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Актуальность изучения влияния пан-
демии на развитие туризма определяет-
ся необходимостью изучения процессов в 
этой отрасли в сложное для всего мирово-
го сообщества время, связанное с распро-
странением нового вирусного заболевания 
– COVID-19 и его модификаций. Вспышка 
заболеваемости коронавирусом SARS-
CoV-2 впервые была зафиксирована в го-
роде Ухань (Китай) в декабре 2019 г. Но 
уже 30 января 2020 г. Всемирная органи-
зация здравоохранения (ВОЗ) объявила о 
чрезвычайной ситуации в сфере здравоох-
ранения, а 11 марта 2020 г. – о пандемии. 
Каждый день появляются все новые сведе-
ния о миллионах заболевших по всему ми-
ру и умерших от короновируса. Эта горест-
ная статистика продолжает расти. 

Пандемия COVID-19 оказала негатив-
ное влияние на все сферы человеческого 
развития: экономику стран мира; здоровье 
и уровень жизни населения; демографи-
ческую ситуацию, связанную с огромны-
ми людскими потерями от заболевания; 
потоки трудовых мигрантов; производство 
и потребление; торговлю; культуру; спорт 
и на всю сферу услуг. 

Оказала влияние пандемия и на раз-
витие туризма, как отрасли экономики, 
причем как международного, так и вну-
треннего. Особенно, если вспомнить, что 
оборот туриндустрии многих стран состав-
лял значительную долю их ВВП. Туризм 
и взаимосвязанные с ним отрасли обеспе-
чивают средства к существованию милли-
онам людей в развитых и развивающихся 
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странах. Так, по данным на 2019 г., ту-
ризм генерировал 7% мировой торговли. В 
этом секторе мировой экономики работал 
каждый десятый человек в мире. Согласно 
предварительным прогнозам потеря рабо-
чих мест в сфере путешествий и туризма 
в мире в 2020 г. могла составить от 120 до 
190 млн человек по сравнению с уровнем 
в 330 млн человек в 2018 г. В дальнейшем 
прогнозируются огромные потери ВВП в 
сфере путешествий и туризма. Об этом со-
общают не только эксперты UNWTO [18, 
21, 29, 30, 31].

Многие международные организации 
(UN, WIPO, WTO, WEF) посвящают свои 
доклады, аналитические обзоры влиянию 
COVID-19 на развитие международного 
туризма [16, 17, 20, 24, 27]. Правительства 
разных стран пытаются компенсировать 
упущенные доходы.

Кроме обзоров международных органи-
заций, изучению ситуации в сфере путе-
шествий, туризма и гостеприимства уже 
посвящено множество научных статей. В 
одних статьях характеризуются проблемы 
городов, особенно крупных (в которых на-
блюдается самая высокая концентрация 
населения), в условиях ограничения пере-
движения населения при пандемии [1, 5, 
8, 14]. В других анализируется возникно-
вение так называемой «пандемии страха», 
обусловленной огромными потоками ин-
формации о распространении и послед-
ствиях COVID-19, и изучается его влияние 
на демографические процессы в стране [6, 
7, 25]. Обсуждаются применяемые государ-
ственными структурами и частным бизне-
сом меры для развития внутреннего туриз-
ма и всей туристской отрасли [15, 22, 23]. 
Анализируются предлагаемые посткризис-
ные меры для восстановления индустрии 
туризма в мире [9], региональные особен-
ности развития международного и вну-
треннего туризма [3, 11].

Очень интересной, на наш взгляд, 
представляется изданная в 2020 г. моно-
графия «Counting the Cost of COVID-19 on 
the Global Tourism Industry» [19]. В кни-
ге представлены предварительные выво-
ды ученых о влиянии COVID-19 на сектор 
путешествий, туризма и гостеприимства. 
Основное внимание уделяется глобаль-
ным цепочкам добавленной стоимости в 
сфере туризма (включая авиацию, аэро-
порты, круизные лайнеры, аренду авто-
мобилей, отели, рестораны, спорт, религи-
озный туризм, а также фондовый рынок). 
Анализируются взаимосвязи между влия-
нием COVID-19 на экономику и тури-
стический сектор и Целями устойчивого 
развития. В книге есть материалы об эко-
номических стимулах для восстановления 
туристического сектора после COVID-19. 
Развитие туризма характеризуется много-
аспектностью его воздействия на экономи-
ку стран и на население. При снижении 
числа прибытий туристов сократилось и 
число занятых в отрасли (в том числе в гос-
тиничном и ресторанном бизнесе и др.) и 
во многих смежных с туризмом отраслях.

