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Аннотация. В статье рассмотрена сфера туризма, как одна из наиболее 

пострадавших от пандемии COVID-19. Обозначены меры поддержки туристко-

рекреационной сферы. Определены перспективы будущего развития 

туристической отрасли, в зависимости от возможных сроков открытия границ. 

Автором рассмотрены основные изменения, которые ожидают туристическую 

отрасль в ближайшей перспективе. 

Annotation. The article discusses the tourism industry as one of the most 

affected by the COVID-19 pandemic. Measures to support the tourist and recreational 

sphere are outlined. The prospects for the future development of the tourism industry 

have been determined, depending on the possible timing of the opening of the borders. 

The author examines the main changes that await the tourism industry in the near 

future. 
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Введение 

Одной из быстрорастущих отраслей всей мировой экономик до недавнего 

времени считался рынок туризма. В связи с закрытием не только границ между 

государствами, но и между регионами одной страны эта отрасль по праву 

признана, как наиболее пострадавшей от новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. Однако, по мнению экспертов, отсутствие возможности у туристов 

перемещаться между странами дало новый этап развития внутреннего туризма. 

Граждане осваивают маршруты, которые ранее они считали для себя 

привлекательными, а государство со своей стороны, создает все условия для 
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развития туристической сферы. Важно учесть, что внутренний туризм в России 

уже на протяжении второго сезона спонсируется государственным бюджетом, 

когда любой путешественник, при соблюдении ряда условий, может 

рассчитывать на компенсацию. Целесообразно уточнить, влияние пандемии 

COVID-19 является отрицательным фактором для экономики отдельно взятой 

страны, или это положительный момент, позволяющий стать внутреннему 

туризму привлекательной отраслью на долгое время. 

Цель исследования – рассмотреть положительные и отрицательные 

стороны влияния пандемии COVID-19 на развитие туристко-рекреационной 

сферы, с учетом сценарного дальнейшего развития отрасли. 

Материалы и методы исследования 

Методологическую основу исследования составляет общенаучная 

методология, современной туристко-рекреационной деятельности и 

частнонаучная методология, определяющая особенности ее осуществления в 

условиях пандемии COVID-19. 

Результаты исследования и их обсуждение 

До недавнего времени самой быстрорастущей отраслью мировой 

экономики являлся туризм. Она первая попала под воздействие пандемии 

COVID-19 и по прогнозам экспертов сможет одна из последних возобновить 

свою деятельность. 

Рассмотрим сценарии перспективного развития туризма в 2021 году [2, 4, 

5]. 

Сценарий 1. Сохранение ограничений на перемещение между странами до 

июля 2021 года, приведет к снижению туристооборота на 58% по сравнению с 

2019 годом. 

Сценарий 2. Сохранение ограничений на перемещение между странами до 

сентября 2021 года, приведет к снижению туристооборота на 70% по сравнению 

с 2019 годом. 

Сценарий 3. Сохранение ограничений на перемещение между странами до 

декабря 2021 года, приведет к снижению туристооборота на 90% по сравнению 

с 2019 годом. 

Общие потери туристко-рекреационной отрасли в 2020 году, по сравнению 

с 2019 годом, по предварительным расчетам составили: 

- до одного миллиарда долларов США от международных туристов; 

- до 1,2 миллиарда долларов США от экспортных поступлений от туризма; 

- до 120 миллионов долларов США туристических рабочих мест; 

- порядка 4% мирового ВВП. 

Важно отметить, что отсутствие международного туризма привело к 

развитию внутреннего туризма.  

Правительство Российской Федерации реализовало меры по поддержке и 

стимулированию внутреннего туризма.  

Участникам платежной системы «Мир» предложено участие в 

Государственной программе субсидирования поездок по России 
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«Туристический кешбек», позволяющем вернуть часть затраченных на 

внутренний туризм средств, в виде вычета, при соблюдении ряда условий. В 2020 

году на эту реализацию этой программы направлен 1 миллиард рублей, в 2021 

году, при условии оплаты туристического продукта и использованием карты 

«Мир», с 18 марта 2021 г. по 30 июня 2021 г. направлено 2 миллиарда рублей [3]. 

Рассмотрим, по нашему мнению, самые значительные изменения, которые 

затронут туристическую индустрию во всем мире: 

- люди, для сохранения здоровья, возможности, в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации, вернуться домой будут выбирать маршруты ближе к 

дому; 

- поскольку, количество пассажиропотока не сможет быстро 

восстановиться, стоимость туристического продукта повысится; 

- возможность посещения туристических достопримечательностей 

снизится, ввиду в планированием упорядоченной деятельности и недопущения 

столпотворений; 

- массовые мероприятия еще долго не будут в полной мере обеспечены 

зрителями, что уже реализовалось организаторами летних олимпийских игр 

«Токио-2020», организаторы полностью отказались от зрителей, вернув все 

денежные средства за ранее оплаченные билеты на трибуны. Здоровье нации и 

спортсменов наиболее приоритетно в сложившейся неспокойной 

эпидемиологической ситуации, даже в ущерб доходам, которые приносят 

олимпийские игры [1]. 

Выводы: 

1. Пандемия COVID-19 принесла огромные потери туристко-

рекреационной сфере мирового масштаба, исчисляемые в миллиардах долларов 

США и не менее 4% мирового ВВП. 

2. Государственная программа субсидирования поездок по России 

«Туристический кешбек» стимулирует развитие внутреннего туризма. 

3. Туристическая отрасль переживет достаточно большие изменения, что 

приведет к удорожанию туристического продукта и изменению его 

потребителей. 
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