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Туристическая отрасль и пандемия COVID-19 
Марина Баева

Туристическая отрасль — одна из наиболее 

пострадавших в связи с пандемией коронавируса 

(COVID-19). Внешние шоки в значительной степени 

влияют на туристическую отрасль. Происходящие в 

конкретных странах, они могут привести к 

перераспределению поездок в другие пункты 

назначения. Такие шоки, как пандемия COVID-19, 

могут парализовать мировой туристический рынок 

на неопределенный срок. К другим экзогенным 

факторам, помимо эпидемий вирусных и 

инфекционных заболеваний, можно также отнести 

военные конфликты и террористические угрозы, 

климатические изменения и природные 

катаклизмы, изменение цен на нефть и 

нефтепродукты, колебания валют и финансово-

экономические кризисы (Шпырня О.В., 2018). 

С учетом эпидемиологической обстановки в мире 

большинство стран закрыли свое воздушное 

сообщение и ограничивают въезд иностранцев. По 

последним оценкам Международной ассоциации 

воздушного транспорта (IATA), общие потери 

дохода от пассажирских авиаперевозок для мира в 

2020 г. составят 50% ($419 млрд). 

По данным Всемирной туристской организации 

(UNWTO) на середину июня 2020 г., 22% всех 

направлений в мире (48 стран) начали ослаблять 

ограничения, лидирует Европа. Для сравнения, в 

середине мая ослабление касалось только 3% 

направлений. 65% всех направлений в мире (141 

страна) по-прежнему полностью держат свои 

границы закрытыми для международного туризма. 

Ограничения представлены в таблице ниже.  

Ограничительные меры из-за пандемии COVID-19, 

которые влияют на туризм (по данным на 

середину июня 2020 г.) 

Наиболее существенные меры* 
Количество 

стран 

Полное или частичное закрытие 

границ 
189 

Приостановка полетов - частично или 

полностью 
10 

Ограничения на поездки в конкретном 

направлении, предназначенные для 

пассажиров из определенных стран 

7 

Медицинский сертификат до въезда 5 

Меры, связанные с карантином или 

самоизоляцией 
4 

Визовые меры 2 

Примечание: * — в некоторых направлениях 

применяется более одной меры, учитывается мера, 

которая больше всего влияет на туристов. 

Источник: UNWTO. 

Всемирный совет по туризму и путешествиям 

(WTTC) публикует прогнозы экономического 

влияния COVID-19 и различные сценарии 

восстановления туристической отрасли для разных 

регионов. В 2019 г. 330 млн работников трудилось 

в сфере туризма и путешествий. Вклад данной 

сферы в ВВП — 10,3% ($8,9 трлн), доля в мировом 

экспорте услуг — 28%. В целом для мира оценки 

потери работы в сфере туризма и путешествий 

колеблются от 98,2 млн чел. до 197,5 млн чел., 

потери вклада туризма и путешествий в ВВП — от 

$2,7 трлн до $5,5 трлн. По оценкам UNWTO, в 2020 

г. из-за пандемии в зависимости от разных 

сценариев международный туристический поток 

снизится на 0,85–1,1 млрд чел., потери в 

экспортных доходах от туризма — $0,9–1,2 трлн, 

100–120 млн рабочих мест в сфере туризма 

находятся под угрозой. 

Коронакризис привел к значительным спадам на 

гостиничных рынках Европы и АТР. На азиатском 

рынке прогнозируется, что туристический сектор 

Вьетнама понесет убыток в размере $5 млрд, если 

пандемия COVID-19 продолжится во втором 

квартале 2020 г. На Филиппинах прогнозируется 

снижение ВВП страны в 2020 г. на 0,3–0,7%. (Nicola 

M. et al , 2020). Hilton Worldwide уведомила 

кредиторов 5 марта 2020 г. о том, что им необходим 

кредит в размере $1,75 млрд для сохранения 

финансовой гибкости «в свете неопределенности 

на мировых рынках». Доходы гостиничного 

бизнеса в расчете на один свободный номер в США 

за 1–7 марта 2020 г. упали на 11,6%. В Китае 

показатель заполняемости снизился к концу января 

2020 г. на 89%. С 1 марта 2020 г. заполняемость 

отелей в Германии снизилась более чем на 36%. 

Уровень заполняемости в Риме составляет 6%, в то 

время как Лондон остается наиболее стабильным с 

уровнем заполняемости примерно 47% (Nicola M. et 

al , 2020). 

В России до пандемии доля в ВВП туристической и 

смежных с ней отраслей составляла около 5% 

(5 443 млрд руб.), обеспечивая 5,6% общей 

занятости (более 4 млн чел.) Отрасль переживает 

значительный кризис: глубина отмены 

бронирования туров по России составляет 3–6 

месяцев (50-80%); в случае выездного туризма 

отмена бронирований — 100% с глубиной 

бронирования 4–7 месяцев; выручка 95% 

компаний туристической отрасли (большинство из 

которых МСП) упала до 0; загрузка коллективных 

средств размещения снизилась до уровня 0–3% (по 

данным Агентства стратегических инициатив 

(АСИ)). 