Важным для понимания современной 
ситуации в сфере туризма и путешествий 
явилась также работа российских ученых 
Центра исследования финансовых техно-
логий и цифровой экономики СКОЛКОВО-
РЭШ «Меры стимулирования индустрии 
туризма в период пандемии COVID-19: 
мировой опыт» [9]. Исследование направ-
лено на изучение и структурирование мер 
поддержки туристической и смежных от-
раслей, которые были инициированы и 
предприняты министерствами туризма и 
бизнесами в разных странах. Показано, 
что остановка активности туристиче-
ской индустрии имеет очень масштабные 
социально-экономические последствия. 
Среди препятствий к восстановлению от-
расли выделяют отсутствие координации 



5Науки о Земле

 любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

между странами при введении ограниче-
ний для борьбы с пандемией (в том числе 
при использовании разных вакцин от ви-
руса), а также общее ухудшение экономи-
ческой ситуации во всех странах мира. 

Вне всякого сомнения, при обилии на-
учных работ остаются неохваченными 
многие аспекты влияния пандемии на ту-
ристический бизнес, в том числе геогра-
фические. Данная статья посвящена ана-
лизу региональных особенностей влияния 
COVID-19 на внутренний туризм в России 
на основе анализа отдельных показателей 
развития отрасли. 

Источниками информации послу-
жили сайты международных институ-
тов (UNWTO, IMF) и официальные сай-
ты государственных ведомств Российской 
Федерации (Федеральное агентство по ту-
ризму; Федеральная служба государствен-
ной статистики РФ). Было проведено со-
поставление статистических данных по 
числу въездных туристских поездок ино-
странных граждан в Россию, по численно-
сти иностранных и российских граждан, 
размещенных в коллективных средствах 
размещения в РФ в региональном аспек-
те. Но следует помнить, статистика как по 
числу заболевших СOVID-19, так и по вну-
треннему туризму за 2020 г. крайне несо-
вершенна.

Позиции России в международном 
туризме. Распространение короновируса 
в 2019 г. и далее в 2020 и 2021 гг. самым 
серьезным образом сказалось на развитии 
международного туризма. Были перене-
сены или отменены многие спортивные, 
религиозные, политические и культур-
ные мероприятия по всему миру (или 
резко сократилось число их участников). 
Сократилось международное сообщение 
между странами (в том числе авиаперевоз-
ки), не принимали туристов всемирно из-
вестные курорты. Очень резко снизилось 

и число направлений, которые можно бы-
ло бы выбрать для путешествия. Многие 
государства были закрыты для посещения 
граждан из других стран.

Напомним о статистических данных по 
международному туризму в прежние го-
ды. В 2019 г. прибытия туристов и дохо-
ды от туристической деятельности в мире 
и во всех регионах еще росли. Но в 2020 г. 
(в связи с карантинными мероприятиями) 
очень резко (до 398 млн) сократилось чис-
ло прибытий туристов во всех регионах 
мира (табл. 1). Сократились соответствен-
но и доходы в туринустрии. Убыль дохо-
дов составила почти 64% или около 1 трлн 
долларов. Для сравнения: в 2007 г. доходы 
туриндустрии – 735 млрд долл., в 2018 г. – 
1,7 трлн долл., в 2019 г. – 1,5 трлн долл., в 
2020 г. – всего 539 млрд долл. [30, 31]. 

Европа являлась и по-прежнему явля-
ется мировым лидером по числу турист-
ских прибытий (59% мирового показате-
ля). Отметим, что в статистику по региону 
Центрально-Восточная Европа включены 
данные и по России. Сравнение статисти-
ческих данных позволяет нам показать 
уровень снижения показателей по прибы-
тиям туристов и глубину спада в отрасли 
на примере регионов Европы (табл. 1). 

