. 
С момента вступления Указа в силу с 12.02.2017 г. по 18.10.2018 г. данной воз-
можностью воспользовалось 164 000 иностранных граждан (по данным Отдела 
планирования и организации туристской деятельностиМинистерства спорта и 
туризма Республики Беларусь). С 27 июля 2018 г. вступил в силу Указ Прези-
дента Республики Беларусь № 295, согласно которому граждане 74 государств 
могут въехать и выехать в Республику Беларусь в безвизовом режиме на срок до 
30 суток. По состоянию на 26.07.2018 г. на 5 дней без визы в Беларусь приеха-
ло 132 000 иностранцев. Соответственно, за три месяца действия Указа Пре-
зидента Республики Беларусь № 295 возможностью пребывания в Беларуси в 
течение 30 дней без визы воспользовалось 32 000 иностранных граждан, что на 
23 % выше относительно аналогичного периода за период действия 5-дневного 
безвизового режима.

По количеству поклонников в мире безусловное лидерство принадлежит 
футболу (по различным данным порядка 4 млн болельщиков), по количеству 
занимающихся, однозначно, первенство удерживает легкая атлетика, как самый 
доступный вид спорта (порядка 300 млн любителей в мире). Особое место в 
числе спортивных мероприятий, на которые в Беларусь приезжают иностран-
ные туристы, занимают спортивно-массовые мероприятия, такие как Минский 
международный полумарафон. Статистика участия иностранцев в Минском 
полумарафоне такова: 2016 г. — 20 000 участников, из них 425 иностранцев; 
2017 г. — 30 000 участников, изних 778 иностранцев; 2018 г. — 35 000 участни-
ков, из нихболее 1 000 иностранцев.

Спортивный туризм весьма популярен во всем мире, а значит, Беларусь 
должна взять на вооружение опыт других стран, преумножив его белорусски-
ми традициями и национальным колоритом и развивать экономику, инфра-
структуру и имидж нашего государства. Среди мер, которые можно предло-
жить для развития спортивного туризма в Беларуси: 1) привлечение в респу-
блику международных соревнований высшего уровня (чемпионаты Европы и 
мира, Кубки и международные турниры); 2) увеличение числа и повышение ка-
чества спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории Респу-
блики Беларусь; 3) развитие мер, направленных на упрощение процедур въезда-
выезда в/из Республики Беларусь; 4) активная информационная деятельность 
по популяризации спортивного туризма в Беларуси для иностранных граж-
дан. Все эти меры в комплексе будут содействовать укреплению имиджа нашей 
страны как спортивной, привлечению туристов, и, как следствие, социально-
экономическому росту.


