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ДЕТЕРМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
В данной статье рассматриваются основные детерминанты развития белорусского туристиче-
ского рынка: макро- и микроуровень развития туризма, спрос и предложение на рынке внутренне-
го туризма, динамика и структура внутреннего туризма, поведенческие факторы и реакция тури-
стических компаний. В статье проведен статистический анализ ключевых показателей состоя-
ния внутреннего туризма в Республике Беларусь за период 2009-2020 годы. Относительно микро-
уровня в статье охарактеризована деятельность туристических организаций. Автором проведе-
на оценка сайтов туристических организаций и выявлены проблемы их низкой эффективности. 
Предложены направления совершенствования работы туристических организаций на внутрен-
нем рынке. 
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DETERMINANTS OF DOMESTIC TOURISM DEVELOPMENT  
IN THE REPUBLIC OF BELARUS 
 
This article examines the main determinants of the development of the Belarusian tourism market: macro- 
and micro-level of tourism development; supply and demand in the domestic tourism market; dynamics 
and structure of domestic tourism; behavioral factors and reactions of travel companies. The article pro-
vides a statistical analysis of key indicators of the state of domestic tourism in the Republic of Belarus for 
the period 2009-2020. With regard to the micro level, the article describes the activities of tourist organi-
zations. The author assessed the sites of travel organizations and identified the problems of their low effi-
ciency. The directions of improving the work of tourist organizations in the domestic market are pro-
posed. 
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Введение. Посткризисная фаза в экономи-
ческом развитии Республики Беларусь требу-
ет изучения факторов, сдерживающих рост и 

выявления ресурсов в разрезе отдельных от-
раслей. Туристическая отрасль, как и многие, 
столкнулась с определенными экзогенными 
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вызовами и проблемами эндогенного харак-
тера. В результате, чтобы поддержать от-
расль, необходимо развивать внутренний ту-
ризм, стимулируя как спрос, так и предложе-
ние туристических организаций, санаторно-
курортных учреждений, агроусадеб и других 
операторов отрасли. 

Целью данной статьи является исследова-
ние детерминантов развития внутреннего ту-
ризма в Республике Беларусь в условиях дей-
ствия негативных эндогенных и экзогенных 
факторов. 

В статье исследованы ряд детерминантов: 
 макро- и микроуровень развития 

внутреннего туризма;  
 спрос и предложение на рынке внут-

реннего туризма;  
 динамика и структура внутреннего 

туризма; 
 поведенческие факторы и реакция ту-

ристических компаний. 
Основная часть. В условиях выхода из 

кризиса, обусловленного пандемией COVID-
19, многие страны и отрасли столкнулись с 
новыми вызовами, преодоление которых тре-
бует изменения подхода к развитию отраслей 
на долгосрочной основе. В Республике Бела-
русь в условиях ограничения передвижения 
населения за рубеж и сокращения авиацион-
ного трафика необходимо сделать ставку на 
развитии внутреннего туризма. 

Макроэкономический анализ внутреннего 
туризма предусматривает измерение ряда по-
казателей: 

 внутренние путешествия и тури-
стическое потребление; 

 реальное внутреннее потребление 
путешествий и туризма; 

 рост потребления внутренних пу-
тешествий и туризма; 

 внутреннее потребление путеше-
ствий и туризма (%); 

 расходы на внутренние поездки и 
туризм; 

 реальные расходы на внутренние 
поездки и туризм; 

 рост расходов на внутренние по-
ездки и туризм; 

 расходы на внутренние поездки и 
туризм (%). 

Рассматривая конъюнктуру внутреннего 
спроса и предложения, следует сравнивать 
внутреннее потребление туристических услуг 
и расходы на внутренний туризм. Финансо-
вые показатели позволяют оценить потенциал 
и емкость рынка в данный период и спрогно-
зировать перспективы развития. Расходы на 
внутренние поездки и туризм представляют 
собой затраты туристических организаций и 
соответственно рассматриваются как предло-
жение туристического рынка: строительство 
и модернизация объектов размещения, при-
обретение оборудование и инвентаря, плата 
труда экскурсоводов и сотрудников, продви-
жение туристических услуг. Внутреннее по-
требление туристических услуг и расходы на 
внутренние поездки и туризм в Республике 
Беларусь отражены в таблице 1. 

Как свидетельствуют статистические дан-
ные из таблицы 1, внутреннее потребление 
туристических услуг в Республике Беларусь 
имело устойчивый рост с 2013 года, тогда как 
расходы на внутренние поездки и туризм 
имели неустойчивую динамику – значительно 
менялись в течение 3-х лет. Максимальное 
значение расходов на внутренние поездки и 
туризм было достигнуто в 2019 году, т.е. к 
кризису 2021-2022 годов Республика Бела-
русь сформировала достаточно развитую ту-
ристическую инфраструктуру, потенциал ко-
торой можно использовать в период кризиса с 
минимальными дальнейшими затратами. 