В абсолютных величинах Европа недос-
читалась из-за объявленной ВОЗ панде-
мии более 500 млн иностранных туристов 
по сравнению с 2019 г. (табл. 1). Особенно 
сильный спад был в странах Южной 
Европы (это основная зона рекреации для 
туристов из разных стран). 

С начала 2021 г. в связи с новыми 
волнами заболеваемости коронавирусом 
многие государства вновь стали вводить 
ограничения по приему иностранных ту-
ристов. Стали обязательными для тури-
стов тестирование, карантины на две не-
дели для въезжающих в страну, и даже 
применяется при острой необходимости 
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полное закрытие границ. Ни одна стра-
на мира не избежала снижения актив-
ности и доходности своего туристическо-
го сектора. Рассмотрим позиции России 
(табл. 2).

Число прибытий иностранных туристов 
в Россию сократилось с 24,6 млн в 2019 г. 
до 6,4 в 2020 г. (сокращение – на 74%). Но 

в то же время доходы России от междуна-
родного туризма (11 млрд долл.) и расхо-
ды россиян на турпоездки в другие страны 
(36 млрд долл.) фактически не измени-
лись – остались на прежнем, хотя и не-
высоком уровне (табл. 2). Хотя, возможно, 
статистика UNWTO за 2020 г. еще не яв-
ляется точной.

Таблица 1
международные прибытия: мир и регионы европы, 2000–2020 гг. (млн прибытий)

регион 2000 г. 2006 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. спад
2020/2019 гг., %

мир 682 846 1413 1466 398  72,8

европа, в том числе: 391,0 460,8 716,0 746,3 235,1  68,5

северная 42,6 54,9 81,0 83,7 20,7  75,3

Западная 139,7 149,8 200,2 205,4 79,1 61,5

центрально-Восточная 69,4 91,3 146,2 153,3 47,7 68,9

Южная 139,3 164,8 288,6 303,9 87,7 71,2

Источник: [29, 30, 31] 

регион а) по туристским прибытиям 
млн человек, %

Б) по доходам от туризма,
млрд долл. сШа, % 

2018 г.

мир 1403 1440

европа 716,0 100 570,5 100 

центрально-Восточная европа, в том числе: 146,2 20,4 68,7 12,0 

россия 24,5 3,4 11,8 2,1 

2019 г.

мир 1466 1466

европа 746,3 100 572,19 100

центрально-Восточная европа, в том числе: 153,26 20,5 68,71 12,0

россия 24,6 3,3 11,0 1,9

2020 г.

мир 398 536

европа 235,1 100 233,84 100

центрально-Восточная европа, в том числе: 47,7 20,2 26,67 11,4

россия 6,4 2,7 11,0 4,7

Таблица 2
Позиционирование россии на европейском туристическом рынке, 2018–2020 гг.

Рассчитано по: [30, 31]
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Анализ тенденций развития вну-
треннего туризма в России. Все фак-
торы, которые влияют на развитие меж-
дународного туризма в период пандемии, 
оказывают влияние и на развитие вну-
треннего туризма в странах мира. Ведь 
ограничения на поездки действуют и на 
сообщение между регионами внутри каж-
дой страны. Поэтому фиксируются замет-
ные изменения.

Внутренний туризм в РФ динамично 
развивался вплоть до 2019 г. При этом 
наибольший вклад в формирование спро-
са на туристические поездки всегда вно-
сил и вносит Центральный федеральный 
округ (около 40%). Второй по значимости 
федеральный округ с точки зрения выез-
да туристов во внутренние туристские ре-
гионы – Северо-Западный (менее 16%). 
Наиболее активно выезжают в поездки жи-
тели Москвы и Московской области. Среди 
субъектов Северо-Запада России лиде-
ром являются жители г. Санкт-Петербург. 
Из 85 субъектов Российской Федерации 
лишь 17 регионов вносят заметный вклад 
в формирование потоков внутреннего ту-
ризма (при этом 11 из них  находятся в 
европейской части страны). Иными слова-

ми, основной спрос на внутренний туризм 
формируется в регионах Европейской ча-
сти России. Данная ситуация стабильна 
и практически не изменилась даже с по-
явлением ограничивающих мероприятий, 
вызванных COVID-19.

