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НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 ДЛЯ БЕЛОРУССКОГО 

ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА 

 
В связи с катастрофическим падением туристического потока на белорусском туристическом 

рынке, в статье рассматриваются основные негативные последствия и сложности, возникшие 

или обострившиеся в период пандемии. Дается статистический анализ динамики объемов меж-

дународных туристических прибытий в разрезе туристических макрорегионов, анализируются 

оперативные данные состояния белорусской туристической отрасли. В статье также рас-

сматриваются негативные последствия, которые существенным образом повлияли на состояние 

белорусского туристического рынка, выявлены проблемы в алгоритме возврата денежных 

средств при аннуляции тура, рассмотрена структура туристических потоков в январе-октябре 

2020 года. Проведен анализ структуры туристических потоков выездного туризма в Республике 

Беларусь, выявлены факторы, негативно влияющие на хозяйственную деятельность турагентов 

в условиях пандемии. Проанализированы проблемы, связанные с невозвратностью стоимости би-

летов на чартерные перевозки пассажиров.  
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NEGATIVE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE BELARUSIAN TOUR-

ISM MARKET 
 

In connection with the catastrophic drop in the tourist flow in the Belarusian tourist market, the article 

examines the main negative consequences and difficulties that have arisen or worsened during the pan-

demic. The statistical analysis of the dynamics of the volumes of international tourist arrivals in the con-

text of tourist macro-regions is given, the operational data of the state of the Belarusian tourist industry 

are analyzed. The article also examines the negative consequences that significantly influenced the state 

of the Belarusian tourist market, identifies problems in the algorithm for refunding funds when canceling 

a tour, and examines the structure of tourist flows in January-October 2020. The analysis of the structure 

of tourist flows of outbound tourism in the Republic of Belarus is carried out, the factors that negatively 
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affect the economic activity of travel agents in a pandemic are revealed. Analyzed the problems associat-

ed with the refund of the cancellation of tours and the irrevocability of the cost of tickets for charter pas-

senger transportation. 

 

Keywords: coronavirus, pandemic, tour operator, travel agent, tourist market, Belarus. 
 

 

Введение. В 2020 году международный 

туристический рынок переживает сильней-

ший кризис. Пандемия коронавируса парали-

зовала международный туристический биз-

нес, сведя до минимума все туристические 

перевозки. Закрытие государственных гра-

ниц, отмена большинства регулярных и чар-

терных пассажирских авиаперевозок, при-

остановка работы туристических предприя-

тий и других объектов туристической инфра-

структуры привели к полномасштабному 

кризису международного туризма. Вслед-

ствие этого актуальным представляется ана-

лиз негативных последствий пандемии коро-

навируса для белорусского туристического 

рынка. 

Основная часть. Согласно данным 

ЮНВТО, число международных туристиче-

ских прибытий в январе-октябре 2020 года 

сократилось на 75% по сравнению с анало-

гичным периодом 2019 года [1]. Таким обра-

зом, данное падение является крупнейшим в 

истории международного туризма. Потери 

доходов от международного туризма только 

за январь-октябрь 2020 года, согласно экс-

пертной оценке ЮНВТО, составили от 910 

миллиардов долларов до 1,2 триллиона дол-

ларов, а число туристических прибытий сни-

зилось более чем на 850 миллионов [1]. Ко-

лоссальный спад международного туризма 

спровоцировал закрытие тысяч туристиче-

ских предприятий, гостиниц, предприятий 

общественного питания и иных субъектов 

туристической инфраструктуры. По оценкам 

ООН, туристическая индустрия может поте-

рять порядка 120 миллионов рабочих мест 

[1].  

Кризисные явления, связанные с пандеми-

ей COVID-19, катастрофически сказались на 

всех туристических макрорегионах. Наибо-

лее пострадавшим от пандемии стал Азиат-

ско-Тихоокеанский регион, где сокращение 

числа туристических прибытий достигло 79% 

(Северо-Восточная Азия – 86%, Юго-

Западная Азия – 74%) [1]. Данное обстоя-

тельство вполне объяснимо, т.к. в этом реги-

оне был зафиксирован очаг пандемии коро-

навируса, что негативно повлияло на дина-

мично развивающийся туристический рынок. 

