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В данном случае применение динамических методов оценки инвестиционных проектов не требу-
ется, т.к. сумма инвестиций незначительна и проект внедрения данного оборудования окупает себя 
чуть менее чем за 1 месяц. 
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Встатье выявлены особенности и проблемы въездного туризма в Республике Беларусь на основе 
авторского исследования. Предложены рекомендации по восстановлению и развитию въездного туризма в 
рамках эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией COVID-19. 
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Согласно ежегодному докладу Всемирного совета по туризму и путешествиям о воздействии пу-
тешествий и туризма на экономику за 2019 год, на туристический сектор приходилось 10,4 % миро-
вого ВВП и 319 млн рабочих мест в 2018 году [1]. Что демонстрирует существенный вклад в гло-
бальный экономический показатель сферы туризма и рынка труда. Такженаблюдается снижение ино-
странных туристических прибытий с января по октябрь 2020 г. на 900 млн человек ввиду пандемии 
COVID-19, что привело к убыткам от экспорта туристических услуг в размере 935 млрд долларов 
США[2].Анализируя выше представленные факты, мы понимаем, что туризм, оказывая воздействие 
на глобальный экономический результат, нуждается в бизнес- и экономических инструментах для 
нивелирования последствий COVID-19, а также последующего развития сферы туризма. 

При выявлении ключевых точек роста туристического сектора в Республике Беларусь, автор от-
следил превышение экспорта туристических услуг над импортом на период 2015-2019 гг., а также 
существенное влияние сектора туризма на белорусский макроэкономический результат: по результа-
там построенияВспомогательного счета туризмаРеспублики Беларусь за 2016 годвклад сферы туриз-
ма в ВВП составил 2,2 % [3]. Таким образом, для нашего исследования является важным понимание 
категории въездного туризма, а также определение индикаторов роста и развития. 

Авторское определение категории «въездной туризм»подчеркивает, что это динамично разви-
вающаяся часть сферы туризма, результаты которой базируются на показателях предприятий тури-
стической индустрии, предоставляющихширокую вариативность туристического предложения для 
увеличения туристического спроса. При этом в постковидной экономике и новом туристическом биз-
несе в период глобального локдауна, востребованными становятся туристические сервисы, вклю-
чающие в себя компоненты IT-технологий: 

1) создание all-in-oneплатформ для заказа комплекса турпродуктов и услуг(авиабилеты, бронь 
номеров в гостиницах, и т.д.); 

2) использование SMM-технологий в системе маркетинга туристического продукта [4]; 
3) использование CRM-систем для более слаженной работы туристических компаний; 
4) использование VR, MR и AR-технологий, позволяющий интернет-пользователям в режиме ре-

ального времени посетить любой туристический объект [4]. 
По нашему мнению, внедрение выше представленных сервисов может существенно повысить 

спрос на белорусский туристический продукт и оказать позитивное влияние на экономические пока-
затели сферы туризма в Республике Беларусь. 
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