Так, используя результаты Националь-
ного туристического рейтинга, можно со-
поставить значимость российских регио-
нов по прибытию в них туристов за 2017 
и 2020 гг. (табл. 3).

По данным таблицы 3 можно сделать 
вывод, что первые пять регионов-лидеров 
в последние годы остаются неизменными. 
Они лишь несколько меняют свои пози-
ции. Стоит отметить, что в 2020 г. впер-
вые лидером внутреннего туризма стала 
Московская область. Это связано с огра-
ничениями по выезду жителей Москвы 
и в другие страны мира, и в другие горо-
да России в период пандемии. Но многие 
москвичи (они всегда были самыми мо-
бильными) поехали в имеющиеся турис-
тические центры Московской области (в 
ближнее Подмосковье, в том числе в соб-
ственные загородные дома и дачи). В этом 
регионе всегда была развитая туристская 
инфраструктура, имеется много известных 

Источник: [10, 12]

регионы и центры прибытия туристов, 2017 г. рейтинг регионы и центры прибытия туристов, 2020 г.

краснодарский край 1 московская область 

город москва 2 город москва 

московская область 3 город санкт-петербург 

республика крым 4 краснодарский край 

город санкт-петербург 5 республика крым 

ставропольский край 6 алтайский край 

алтайский край 7 приморский край 

нижегородская область 8 республика татарстан 

приморский край 9 республика Башкортостан 

свердловская область 10 свердловская область 

Таблица 3
результаты национального туристического рейтинга за 2017 и 2020 гг.
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туристам небольших красивых российских 
городов с памятниками истории и куль-
туры. Этот факт подтверждает еще один 
тренд в развитии внутреннего туризма. 
Растет число поездок российских туристов 
внутри регионов их проживания (внутри 
своих областей или республик), а также в 
соседние с регионом проживания регионы. 
Многие люди открывают для себя новые 
уголки родного региона. Для таких поез-
док существует отдельный термин – «стей-
кейшен» («отдых рядом с домом») [3]. 

Однако вновь следует обратить внима-
ние на тот факт, что статистика внутрен-
него туризма за 2020 г. крайне несовер-
шенна. Сложно поддается оценке число 
туристских поездок, так как, например, 
многие из них совершаются на личном ав-
тотранспорте. Кроме того, не менее 7–10% 
туристов размещаются обычно для прожи-
вания в частном секторе, и поэтому никак 
не могли быть учтены официальной ста-
тистикой (например, по показателю разме-
щения в гостиницах и прочих мест прожи-
вания туристов).

Приблизительная сравнительная ха-
рактеристика спада спроса на внутренние 

туры в наиболее посещаемых туристами 
в 2020 г. регионах РФ представлена в та-
блице 4. Следует отметить некоторое не-
совпадение статистики по внутреннему 
туризму между разными базами данных 
(например, Национальный туристический 
рейтинг-2020 и Федеральное агентство по 
туризму РФ).

Тем не менее, анализ статистических 
данных фиксирует спад спроса на услуги 
туристического профиля во всех без ис-
ключения  туристских регионах России. 
Особенно это коснулось Москвы (спад 
72%) и Санкт-Петербурга (спад 80%). 
Известно, что это два основных региона 
притяжения не только иностранных, но 
и российских туристов. При этом имен-
но в этих городах противоковидные ме-
роприятия (разного рода ограничения) 
были наиболее строгими. Меньший спад 
по сравнению с остальными регионами 
испытывали (привычные для жителей 
России) места отдыха с теплым клима-
том и развитой туристской инфраструк-
турой. Туда туристы все равно выезжа-
ли, даже рискуя своим здоровьем. Это, 
в первую очередь, регионы побережья 

Источник: [10, 12]

регион число туристов, 2020 г., 
млн человек

сокращение числа туристов по 
сравнению с 2019 г., %

московская область 11,5 50

краснодарский край 11,5 33

город москва 7,0 72

республика крым 6,1 18

город санкт-петербург 2,0 80

алтайский край 1,3 40

калининградская область 1,3 30

республика карелия 0,5 40

республика Бурятии 0,2 49

Таблица 4 
динамика числа туристов в российских регионах за 2019 и 2020 гг. 
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Черного моря (Краснодарский край и 
Республика Крым).