Ожидаемо сильно пострадали от пандемии 

Африка (Северная Африка – 74%, Субсахар-

ская Африка – 66%) и Ближневосточный 

макрорегион (69%). Макрорегионы, демон-

стрирующие и в докоронавирусный период 

незначительный рост, отметились в первой 

половине 2020 года падением числа между-

народных туристических прибытий на 69%. 

Число туристических прибытий в Европе и 

Америка также серьезно сократилось – на 

68% и 65% соответственно [1]. Европейский 

макрорегион демонстрировал в высокий ту-

ристический сезон менее значительное паде-

ние числа прибытий по сравнению с другими 

макрорегионами, однако вторая волна паде-

мии снивелировала различия в падении числа 

туристических прибытий. Наиболее сильный 

спад числа туристических прибытий в Евро-

пейском макрорегионе отмечался в Северной 

(72%), Средиземноморской и Центрально-

Восточной Европе (по 69%) [1]. 

Беспецедентный спад международного 

туризма в 2020 году по своему масштабу 

значительно превышает кризисный 2009 год, 

когда падение фиксировалось на уровне 4%. 

Эксперты ЮНВТО даже в оптимтических 

прогнозах отмечают восстановление между-

народного туристического рынка не ранее 

2024 года [2]. Притом, согласно утверждени-

ям Всемирной медицинской ассоциации, ту-

ристический рынок будет находиться на кри-

тически низком уровне и в 2021 году, т.к. 

проблема пандемии решена не будет [3]. 

Белорусский туристический рынок про-

гнозируемо демонстрировал падение тури-

стических потоков как на аутгониговом 

направлении, так и на инкаминге. Несмотря 

на позитивные изменения, коснувшиеся ли-

берализации визового режима для граждан 

80 государств, создания безвизовых зон и 

популяризации туристического потенциала 

страны, Республика Беларусь относится к 

периферии мирового туристического про-

странства. Соответственно, слаборазвитая 

туристическая сфера страны оказалась 
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крайне уязвима для негативных последствий 

пандемии коронавируса.  

Согласно данным Республиканского сою-

за туристических организаций, падение в 

первые 9 месяцев 2020 года составило 98% 

на инкаминге и 80% на аутгоинге [4], что вы-

глядит катастрофически. 

В летний период, когда наблюдалось сни-

жение числа заболевших, начался процесс 

открытия границ. Чартерные рейсы из Бела-

руси осуществлялись только в Турцию, Еги-

пет, Болгарию, Тунис, Албанию и Черного-

рию. Наблюдался даже рост числа туристов, 

отправившихся в Албанию, по сравнению с 

2019 годом, однако данное направление со-

ставляет лишь около 1% от белорусского вы-

ездного туризма [4]. Осенне-зимний сезон в 

2020 году имеет свою специфику: туристам 

предлагают открытые для посещения экзоти-

ческие страны – Мальдивы, Доминикану, 

Танзанию (о. Занзибар) и ОАЭ. Консолида-

торами чартерных программ по осенне-

зимним направлениям выступают не только 

зарубежные (Join UP, Coral Travel, TEZ 

TOUR), но и белорусские туроператоры 

(Аэротрэвел, Аэробелсервис и Интерсити) 

[5]. Однако рассматривать серьезный спрос 

на Мальдивы, Доминикану и Танзанию в 

условиях политического и экономического 

кризиса в стране не представляется возмож-

ным, доля таких полетных программ даже в 

новых реалиях туризма будет мизерной. 

Снижение потока белорусских туристов в 

Египет было связано с введением ПЦР-

тестирования. Турецкое направление, в связи 

с поздним открытием полетных программ, 

также демонстрировало существенное сни-

жение. Остальные направления характеризо-

вались тотальным снижением потока, недоза-

грузкой чартеров и отменой полетных про-

грамм. 

Кризисные явления наиболее сильно отра-

зились на турагентствах, особенно в услови-

ях обострившейся конкуренции с туропера-

торами (промо-цены, SPO и т.д.), значитель-

но снизившейся агентской комиссии (уже-

сточение норм комиссионного вознагражде-

ния) и снизившейся лояльности потребите-

лей (скидочный торг).  

Существенной финансовой проблемой в 

белорусском туристическом бизнесе стал от-

каз от раннего бронирования. В европейских 

странах туроператорам разрешили не воз-

вращать предоплату по раннему бронирова-

нию, однако в Беларуси данного решения 

принято не было. Проблема была решена ча-

стично: порядка половины туристов, внес-

ших предоплату, получили деньги обратно, 

около трети белорусских туристов перенесли 

туры на следующий год [6]. Однако панде-

мия обнажила достаточно серьезную про-

блему, которая была латентна в условиях 

стабильного спроса с низким процентом от-

каза по туру, в особенности на чартерные 

перевозки.  

