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Аннотация 

Проявления экономического кризиса, вызванного COVID-19, приносит 

неожиданные и в то же время, новые вызовы для индустрии туризма, как с точки 

зрения ведения деятельности, так и обеспечения устойчивости его развития. 

Другими словами, любой кризис, в конечном счете, может стать возможностью 

для индустрии туризма стать более устойчивой. Проблема в том, чтобы 

предложить новые пути в стратегиях и действиях по созданию более устойчивой 

политики и устойчивых туристских предприятий. Основываясь на результатах 

собственных исследований и поисковых исследованиях опубликованных 

материалов, были предложены ряд мер по обеспечению устойчивости 

туристического сектора в период пандемии COVID-19. При подготовки данной 

статьи были использованы имеющиеся результаты исследований, 

опубликованные в основном в зарубежных изданиях. 
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Abstract 

The manifestations of economic crisis caused by the COVID-19 bring unexpected and 

at the same time, new challenges for the tourism industry, both in terms of conducting 

tourism activities and ensuring the sustainability of its development. By other words, 

any crisis can ultimately be an opportunity for the tourism industry to become more 

sustainable. The challenge for now is to offer new ways in strategies and actions to 

create more sustainable policies and sustainable tourism enterprises’ performance. 

Based on the results of our own research and investigations of published scientific 

papers, a number of measures have been proposed to ensure the sustainability of the 

tourism sector during the COVID-19 pandemic period. During the designing of given 

article, the available research outcomes were used, which published mainly 

internationally. 

 

Keywords: tourism industry, economic crisis, sustainable development, pandemic, 

tourism sector. 

 

Введение 

Как известно, концепции устойчивого развития в области туризма 

сконцентрированы на деятельности и мероприятиях, характерных для отдельных 

секторов индустрии туризма. Однако, в настоящее время, в условиях 

экономического кризиса, вызванного COVID-19, мы обнаруживаем влияние 
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этого кризиса на все виды деятельности и процессы, которые имеют важное 

значение в целом для развития устойчивости в туризме. Глобальный характер 

кризиса COVID-19 вызвал эффект домино, что глубоко повлияло на всю отрасль 

туризма на системном уровне. Преодоление возникших проблем и ограничений 

в развитии индустрии туризма не может быть достигнуто лишь с помощью мер 

на местном уровне. В этих условиях необходимо выработать концепцию 

устойчивого развития туризма на системном уровне. В целом, в связи с 

закрытием национальных границ стран в условиях пандемии основное внимание 

в развитии туризма с международного направления переносится на 

национальный. Однако, в таких условиях малые страны в большей мере 

ощущают негативное влияние снижения туристcкой активности. Поэтому анализ 

состояния и возможности трансформации туризма в современных условиях и 

предложения по принятию необходимых мер имеет не только общее, но и 

региональное значение. 

1. Результаты исследований. 

1.1. Экономический кризис и туризм. 

Прежде всего следует отметить, что проводимые исследования, в условиях 

сложившегося экономического кризиса, повлиявшие на индустрию туризма, не 

характеризуются наличием целостного подходов из-за разнообразия возникших 

проблем и мер, принятых для их разрешения [1, с.12]. Все это привело к пробелам 

в знаниях об интенсивности воздействия проблем на индустрию туризма [1, с.13]. 

Меры по антикризисному управлению в туризме получили свое отражение в 

основном на национальном или реже региональном уровнях. Надо отметить, что 

последствия нынешней пандемии, вызванной вирусом, были предметом многих 

исследований и обсуждений. Например, исследователи [2, с.369-377] 

подчеркнули важность выработки планов на случай непредвиденных 
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обстоятельств для эффективного управления кризисом атипичной пневмонии в 

Южной Корее в 2003 г. Ими были предложены рекомендации по созданию 

системы антикризисного управления и обучение лиц, принимающих решения. 

Кстати, Южная Корея была признана одной из стран, которая лучше всего 

справилась с ситуацией, вызванной COVID-19, учитывая предыдущие опыт и 

извлеченные уроки. Исследования других авторов [3, с.139-143] 

проанализировали влияние эпидемия атипичной пневмонии в отелях и 

авиалиниях Гонконга тоже в 2003 г. Ими было рекомендованы разработка планов 

действий в чрезвычайных ситуациях для скорейшего выздоровления после 

эпидемиологической вспышки. Однако этот вид исследований был ограничен 

национальным уровнем из-за небольшого объема заболевания SARS в 2003 году. 

1.2. Пандемия COVID-19 и развитие туризма. 