Вутренний туризм поддается статисти-
ческому анализу в целом сложнее, чем за-
рубежный (международный). Многие жи-
тели России для своих путешествий не 
всегда пользуются услугами туроперато-
ров, а в качестве транспорта часто предпо-
читают личный автомобиль. Тем не менее, 
постараемся оценить развитие внутренне-
го туризма по показателям гостиничного 
сектора (хотя он, как известно, использу-
ется не только в туристических целях). 

По данным Росстата, число лиц, раз-
мещенных в гостиницах и прочих коллек-
тивных средствах размещения: санатории, 
дома отдыха, пансионаты и др. (далее – 
КСР), в 2019 г. составило 76 млн человек 
(включая 10,9 млн иностранцев). Лидером 
по числу размещенных лиц в КСР явля-
лась Москва (свыше 15% совокупного ту-
ристического потока, а с точки зрения 

расселения иностранных граждан – око-
ло 50%). Далее следовали Краснодарский 
край, Санкт-Петербург, Московская об-
ласть и Республика Крым. В 2020 г. чис-
ло лиц (суммарно российских граждан и 
иностранцев), размещенных в гостиницах 
и прочих коллективных средствах разме-
щения сократилось в целом по России в 
1,6 раза (с 76 до 47 млн человек, в том 
числе российских граждан – с 65 до 45 
млн; а иностранных – с 11 до 1 млн чело-
век). Далее отдельно рассмотрим измене-
ние ситуации с размещением российских 
граждан, путешествующих по стране, и 
иностранных граждан (включая жителей 
из стран СНГ) (табл. 5 и 6).

Рассчитанный удельный вес регионов-
лидеров по приему и размещению россий-
ских граждан в КСР позволяет сделать 
вывод о том, что общая численность по-
сетителей сократилась в 1,4 раза. Москва 
по-прежнему остается самым главным ре-

Рассчитано по: данным федеральной службы государственной статистики: росстат, 2021

регион 2019 г. % 2020 г. % 2019/2020 гг., 
колличество раз

российская федерация (всего), в том числе: 65 185 770 100 45 223 223 100 1,4

город москва 10 388 303 15,9 6 232 571 13,8 1,4

краснодарский край 8 069 907 12,4 6 221 507 13,7 1,7

московская область 4 586 111 7,0 2 906 713 6,4 1,3

город санкт-петербург 3 835 825 5,9 2 777 133 6,1 1,6

республика крым 2 308 769 3,5 1 915 709 4,2 1,4

республика татарстан 2 228 082 3,4 1 423 917 3,1 1,2

тюменская область 1 624 451 2,5 1 079 325 2,4 1,5

ленинградская область 1 062 413 1,6 953 320 2,1 1,1

свердловская область 1 532 558 2,4 952 364 2,1 1,6

республика Башкортостан 1 239 294 1,9 884 279 2,0 1,4

сумма 10 субъектов рф 36 875 713 56,6 21 477 559 56,0 1,7

Таблица 5
численность граждан российской Федерации, размещенных в коллективных  

средствах размещения (человек)
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гионом РФ, который принимает туристов. 
При этом удельный вес ТОП-10 субъектов 
РФ практически не изменился (и в сово-
купности составляет 56%) (табл. 5). 

Статистические данные по размещению 
иностранных граждан в КСР показывают 
несколько иную картину. Она обусловлена 
общим сокращением въезда иностранных 
туристов в Россию в условиях пандемии. 
Так, согласно официальной статистике в 
2020 г. в Россию въехало 6,36 млн ино-
странных граждан (для сравнения: 24,4 
млн в 2019 г.). При этом в коллективных 
средствах размещения (гостиницы и проч.) 
было по статистике размещено всего 2 млн 
человек. 