Специфика чартерных перевозок в Бела-

руси состоит в невозвратности стоимости 

билетов, что значительно усложняет проце-

дуру возврата стоимости тура. Стоимость 

билетов в обе стороны в большинстве случа-

ев доходит до 40-50% от общей стоимости 

тура, и если на регулярных авиарейсах воз-

можен частичный возврат (преимущественно 

20-40% от начальной стоимости билетов), то 

на чартерных рейсах возврат невозможен [7]. 

Сложность состоит в том, что в белорусском 

законодательстве, в т.ч. и проекте нового За-

кона Республики Беларусь «О туризме», не 

закреплено понятие «чартерная перевозка 

пассажиров», что часто выступает камнем 

преткновения при возврате денежных 

средств за перелет. Раньше данная проблема 

не была такой острой в силу низкого процен-

та отказов от чартерных перевозок, однако в 

условиях пандемии массовый отказ от туров 

оказывает сильное финансовое давление на 

туроператоров и турагентов. 

Важным моментом по стабилизации ситу-

ации с возвратом денежных средств туристам 

является правильная трактовка положений 

ст. 421 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь [8], т.к. данная статья в условиях 

пандемии (при заключении договора после ее 

официального объявления) не может служить 

правовым основанием для расторжения или 

изменения договора оказания туристических 

услуг. 

Одним из вынужденных способов мини-

мизации негативных последствий пандемии 

коронавируса является слияние предприятий. 

Белорусский туристический бизнес в каче-

стве временной панацеи рассматривал введе-

ние нормативного акта об отсрочке исполне-

ния обязательств по договорам оказания ту-

ристических услуг. С учетом того, что боль-

шое число фирм получило 50-60 и более за-

явлений о расторжении договоров [9], ре-

структуризация исполнения обязательств до 
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конца 2020 года выглядит логичным, хоть и 

временным решением. 

Поскольку возврат денежных средств по 

всем заявлениям о расторжении договоров не 

представляется возможным, туристический 

бизнес рассматривает варианты объединения 

усилий при работе с туристами. Ведь помимо 

возврата денежных средств по договорам 

оказания туристических услуг, турфирмам 

необходимо осуществлять постоянные пла-

тежи (уплата арендных платежей, налоговых 

платежей и т.д.). Вследствие этого турфирмы 

стремятся консолидировать свои активы при 

наличии серьезной дебиторской задолженно-

сти перед туристами. Консолидация и объ-

единение усилий турфирм зависит от зрело-

сти решений и от прозрачности целей объ-

единения, т.к. в условиях пандемии такие 

объединения должны быть направлены на 

консолидацию человеческих и экономиче-

ских ресурсов, а не на перераспределение 

долговых обязательств [10].  

Поэтому вполне объясним резкий рост 

числа членов РАТА, объединяющая наиме-

нее защищенные предприятия туристическо-

го бизнеса – турагентов. В силу того, что ту-

рагент в цепочке возврата денежных средств 

контактирует напрямую с туристом и вы-

нужден запускать процедуру возврата через 

туроператора с поставщиками услуг или 

meet-компаниями. А вкупе с отсутствием 

четкого разграничения ответственности меж-

ду туроператорами и турагентами, турагент 

занимает самое невыгодное положение на 

рынке. Такое положение дел вынуждает ту-

рагентов быстро реагировать на угрозу банк-

ротства и закрытия за счет налаживания кон-

такта с партнерами и конкурентами. 

Высока вероятность серьезного роста сто-

имости туристических путевок в связи с при-

вязкой международного туризма к курсам 

валют, которые в Беларуси в 2020 году вы-

росли более чем на 25% (например, 

01.01.2020 доллар США стоил 2,10 руб., а 

01.11.2020 – 2,64 руб.). Соответственно, сни-

жение потребительского спроса только уси-

лится за счет экономических факторов. В 

рамках международного туризма наиболее 

сильный урон будет нанесен лоукост-

перевозчикам, т.к. низкая стоимость их услуг 

делала привлекательной конечную цену про-

дукта, однако в условиях тотального сниже-

ния пассажирских перевозок низкая стои-

мость их услуг будет играть негативную 

роль. 