Оценивая внутреннее потребление путе-
шествий и туризма (%), рассчитывают вклад 
путешествий и туризма в ВВП, сравнивая с 
общим ВВП, что представляет собой макро-
экономическую оценку вклада отрасли в эко-
номику страны. 

Внутреннее потребление путешествий и 
туризма отражено на рисунке 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 



ISSN 2410-3810 ТУРИЗМ И ГОСТЕПРИИМСТВО. 2021. № 1 
 

11 
 

Таблица 1. – Внутреннее потребление туристических услуг и расходы на внутренние поездки  
и туризм в Республике Беларусь, млрд. долл. США 
 

Года 
Внутреннее потребление 
туристических услуг 

Изменение, 
% 

Расходы на внутренние 
поездки и туризм 

Изменение, 
% 

2019 4,1 3,05 2,9 5,67 

2018 3,9 4,88 2,7 7,5 

2017 3,6 0,89 2,5 12,75 

2016 3,2 7,73 2,2 -9,46 

2015 3,5 14,9 2,5 -12,9 

2014 4,0 11,62 2,8 18,3 

2013 3,5 1,65 2,4 14,87 

2012 3,0 -2,6 2,1 -8,11 

2011 3,0 -1,14 2,3 -1,71 

2010 3,0 4,12 2,3 6,29 

2009 2,7 5,5 2,2 -16,5 

2008 3,2 2,6 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [1] 

 

 
 

Рисунок 1. – Внутреннее потребление путешествий и туризма в % к ВВП 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [1] 

 
Исходя из динамики внутреннего потреб-

ления путешествий и туризма в % к ВВП в 
Республике Беларусь, мы наблюдаем устой-
чивую тенденцию в 2017-2019 годах, когда 
показатель составлял 4%. Это достаточно вы-
сокий показатель и данный тренд следует со-
хранить в 2021-2022 годах. 

Изучив конъюнктуру спроса и предложе-
ния, рассмотрим динамику числа средств 
размещения и номерного фонда Республики 
Беларусь за 2010-2020 гг. (таблица 2). 

Исходя из данных таблицы 2, в Республи-
ке Беларусь наблюдалась положительная 
устойчивая динамика роста числа коллектив-

ных средств размещения после финансового 
кризиса с 2010 (693 ед.) по 2020 (1096 ед.) гг. 
включительно – 158,2% за 11 лет.  

Аналогичная тенденция наблюдалась и по 
номерному фонду, прирост которого соста-
вил 27,4% с 31905 ед. в 2010 г. до 40658 ед. в 
2020 г.  

Однако среднее число номерного фонда 
на 1 коллективное средство размещения со-
кратилось с 46 до 37,1 или на 19,4%, что сви-
детельствует о росте числа мини-гостиниц, а 
также арендного жилья. 
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Таблица 2. – Динамика средств размещения и номерного фонда Республики Беларусь  
за 2010-2020 гг., ед. 
 

  

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

И
зм
ен
ен
ие

, %
 

Число коллективных средств размещения  69
3 

86
5 

91
9 

94
5 

99
6 

10
14

 

10
52

 

10
72

 

10
77

 

10
89

 

10
96

 

15
8,

2 

Номерной фонд – всего, номеров на конец 
года 31

90
5 

33
68

9 

33
70

7 

35
06

7 

38
12

7 

39
16

1 

40
06

7 

40
64

6 

40
60

7 

40
77

3 

40
65

8 

12
7,

4 

Среднее число номерного фонда по  
коллективным средствам размещения 46

,0
 

38
,9

 

36
,7

 

37
,1

 

38
,3

 

38
,6

 

38
,1

 

37
,9

 

37
,7

 

37
,4

 

37
,1

 

80
,6

 

Число гостиниц и аналогичных средств  
размещения 35

9 

44
4 

47
1 

48
1 

53
0 

53
9 

57
1 

58
6 

58
7 

59
7 

61
3 

17
0,

8 

Число санаторно-курортных, оздорови-
тельных организаций и других специализи-
рованных средств размещения 

33
4 

42
1 

44
8 

46
4 

46
6 

47
5 

48
1 

48
6 

49
0 

49
2 

48
3 

14
4,

6 

Номерной фонд гостиниц и аналогичных 
средств размещения 15

20
0 

15
90

7 

15
 7

86
 

16
 6

13
 

19
 5

45
 

20
 1

57
 

20
 6

21
 

20
 8

10
 

20
 5

90
 

20
 5

85
 

20
 3

19
 

13
3,

7 

Номерной фонд санаторно-курортных, 
оздоровительных организаций и других 
специализированных средств размещения 16

 7
05

 