Попробуем предположить, чем это бы-
ло обусловлено. Во-первых, из стран 
Содружества Независимых Государств 
(СНГ или «ближнего зарубежья России»)  
въезжают в Россию свыше 80% иностран-
ных граждан, учитываемых статистикой 
на границе РФ (по данным Федеральной 

службы государственной статистики, 
2021 г.). В первую очередь, это жители 
Украины – более 50% от всех иностран-
ных граждан (они по-прежнему приезжа-
ют в Россию, хотя по сравнению с 2019 г. 
поток сократился вдвое – с 7,8 до 3,2 млн 
человек), а также жители Казахстана – 
10%, Азербайджана, Узбекистана и т.д. Но 
граждане из стран СНГ зачастую не яв-
ляются обычными туристами, а являют-
ся трудовыми мигрантами или приезжа-
ют также в гости к своим родственникам 
и знакомым (поэтому они не ночуют в го-
стиницах и других средствах размещения 
туристов).

Во-вторых, сократился приезд в нашу 
страну иностранных туристов. Лидерами 
в 2020 г. (без учета граждан СНГ) ста-
ли жители Финляндии (165 тыс. чело-
век), Польши (112 тыс.), Эстонии (94 тыс.), 
Китая (81 тыс.), Латвии (57 тыс.), Германии 
(53 тыс.). При этом приезд в Россию жи-
телей из Китая сократился в 23 раза в 

регион 2019 г. % 2020 г. % 2019/2020 гг., 
колличество раз

российская федерация, всего, в том числе: 10 855 969 100 2 159 235 100 5,0

город москва 5 161 380 47,5 1 097 631 50,8 4,7

город санкт-петербург 2 269 160 20,9 303 647 14,1 7,5

московская область 438 592 4,0 110 491 5,1 4,0

краснодарский край 228 712 2,1 76 905 3,6 3,0

иркутская область 274 767 2,5 54 323 2,5 5,1

мурманская область 55 789 0,5 30 799 1,4 1,8

приморский край 406 185 3,7 27 827 1,3 14,6

новосибирская область 85 237 0,8 26 956 1,2 3,2

республика крым 70 785 0,7 25 914 1,2 2,7

республика татарстан 106 989 1,0 25 437 1,2 4,2

сумма 5 субъектов рф 9 097 596 83,7 1 642 997 82,4 5,1

Рассчитано по: данным федеральной службы государственной статистики: росстат, 2021. URL: https://rosstat.gov.ru/ 
(дата обращения 01.09.2021)

Таблица 6 
численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения  

в регионах-лидерах (человек)
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2020 г. (по сравнению с 2019 г. – с 1,9 
млн человек до 82 тыс.). Из Германии и 
Республики Корея сократился приезд ино-
странных граждан в Россию – в 13 раз, из 
США, Испании и Австралии – в 17 раз, 
из Великобритании, Бразилии, Ирана, 
Индонезии – в 11 раз, из Финляндии, 
Японии и Индии – в 8 раз, из Польши – 
в 6 раз и т.д. (Федеральная служба госу-
дарственной статистики, 2021). Именно 
эти данные послужили нам объяснени-
ем некоторых, в том числе региональных 
особенностей влияния ограничения в пе-
редвижении между государствами из-за 
коронавируса на внутренний туризм в 
России.

Уровень концентрации иностранных ту-
ристов (граждан иностранных государств) 
в нескольких наиболее значимых для них 
туристических регионах РФ намного вы-
ше. Так, только на 5 регионов-лидеров 
приходится 76% иностранных посетите-
лей, а на ТОП-10 – свыше 80% (табл. 6).

В целом число иностранных граждан 
(включая и граждан из СНГ), размещен-
ных в КСР в России в 2020 г. по сравне-
нию с 2019 г. сократилось в 5 раз (с 10,9 
до 1,2 млн человек). Но в отдельных рос-
сийских регионах прибытие и размещение 
иностранных граждан снизилось в более 
значительной степени: в Москве (лидер 
по посещениям иностранных граждан – 
50%) в 5 раз, в Санкт-Петербурге – в 7,5 
раз, в Калининградской области – в 8 раз, 
в Новгородской области и Приморском 
крае – в 15 раз (табл. 6). В привычных для 
посещения иностранных гостей городов ту-
ристического маршрута «Золотое кольцо 
России» также отмечено резкое падение 
показателей туристической деятельно-
сти по обслуживанию иностранных тури-
стов (особенно во Владимирской области – 
почти в 30 раз: с 121 до 4 тыс. человек). 
Традиционные города «Золотого кольца» 

расположены в пяти областях (Московской, 
Владимирской, Ивановской, Костромской, 
Ярославской) и включают города: Сергиев 
Посад, Переславль-Залесский, Ростов, 
Ярославль, Кострому, Иваново, Суздаль, 
Владимир). 

