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Аннотация
В статье раскрываются проблемы туристcкой отрасли в России и Турции,
возникшие в связи с пандемией COVID-19. Дается оценка потерь национальной
экономики

данных

стран,

вызванная

практически

полной

остановкой

туристской деятельности. Прогнозируется развитие туристского сектора в
России и Турции в период восстановления после пандемии. Обосновывается
необходимость поддержки и государственного субсидирования туристской
сферы. Делается вывод о важности объединения усилий России и Турции и
налаживания сотрудничества между странами в сфере туризма.
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Abstract
The article reveals the problems of the tourism industry in Russia and Turkey, which
have appeared because of the COVID-19 pandemic. An assessment is given of the
losses of the national economy of these countries, caused by the almost complete stop
of tourist activity. The development of the tourism industry in Russia and Turkey is
predicted in the period after covid-19. The necessity of support and state subsidies for
the tourism sector is substantiated. The conclusion is made about the importance of
combining the efforts of Russia and Turkey and establishing cooperation between the
countries in the field of tourism.

Keywords: tourism industry, international tourism, the pandemic of COVID-19,
restrictive measures, quarantine.
Туризм - один из самых пострадавших секторов мировой экономики в
период пандемии COVID-19. По данным Всемирной туристской организации
(UNWTO), в 2020 г. экспортные доходы от туризма в мире сократились на 1,3
трлн долларов. Около 120 миллионов человек, занятых в отрасли по всему
миру, практически остались без работы [8].
Начиная с марта 2020 г., большинство стран закрыли границы, отменили
авиарейсы и ввели режим карантина. Россия и Турция, как и многие другие
страны мира, в целях предотвращения распространения опасного вируса ввели
ряд ограничительных мер, что повлекло за собой

практически полную

остановку туристской деятельности, особенно в сфере внешнего туризма.
В таблице 1 приводятся данные за первое полугодие 2020 г., которые
дают четкое представление о критической ситуации в туристской индустрии в
разгар пандемии COVID-19.
Так, в России в I квартале 2020 г. число прибытий иностранных туристов
уменьшилось на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего
года, во II квартале 2020 г. – на 99%. В Турции также отмечено снижение числа
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туристских

прибытий

(22,2%

и

97,9%

соответственно).

Доходы

от

международного туризма заметно пошли на спад: в России в I квартале
снижение составило 9,2%, во II квартале - 95,2%; в Турции - 11,3% и 98,7%
соответственно.
Таблица 1 – Международный туризм в I и II кварталах 2020 года [7]
в % к аналогичному
периоду предыдущего года
прирост (снижение)
Международные
туристские прибытия
по странам
назначения
I
II
квартал
квартал

Показатели

Доходы от
международного
туризма
I
квартал

Международные
туристские расходы

II
квартал

I
квартал

II
квартал

Мир

-27,8

-95,2

…

…

…

…

Россия

-11,2

-99,0

-9,2

-95,2

-15,4

-95,4

Турция

-22,2

-97,9

-11,3

-98,7

-28,3

-93,8

В связи с открытием авиасообщения между Россией и Турцией в августе
2020 г. российские туристы массово отправились на турецкие курорты,
несмотря на то, что ситуация с COVID-19 оставалась напряженной. Как
отмечает

исполнительный директор

Ассоциации туроператоров

России

М. Ломидзе, спрос на туры в Турцию был высоким и по итогам ноября 2020 г.
вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года [4].
Привлекательность

Турции среди

отечественных

туристов

объяснялась

сильной ограниченностью предложений на рынке внешнего туризма.
Если проследить динамику посещения Турции российскими туристами,
то можно заметить тенденцию устойчивого роста турпотока, которая
отмечалась в последние годы. Однако в период пандемии динамика пошла на
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спад (рис. 1). Так, число выездных туристских поездок граждан России в
Турцию в 2019 г. составило 6,8 млн, а в 2020 г. – 2,1 млн, что на 69% меньше по
сравнению с предыдущим годом.
Стоит отметить, что в 2016 г. наблюдалось наибольшее снижение числа
выездных туристских поездок из России в Турцию и составило всего 797 тыс.
Данное явление было связано с участившимися терактами в Турции, а также
российскими санкциями (по случаю сбитого бомбардировщика в 2015 г.),
запрещающими чартерные рейсы между Россией и Турцией.