17
 7

82
 

17
 9

21
 

18
 4

54
 

18
 5

82
 

19
 0

04
 

19
 4

46
 

19
 8

36
 

20
 0

17
 

20
 1

88
 

20
 3

39
 

12
1,

8 

Среднее число номерного фонда по гости-
ницам 42

,3
 

35
,8

 

33
,5

 

34
,5

 

36
,9

 

37
,4

 

36
,1

 

35
,5

 

35
,1

 

34
,5

 

33
,1

 

78
,3

 

Среднее число номерного фонда по сана-
торно-курортным и др. организациям 50

,0
 

42
,2

 

40
,0

 

39
,8

 

39
,9

 

40
,0

 

40
,4

 

40
,8

 

40
,9

 

41
,0

 

42
,1

 

84
,2

 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [2] 
 
 

Но в целом проведенный статистический 
анализ показал сокращение туристического 
потенциала Республики Беларусь с 2010 года, 
когда средние показатели имели наивысшее 

значение. Динамика внутреннего туризма в 
Беларуси за 2012-2020 гг. отражена на рисун-
ке 2. 

 

 
 

 
Рисунок 2. – Динамика внутреннего туризма в Беларуси за 2012-2020 гг., чел. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [2] 
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Численность организованных туристов и 

экскурсантов достигла максимума в 2019 го-
ду, однако удельный вес туристов составляет 
менее 1%, что обусловлено небольшой терри-
торией страны, поэтому большим спросом 
пользуются однодневные или часовые экс-
курсии. 

От анализа макроэкономической динамики 
следует перейти к микроэкономическому 
анализу стратегических позиций туристиче-
ских организаций Республики Беларусь. 

На сайте Министерства спорта и туризма 
РБ список сертифицированных туристиче-
ских компаний на 15.04.2021 года включает 
113 организаций, представляющих туристи-
ческие и рекреационные услуги, услуги гос-
тиниц, санаторно-курортное лечение [3]. Та-
ким образом, в Республике Беларусь сформи-
рован достаточный потенциал, способный 
развивать различные направления туризма: от 
традиционных (городские маршруты, гастро-
туризм) до инновационных (птичьи тропы, 
болотный туризм и др.). Однако из-за панде-
мии наблюдается сокращение туристических 
компаний. 

На внутреннем туризме специализируются 
ряд компаний: «Виаполь», «Белагротрэвел», 
«Прайм-Тур», «Белтурист» [4-7]. 

Туристическая компания «Виаполь» явля-
ется одной из старейших туристических фирм 
Беларуси. Она осуществляет свою деятель-
ность с 1992 года. Компания имеет сотни ты-
сяч экскурсантов и высокие рейтинги в ту-
ристской отрасли страны. В 2010 году 
турфирма получила дипломы «Лучший пред-
приниматель в сфере туризма» (г. Минска и 
республики), в 2009 – «Лидер экскурсионного 
обслуживания», в прежние годы отмечены 
дипломами и грамотами за развитие познава-
тельного туризма. В организации работает 
коллектив лучших экскурсоводов Беларуси во 
главе с лучшим экскурсоводом страны, авто-
ром книги «Этюды о Беларуси» Анатолием 
Георгиевичем Вараввой. Основной специали-
зацией турфирмы являются корпоративные и 
школьные туры и экскурсии по Беларуси. 
Всего в штате 30 сотрудников, из которых 16 
специалистов по туризму и 5 экскурсоводов.  

Компания «Белтурист» разрабатывает ав-
торские программы и уникальные маршруты 
для автобусных туров, опираясь на сотрудни-
чество с лучшими гостиницами и туристиче-
скими организациями по всему миру. Основ-

ными направлениями деятельности компании 
«Белтурист» являются автобусные туры. 
Компания «Белтурист» предлагает многод-
невные автобусные туры по Беларуси с раз-
мещением на ночлег в комфортабельных гос-
тиницах и предоставлением экскурсовода, 
владеющего родным языком группы. Экскур-
сии по Беларуси бывают разных видов – они 
могут осуществляться в черте одного города 
или же проходить по комплексным маршру-
там.  

Группа компаний «Западный Тракт» – 
ООО «БелАгроТрэвел»/«Тракт Групп Бай» – 
белорусский принимающий туроператор. Це-
лью компании является раскрытие туристиче-
ского потенциала Беларуси и привлечение в 
страну туристов из самых разных регионов 
мира. 