Исследование влияния пандемии COVID-19 на развитие туризма, 

разработку политики и стратегии восстановления находятся в стадии разработки, 

как в концептуальном [4, с.43-51], так и теоретическом плане [5, с.185-193]. 

Несмотря на относительную успешность кампании вакцинации в странах мира, 

пандемия еще, по-прежнему, находится под контролем. Кроме того, 

наблюдаемые мутации вируса SARS-CoV-2 (Южная Африка, Бразилия, Индия) 

увеличивает непредсказуемость пандемии, что делает проводимые исследования 

крайне важными для содействия восстановлению туризма и связанных с ним 

отраслей экономики [6, с.12]. Одним из последствий пандемии COVID-19 для 

туризма является переход к более широкому использованию IT-технологий в 

индустрии туризма. К тому же следует отметить и наличие положительного 

эффекта от сложившейся ситуации, а именно сокращение выбросов парниковых 

газов, вызванные сокращением туристских поездок [7, с.2]. Такие результаты 

могут мотивировать развитие процессов переосмысления модели устойчивого 
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развития туризма. Некоторые исследователи [8, с.651-656], полагают, что 

пандемия COVID-19 практически приостановила весь туристический сектор на 

некоторое время. К сожалению, его полное возобновление после окончания 

пандемии будет не будет таким, как пред пандемический период. При этом, 

туристские компании, обеспечивающие малый туризм, что характерно для нашей 

страны, нуждаются поддержки со стороны государственных институтов, 

поскольку не смогут поддерживать изменение бизнес-моделей на более 

устойчивую систему [9, с.527-529]. 

1.3. Возможность для развития устойчивого туризма. 

Количество публикаций по исследованию реализации концепции 

устойчивого развития в сфере туризма не очень обширно. Однако, практически 

во всех опубликованных результатах подчеркивается необходимость таких 

исследований. Исследования были сосредоточены на отдельных областях 

индустрии туризма: гостиничный сектор [10, с.31], ресторанная деятельность [11, 

181-195], организация мероприятий [12, с.836-845] и, в меньшей степени, в целом 

туристической деятельности [13, 905-916]. 

В завершении обзора публикаций по проблемам устойчивого развития 

туризма в условиях современной пандемии отметим, что туризм обладает 

отличной устойчивостью и способностью адаптироваться неожиданным 

событиям и быстро восстанавливать экономику. Хотя имеются мнения о 

неустойчивости туристского сектора (отсутствие долгосрочного видения, 

учитывающее социальные и экологические векторы), что приводит к увеличению 

повторяющихся рисков на фоне изменения климата и глобального 

распространения вирусов. Одним из важнейших уроков развития туризма в 

настоящее время является необходимость ограничения чрезмерного массового 

туризма, который наносит ущерб окружающей среде (в том числе загрязнение и 
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истощение ресурсов) из-за неустойчивого самого туризма [14, с.27]. Анализ 

состояния туризма в период пандемии и в будущем позволяет прийти к 

важнейшему выводу о необходимости консолидации и развития местного 

туризма, особенно внутреннего туризма [15, с.5]. 

2. Перспективы развития туристского сектора. 

Прежде всего отметим, что перспективы туристического сектора остаются 

весьма неопределенными. К сожалению, отмечается продолжение пандемии 

коронавируса (COVID-19), что уже привело к значительному сокращению 

международного туризма. В этих условиях, лишь внутренний туризм в 

определенной степени обеспечивает туристские услуги. Однако полное 

выздоровление индустрии туризма будет возможно только после восстановления 

международного туризма. Этому может способствовать также принятие 

правительствами стран некоторых мер по восстановлению и возрождению 

туристского сектора, защищая рабочие места и в целом туристский бизнес. В 

рамках программ по поддержке устойчивого восстановления туризма 

разрабатываются планы по содействию переходу на цифровые технологии и к 

более экологичной системе туризма, а также переосмысление развития туризма 

на будущее. В конечном счете развитие глобального сотрудничества и решений, 

основанных на безопасном уровне населения, позволит планировать снятие 

ограничений на туристские поездки. 

Считаем, что главной особенностью современного этапа развития туризма 

в настоящее время является необходимость принятия гибких политических 

решений, позволяющие экономике туризма развиваться, находящейся в тесных 

условиях с пандемией, в краткосрочной и среднесрочной перспективе. При этом, 

важно предпринять определенные шаги, чтобы выйти за рамки сложившегося 

положения. Все это необходимо для того, чтобы извлечь уроки из кризиса, 
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который выявил пробелы в готовности правительства и отрасли к реагированию 

существующей ситуации. Необходимо также скоординировать действия 

правительства на всех уровней и частного сектора. 