Пандемия коронавируса существенным 

образом повлияла и на структуру туристиче-

ского спроса. Так, согласно данным туристи-

ческого портала Holiday.by, в топ-10 стран по 

числу просмотров, помимо традиционных 

Египта, Украины и Турции, вошли Танзания, 

ОАЭ, Мальдивы, Таиланд и Доминикана. 

Данные страны ранее не входили в топ-10 

стран по числу подборов туров, однако они 

оказались более открытыми для посещения. 

Летом 2020 года в структуре подборов туров 

доминировала Албания (в особенности ку-

рорт Ксамиль). Однако наблюдалось сильное 

падение числа подборов туров в течение все-

го года – по сравнению с 2019 годом, в 2020 

году число подборов сократилось на 67% 

[11]. В динамичных условиях откры-

тия/закрытия границ туристы отказались от 

раннего бронирования и переориентирова-

лись на поиск туров максимально прибли-

женных к дате поиска. 

С учетом катастрофического падения объ-

ема аутгоинга на белорусском туристическом 

рынке, переориентация на инсайд-туризм 

представляется логичной. Также следует от-

метить, что, даже при наличии полетных 

программ на аутгоинге, большинство пред-

ложений белорусским туристам просто фи-

нансово недоступно. Поэтому прогнозируемо 

обостряется конкуренция на внутреннем 

рынке, а инсайд-туризм становится для 

большинства турфирм основным источником 

дохода. 

Данные веб-аналитики туристического 

портала Holiday.by свидетельствуют о воз-

росшем интересе к отдыху в агроусадьбах и 

коттеджах. По сравнению с 2019 годом, ко-

гда число подборов отдыха в агроусадьбах и 

коттеджах колебалось в пределах 30-50 тыс., 

летом 2020 года туристический спрос на аг-

роусадьбы вырос почти вдвое [11]. Такой 

гиперспрос продиктован эпидемиологиче-

ской ситуацией в мире и закрытием границ 

большинства государств-рецепиентов меж-

дународного туризма. Туристы, потеряв ре-

альные возможности отдыха за рубежом, 

сконцентрировались на ресурсных возмож-

ностях отдыха в Беларуси на водно-

рекреационных объектах (особое значение 

придавая возможности социального дистан-

цирования). В этом направлении также 
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наблюдалась максимальная приближенность 

дат тура к датам поиска. 

Выводы. На основе вышесказанного, сле-

дует сделать ряд выводов: 

1. Негативные последствия пандемии 

коронавируса для международного туризма 

являются глобальными, что может привести 

к трансформации мирового туристического 

пространства (изменение центр-

периферийной модели организации мирового 

туристического пространства) 

2. Пандемия коронавируса обусловила 

коренной пересмотр санитарно-

гигиенических стандартов и стандартов без-

опасности туристов и экскурсантов, измене-

нию технологий обслуживания в туризме и 

гостеприимстве с учетом новых реалий тури-

стического обслуживания. Это приведет к 

использованию методов социального дистан-

цирования, ужесточению санитарно-

гигиенических требований к субъектам тури-

стической инфраструктуры и изменению 

формата туристических путешествий. 

3. Белорусский туристический рынок 

находится в крайне неустойчивом положе-

нии: отсутствие государственной поддержки, 

катастрофическое падение объемов продаж, 

неопределенность времени восстановления 

отрасли, серьезная финансовая нагрузка (от-

сутствие налоговых «каникул» и невозмож-

ность реструктуризации долговых обяза-

тельств) и реальные угрозы банкротства зна-

чительной части туристических предприятий 

свидетельствуют о бедственном положении 

туристического рынка. 

4. Кризисные явления в туристическом 

бизнесе обнажили несовершенство белорус-

ского законодательства в области туризма и 

проблемы возврата денежных средств при 

аннулировании туров, организации чартер-

ных пассажирских перевозок, что усугубило 

финансовое состояние туристического бизне-

са. 

5. Структура туристического спроса на 

белорусском туристическом рынке активно 

трансформируется в поисках оптимальных 

(хоть и временных) решений для поддержки 

туристического бизнеса и потребительского 

спроса, пока туризм не восстановится. Про-

исходит переориентация турфирм, занимаю-

щихся аутгоингом или инкамингом, на внут-

ренний туризм, что приводит к ужесточению 

конкуренции в условиях снижения потреби-

тельского спроса. 
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