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Согласно ожидаемым результатам Государственной программы развития 

туризма в Республике Беларусь на 2011-2015 гг. планируется увеличение экс-
порта туристских услуг в 3,5 раза. Мировой опыт развития туризма показывает, 

что внедрение на туристский рынок новых продуктов позволяет обеспечить ак-
тивизацию национального платежного баланса страны и расширить ее экспорт-

ные возможности по статье «туризм». Изучение ресурсных возможностей Бела-
руси и практики развития медицинского туризма в зарубежных странах позво -

ляет говорить о наличии конкурентных преимуществ страны в области разви-
тия этого вида туризма. Медицинский туризм предоставляет возможность ту-

ристу совместить отдых с лечением не только на базе санаторно-курортных 
комплексов Беларуси, но и на базе медицинских центров. Если Беларусь имеет 

устоявшиеся традиции в развитии лечебно-оздоровительного туризма на базе 
санаторно-курортных комплексов, то сегмент оказания медицинских услуг с 
возможностью развития городского туризма практически не развит.  

Практика развития медицинского туризма показывает, что основными 
сегментами потребительского спроса являются развитые страны Западной 

Европы, США и Канада, в которых стоимость лечения высокая и 
недоступная для многих людей. Кроме того, в некоторых странах 

медицинская страховка не покрывает стоимость лечения тяжелых 
хронических заболеваний или существует длительный период ожидания 

оперативного вмешательства. Но поскольку основным мотивом таких 
туристов является диагностика и лечение в клиниках с помощью новейших 

технологий, то фактор высокой стоимости может и не быть доминирующим. 
С этой точки зрения популярность таких стран, как Германия, США, Австрия, 

Швейцария, Франция и Израиль на рынке медицинского туризма не ослабевает. 
В клиниках этих стран давно и успешно проводят сложнейшие операции, часто 
недоступные для специалистов из других стран по причине отсутствия 

современного оборудования и соответствующей практики. Многие страны 
используют для развития медицинского туризма фактор ценовой конкуренции в 

сочетании с предоставлением услуг по лечению некоторых заболеваний на 
уровне мировых стандартов. В этом плане успешно развиваются Турция, 

Таиланд, Индия и др. 
Республика Беларусь обладает рядом конкурентных преимуществ в развитии 

медицинского туризма, которые позволяют обеспечить его динамичное развитие. 
Во-первых, со стороны государства ведется социально ориентированная политика, 

направленная на укрепление здравоохранения, повышение качества медицинских 
услуг, совершенствование законодательной базы в области защиты прав пациента 

и врача, улучшение материально-технической базы лечебно-профилактических 
учреждений, внедрение в практику новых методов диагностики и лечения. Все это 



сделало возможным проведение в Беларуси сложнейших операций на высоком 
качественном уровне. 

Во-вторых, в Беларуси существует развитая ресурсная база для оказания 
медицинских услуг. На сегодняшний день только в Минске насчитывается 
более 150 медицинских центров. Наряду с частными медицинскими 

центрами платные услуги оказываются в государственных лечебно-
профилактических учреждениях, республиканских научно-практических 

центрах и санаториях. Практически все больницы и медицинские центры 
оснащены современным оборудованием и обеспечены 

высококвалифицированным персоналом. Основными конкурентными 
преимуществами являются медицинские услуги в области онкологии, 

офтальмологии, пластической хирургии, трансплантологии, кардиохирургии, 
стоматологии, гинекологии и искусственного оплодотворения. 

В-третьих, Беларусь отличается невысокими ценами на медицинские ус-
луги, которые в 2-2,5 раза ниже, чем в России, в 3 раза ниже, чем, например, 

в Великобритании. Такие же невысокие цены на некоторые виды лечения 
(например, маммопластика) в странах Азии (Индия), но с точки зрения 

регионов генерирования спроса наша страна находится в более выгодном 
рекреационно-географическом положении. 

Наиболее активную деятельность по формированию и реализации меди-

цинских туров в Беларуси осуществляют частные компании (ЗАО «МедКеа-
Тур.BY», ООО «V&VMedical», «ЛОДЭ», имеющая филиалы в Минске, Бресте, 

Гродно и др.), а также государственное учреждение «Центр по санаторно -
курортной работе (Центркурорт)». Основными задачами туроператоров по фор-

мированию медицинских программ в Беларуси являются: профессиональный 
поиск и подбор медицинского учреждения и специалистов для решения кон-

кретной проблемы, предоставление клиенту полной и достоверной информации 
по медицинским и другим услугам лечебного учреждения, организация предва-

рительной заочной консультации у специалистов, разработка индивидуальной 
медицинской программы (оформление поездки, сроки лечения, порядок обес-

печения питания, проживания, обеспечение в случае необходимости сопровож-
дения переводчика и др.), бронирование медицинских услуг, организация до-
полнительных услуг (экскурсии, посещение музеев, театров и др.), защита ин-

тересов клиента в ходе проведения медицинской программы и др. 
Несмотря на обозначенные выше конкурентные преимущества, для развития 

медицинского туризма в Беларуси существуют серьезные ограничения. В стране 
не разработаны правовые нормы, регламентирующие страховую ответственность 

сторон в период до и после операционного вмешательства, а также в случае 
летального исхода. Еще одной проблемой является высокая стоимость визы для 

европейских и американских граждан, наличие языкового барьера, поскольку 
медицинское сопровождение ведется на русском языке, а также неразвитая 

структура средств размещения. Поэтому на сегодняшний день за медицинской 
помощью к белорусским специалистам обращаются в основном, граждане СНГ, 

стран Балтии и русскоязычное население Израиля, США и некоторых других 
стран. 