Особенность воздействия пандемии на экономическое развитие составило 

то обстоятельство, что туризм был одним из первых секторов, на которые 

пандемия сильно повлияла, поскольку меры, принятые для сдерживания вируса, 

привели к почти полному прекращению туристической деятельности во всем 

мире. При этом, сектор туризма также рискует одним из последних 

восстановиться из-за продолжающихся ограничений на поездки и глобальной 

рецессии. Все это имеет последствия не только для туристической экономики, но 

и для многих других секторов, которые поддерживают и поддерживаются 

туризмом. 

Процесс проведения вакцинации населения в странах мира займет 

некоторое время, и в течение некоторого времени в секторе туризма 

потенциально могут возникнуть циклы остановки/ запуска. Это может еще 

больше подорвать уверенность деловых людей и путешественников, а также 

перспективы выживания туристского бизнеса. Несмотря на то, что 

международная туристическая деятельность в некоторой степени возобновилась 

в нынешнем году, она остается очень ограниченной. В сложившихся условиях 

внутренний туризм возобновился во многих странах, но может лишь частично 

компенсировать потерю въездного туризма. 

Значимого восстановления международных туристических потоков не 

предвидится в течение 2021 года, и, скорее всего, это займет несколько лет. Это 

соответствует недавним прогнозам других организаций. По последним оценкам 

Всемирной туристской организации ООН (ВТО), в первые восемь месяцев 

нынешнего года количество международных туристских прибытий снизилось на 
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70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом экспортные 

поступления от международного туризма снизились в восемь раз по сравнению с 

2009 годом. В настоящее время ВТО прогнозирует сокращение числа 

международных прибытий почти также на 70%, а восстановление до 

докризисного уровня не ожидается ранее 2023 года [16, с.10-23]. 

В настоящее время определенный импульс, необходимый для поддержки 

туристских предприятий и соответствующих направлений их деятельности, 

обеспечивает, как отмечалось выше, в большей степени внутренний туризм. 

Ожидается, что именно внутренний туризм будет оставаться основным фактором 

восстановления в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Кстати, с 

середины нынешнего года наблюдается некоторый подъем развития внутреннего 

туризма, отчасти из-за эффекта вытеснения ограничений на международные 

поездки. Однако это было временным затруднением, поскольку многие страны 

сталкиваются с новыми волнами вируса, и ожидается, что к концу года 

внутренний туризм значительно снизится по сравнению с уровнями до периода 

COVID-19. 

Заключение 

Анализ и оценка состояния развития туристского сектора показывает, что 

остановка туризма, вызванная распространением пандемии, оказывает 

негативное влияние на экономику в целом, учитывая взаимосвязанный характер 

этого сектора. По оценкам ВТО, более трети добавленной стоимости туризма, 

создаваемой во внутренней экономике, является косвенным воздействием, что 

отражает широту и глубину связей между туризмом и другими секторами 

экономики. Потери глобального ВВП из-за кризиса в сфере туризма могут 

составить 2,8% мирового ВВП (1,2 триллиона долларов США). Если число 

международных туристских прибытий упадет на 66%, с наиболее заметными 
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последствиями в таких странах, как Хорватия (потенциальное падение с ВВП 

8%), Португалия (6%), Марокко (4%), Греция (4%), Ирландия (3%) и Испания 

(3%), то международные туристические потоки остановятся в течение 

ближайших 12 месяцев [18, с.9]. 

Оценки на национальном уровне аналогичным образом отражают масштаб 

воздействия на туризм, а также проблемы, связанные с прогнозированием быстро 

меняющейся и неопределенной ситуации. Количественная оценка нынешнего и 

будущего воздействия кризиса на туристический сектор является сложной 

задачей, поскольку кризис выявил недостатки в системах статистической 

информации о туризме, включая отсутствие надежных, сопоставимых и 

своевременных данных для обоснования политических и деловых решений. 

Имеющиеся данные указывают на резкое сокращение международных 

туристических потоков и расходов на туризм, а также сокращение внутренней 

туристической деятельности. Попытки спрогнозировать влияние пандемии на 

туристическую экономику неоднократно отклонялись из-за быстро меняющейся 

санитарной ситуации и изменений в мерах сдерживания. К тому же, 

традиционные методы прогнозирования в нынешних условиях оказались 

ненадежными [19, с.4]. 
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