Достаточно интересным является спектр 
туристических услуг компании, среди кото-
рых:  

 сборные регулярные туры от двух 
до десяти дней с графиком на весь год;  

 еженедельные сборные экскурсии;  
 заказные групповые и индивиду-

альные экскурсионные туры; 
 разработка специализированных 

туров;  
 заказ отелей по всей территории 

Беларуси;  
 санаторно-курортное лечение и 

оздоровление в Беларуси; 
 трансферное обслуживание по всей 

территории Беларуси;  
 программы активного отдыха 

(байдарочные, конные и велопоходы); MICE 
(организация и проведение встреч, конферен-
ций, конгрессов, семинаров и иных меропри-
ятий);  

 проведение генеалогических ис-
следований и формирование на их основе ту-
ров. 

Прайм Тур – одна из ведущих туристиче-
ских компаний с 10 летним опытом приема 
туристов в Беларуси, охватывающая все сфе-
ры туризма: природу, культуру, историю, от-
дых, бизнес и MICE. 

Все компании принимают участие в разра-
ботке и продвижении на международном 
рынке туристических услуг, прием и обслу-
живание в Беларуси. Для этой цели специали-
сты разрабатывают экскурсионные програм-
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мы и туры, которые подходят как для групп, 
так и для индивидуальных туристов. 

Оценивая эффективность деятельности  по 
поведенческим детерминантам и реакции ту-
ристических компаний в статье с помощью 
Интернет-метрики изучены позиции сайтов 
данных компаний. В результате были выяв-
лены следующие проблемы: 

– значение метрики для LCP, который 
представляет собой промежуток времени 
между пользователем, инициирующим за-
грузку страницы, и страницей, отображаю-
щей ее первичный контент, имеет в основном 
низкие и средние показатели. Основываясь на 
реальных данных веб-сайтов, самые эффек-
тивные сайты отображают LCP примерно за 
1220 мс, так что значение показателя сопо-
ставляется со значением 99. У всех компаний 
низкая скорость загрузки на мобильных теле-
фонах: 46 – у Белтурист,  67 – у Виаполь, 65 – 
у Прайм-Тур, 21 – у Белагротрэвел, то есть 
компании не уделяют внимания версиям сай-
тов для мобильных телефонов, а сегодня вы-
ход в Интернет в большинстве осуществляет-
ся со смартфонов; 

– количество посетителей в месяц в сред-
нем составляет 6480 у Прайм-Тур, 8510 – у 
Белтурист, 6957 – у Виаполь, 2960 – у Бе-
лагротрэвел. В целом, следует отметить низ-
кое количество посетителей, поскольку ком-
пании плохо представлены в социальных се-
тях, что свидетельствует о неэффективных 
действиях SMM-маркетологов; 

– эффективность показов у Белагротрэвел 
в Google составляет 1095, у Белтурист – 1318, 
что свидетельствует о неэффективной SEO-
оптимизации; 

– более эффективные показатели у элек-
тронных платформ, например, agro-usadba.by, 
которая имеет наивысший показатель скоро-
сти загрузки с мобильного – 99 из 100, а ко-
личество посетителей достигает 60500 чел. в 
месяц, хотя эффективность показов в Google 
составляет всего 152, а в Яндексе – 118. 

Проведенный анализ на микроуровне по-
казал, что сайты компании уделяют мало 
внимания современным инструментам SMM-
маркетинга и SEO-оптимизации сайтов, сай-
ты содержат устаревшую информацию, а пя-
тью языками, в т.ч. китайским, представлен 
только сайт Прайм-Тур. Следует отметить, 
что в Беларуси работает и обучается доста-
точно много китайских граждан, поэтому им 
также необходимо уделять внимание.  

В процессе исследования выявлено много 
положительных сторон, на которые необхо-
димо обратить внимание всем компаниям с 
целью совершенствования работы с клиента-
ми. Поскольку материальные затраты компа-
ний на развитие туризма составили максимум 
в 2019 году, то сейчас следует уделять вни-
мание нематериальной сфере.  

На основании проведенного исследования 
нами разработан ряд рекомендаций: 

 сайты туристических организаций 
должны своевременно обновляться,  

 для повышения эффективности 
сайтов необходимо активнее использовать 
инструменты SMM-маркетинга и SEO-
оптимизации; 

 профсоюзные организации на ме-
стах должны активнее предлагать санаторно-
курортное лечение своим сотрудникам; 

 Национальному агентству по ту-
ризму РБ и туристическим компаниям необ-
ходимо больше представлять интерактивной 
информации (проморолики о новых турах и 
экскурсиях) на телевидении, в соцсетях, в 
YouTube, поскольку сейчас на первый план в 
продвижении услуг выступает видеоконтент. 

Заключение. В завершении следует отме-
тить, что кризисные явления подталкивают 
отрасли к поиску новых возможностей, и хотя 
туристическая отрасль пострадала больше 
всего из-за экзогенных факторов, но развитие 
внутреннего туризма даст больший кумуля-
тивный эффект от сотрудничества предприя-
тий различных отраслей: транспортных орга-
низаций, предприятий общественного пита-
ния и культуры. 
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