Рис. 1 – Число выездных туристских поездок граждан России
в Турцию, тыс. [2]
В связи с тем, что с ноября 2020 г. во многих странах мира отмечалась
вторая волна COVID-19, турецкая медицинская ассоциация стала требовать
введения полного карантина, закрытия отелей и отмены бронирования. Однако
на начало декабря 2020 г. требования медиков не были выполнены, что
повлекло за собой большой прирост инфицированных.
В период с января по март 2021 г. количество иностранных туристов,
посетивших Турцию, по данным Министерства культуры и туризма в Турции,
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составило 2689 тыс. человек. При этом 737 тыс. человек - это турецкие
граждане, проживающие за границей, и 1953 тыс. человек - иностранные
туристы [5].
Примечательно, что наибольшее количество туристов, которые посетили
Турцию в I квартале 2021 г., являлись гражданами России (396 тыс. человек).
На втором месте Иран (153 тыс.), на третьем - Германия (131 тыс.) [5].
Весной 2021 г. ожидалось, что туризм в Турции восстановит свою
активность. Однако надежды турецких отельеров не оправдались. Это связано с
двумя основными причинами: резким обострением эпидемиологической
обстановки в турецком государстве и опасностью индийского штамма
коронавируса, который стремительно начал распространяться в апреле-мае
2021 г. В связи с этим российское правительство приняло решение о временном
приостановлении воздушного сообщения между Россией и Турцией, начиная с
15 апреля 2021 г.
В самой Турции также были введены беспрецедентно жесткие
ограничительные меры (круглосуточный комендантский час в выходные дни,
запрет на перемещение между городами, закрытие ресторанов и др.). Локдаун
был введен с 29 апреля по 17 мая 2021 г. с целью оперативного снижения
статистики заражений и последующего привлечения туристов.
Напомним, что такие меры были установлены Р.Т. Эрдоганом после того,
как в середине апреля количество человек, заразившихся коронавирусом,
составляло 60 тыс. в день, а 21 апреля был зафиксирован печальный рекорд наибольшее количество умерших за сутки от COVID-19 [1].
Самыми пострадавшими от введенного локдауна оказались граждане
Турции в связи с ограничением свободы перемещения и вынужденной
приостановкой

собственного

бизнеса,

что

негативно

сказалось

на

внутриполитической ситуации в стране.
С 17 мая 2021 г. в Турции постепенно снимаются ограничения, введенные
из-за вспышки коронавируса. Турецкое государство начинает активно
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привлекать иностранных туристов и старается обеспечить безопасные для
здоровья отдыхающих условия пребывания [6]. Однако многие государства,
включая Россию, пока не дают разрешение своим гражданам на посещение
Турции, несмотря на снижение заболеваемости в стране.
Таким образом, можно предположить, что ситуация в секторе туризма в
России и Турции восстановится только после значительного снижения уровня
заболеваемости COVID-19. Однако большого подъема в туристской сфере не
произойдет, поскольку скажется финансовый и экономический кризис, в
результате которого многие люди потеряли работу. Соответственно, если
начнется рост туристского спроса, то большей частью на бюджетные или
краткосрочные туры.
В отличие от Турции, где не уделялось особое внимание поддержке
малого бизнеса, в России с начала пандемии для предприятий туристской
отрасли были приняты такие меры, как субсидии для туроператоров, отсрочка
или рассрочка налогов (налоговые каникулы), отсрочка уплаты арендных
платежей, продление лицензий, разрешений и др. [3].
Однако данных мер недостаточно, и восстановление сферы туризма будет
зависеть от ряда факторов: уровня доходов населения и экономики страны.
Таким образом, многие эксперты не настроены оптимистично и прогнозируют
улучшение ситуации в сфере туризма примерно к 2023 г. [8].
В заключение стоит отметить, что Россия и Турция находятся в
одинаково сложной ситуации. Туриндустрия данных стран вынуждена
адаптироваться к новым экономическим условиям и искать пути выхода из
кризисной ситуации, которые видятся в объединении усилий и налаживании
российско-турецкого сотрудничества в сфере туризма.
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