https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-mezhdunarodnogo-rynka-turistskih-uslug
https://www.iata.org/
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-06/200623-Travel-Restrictions.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-06/200623-Travel-Restrictions.pdf
https://wttc.org/Research/Economic-Impact/Recovery-Scenarios-2020-Economic-Impact-from-COVID-19
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-05/Barometer%20-%20May%202020%20-%20Short.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1743919120303162?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1743919120303162?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1743919120303162?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1743919120303162?via%3Dihub
https://asi.ru/news/121744/
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Страны принимают комплексные меры по 

поддержке туристической отрасли, как 

приоритетной для поддержания занятости и 

развития экономики. К примеру, WTTC дает 

рекомендации по восстановлению, среди которых 

принятие глобальных протоколов по охране труда 

и технике безопасности, внедрение экспресс-

тестирования для сдерживания распространения 

вируса, продолжение государственной поддержки 

сектора с помощью налоговых льгот, 

стимулирования ликвидности, мер по защите 

работников. 

UNWTO проводит мониторинг мер, принимаемых 

странами или организациями для снижения 

последствий коронакризиса и восстановления 

туризма и путешествий. По данным на 10 июня 

2020 г., 18% таких мер относятся к мерам 

фискальной политики, 18% — к мерам монетарной 

политики, 14% — связаны с трудом и занятостью 

(см. рисунок справа). 

Меры, принимаемые странами для снижения 

последствий коронакризиса и восстановления 

туризма и путешествий 

 
Источник: по данным UNWTO. 

АСИ подготовила детальный обзор мер, 

применяемых в некоторых странах мира для 

поддержки туристической отрасли. В качестве 

лучших мировых практик по поддержке туризма в 

условиях пандемии COVID-19 АСИ были выделены 

следующие: 

Финансовая помощь МСП (субсидии, гранты и 
беспроцентные кредиты для поддержки 
ликвидности компаний). К примеру, в Южной Корее 

МСП в сфере туризма могут получить льготное 

беззалоговое финансирование на общую сумму 

$8,1 млн по сниженной процентной ставке (1%). 

Субсидирование зарплат сотрудников. К примеру, в 

Великобритании правительство использует меры 

поддержки туристических дестинаций при 

сохранении персонала, работающего с клиентами. 

Принимаются меры поддержки туристического 

бизнеса для покрытия расходов на содержание не 

более двух сотрудников с выплатой до £2,5 тыс. на 

одного работника в месяц, и расходов по 

страхованию и пенсионным взносам в течение 3 

месяцев. 

Налоговые каникулы, льготы и отсрочки. К примеру, 

в Германии компании могут отсрочить налоговые 

платежи до конца 2020 г. 

Отмена отчислений на социальное обеспечение с 
зарплат работников. До 1 января 2021 г. отложены 

выплаты по налогам на социальное обеспечение 

для работодателей и самозанятых в США. 

Коммуникационные и маркетинговые кампании 
для формирования отложенного спроса и 
продвижения дестинаций. К примеру, в Южной 

Корее правительство выпускает скидочные купоны, 

которые можно использовать для компенсации 

расходов на туризм. 

Создание цифровых платформ-навигаторов, 
консолидирующих информацию о туристической 
отрасли и мерах поддержки для помощи 
компаниям в принятии управленческих решений. В 

Германии Федеральный госцентр передового 

опыта в области туризма запустил платформу по 

мониторингу влияния коронавируса на отрасль. 

Обучение компаний туристической отрасли 
созданию новых продуктов, продвижению, 
цифровым технологиям. В Колумбии запустили 

тренинги по антикризисному управлению для 

туристических компаний и чаты для мониторинга 

ситуации в туризме и ответа на вопросы бизнеса. 

Использование инфраструктуры туристического 
сектора в борьбе с коронавирусом. Средства 

коллективного размещения предоставляются для 

размещения для медиков, сотрудников 

вспомогательных служб, борющихся с пандемией в 

США, Франции, Великобритании, Португалии, 

Колумбии. 

Кроме того, АСИ проводит обзор рекомендаций 

UNWTO по стратегии поддержки отрасли туризма 

для реализации странами, которые связаны с 

управлением кризисной ситуацией и 

минимизацией негативных последствий; 
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https://wttc.org/Research/Economic-Impact/Recovery-Scenarios-2020-Economic-Impact-from-COVID-19
https://www.unwto.org/covid-19-measures-to-support-travel-tourism
https://asi.ru/news/121744/
https://asi.ru/news/121744/
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разработкой стимулирующих мер и ускорения 

выхода из кризиса и подготовкой к будущему. 

В некоторой степени кризис туристической отрасли, 

вызванный коронавирусом, дает толчок для 

развития внутреннего туризма, который 

восстанавливаться быстрее, чем внешний. Другим 

фактором является то, что экономический кризис, 

вызванный коронавирусом, ударил по 

покупательной способности населения, а боязнь 

пандемии приведет к тому, что люди станут 

избегать большого скопления людей, больше 

внимания будет уделяться санитарно-

эпидемиологической обстановке, как со стороны 

бизнеса, так и со стороны самих туристов. 

Коронакризис приведет к усилению тенденций 

последних лет: снижению организованного туризма 

и турпакетов, росту экологического туризма и 

устойчивости, применению цифровых технологий, 

использованию онлайн агрегаторов и платформ, 

индивидуализации и персонализации 

предложений. 

 