На Дальнем Востоке вследствие резко-
го снижения приезда туристов из Китая, 
Гонконга, Республики Кореи, Японии и 
других стран, среди наиболее пострадав-
ших с точки зрения развития туристиче-
ского бизнеса оказались – Приморский 
край, Хабаровский край, Камчатский край, 
Иркутская область, Республика Бурятия и 
Еврейская автономная область (сокраще-
ние посещений иностранных туристов в 
10 раз и более).

В связи с глубоким влиянием панде-
мии на туристическую отрасль в пери-
од 2019–2021 гг. вынужденно возрос ин-
терес к развитию внутреннего туризма 
со стороны государства и бизнеса. Был 
запущен новый национальный проект 
«Туризм и индустрия гостеприимства», ко-
торый рассчитан на период 2021–2030 гг. 
Принята «Стратегия развития туриз-
ма в Российской Федерации до 2035 го-
да» [13]. Утверждена Правительством РФ 
Концепция Федеральной целевой програм-
мы «Развитие внутреннего и въездного ту-
ризма в Российской Федерации (2019–2025 
гг.)» [4]. Одной из наиболее эффективных 
мер поддержки отрасли, которые бы-
ли приняты, стала в 2020–2021 гг. госу-
дарственная программа туристического 
кешбэка – возврат российским туристам 
на карту «Мир» 20% стоимости тура по 
России.

Подчеркнем, что выросла заинтересо-
ванность в путешествиях по своей стране 
даже со стороны тех граждан РФ, которые 
традиционно привыкли отдыхать за рубе-
жом. Для поездок по России не требуется 
виза, обмен валюты, не нужно преодоле-
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вать языковой барьер (как при путеше-
ствии в другие страны). Ориентируясь на 
статистику запросов в поисковой системе 
Яндекс (2020 г.), можно видеть, что наи-
большее число запросов было связано как 
с известными территориями, так и новы-
ми, только формирующимися направле-
ниями в России. Например, лидерами по-
исковых запросов стала информация об 
озере Селигер, Куршской косе – на 60%, 
о Республике Крым – на 49%, о Карелии 
– 45% и Камчатке – 35% [3]. Устойчивым 
трендом для дальнейшего развития вну-
треннего туризма в долгосрочном интерва-
ле станет экологический и оздоровитель-
ный отдых.

Очевидным является факт крайне не-
благоприятного влияния COVID-19 на 
индустрию туризма и на связанные с ней 
смежные отрасли. При этом спад числа 
прибытий и доходов от туризма фиксиру-
ется во всех регионах мира. Согласно прог-
нозам, на восстановление отрасли может 
потребоваться несколько лет, и то лишь 
при значительном улучшении ситуации с 
заболеваемостью коронавирусом в мире. 

Внутренний туризм вынужденно заме-
нил выездной. Но в условиях цифровиза-
ции появился виртуальный туризм. Он уже 
составляет конкуренцию активному туриз-
му. Если говорить о пространственных за-
кономерностях распространения COVID-19 
по территории России, то наиболее значи-
тельное число заболевших в Москве, Санкт-
Петербурге, Московской, Нижегородской, 
Свердловской и Ростовской областях. Как 
отмечают эксперты, региональные разли-
чия «расползания» инфекции COVID-19 
связаны с существующими логистически-
ми, социально-экономическими и центр-
периферийными факторами. При этом 
отмечается своего рода выравнивание эпи-
демиологической обстановки в соответ-
ствии с плотностью населения [11].

Но многих жителей России не испуга-
ли даже жесткие ограничения по поводу 
распространения коронавируса и объяв-
ленная ВОЗ пандемия. Они выезжали в 
другие страны (особенно для отдыха в лет-
ний период) и путешествовали по террито-
рии своей страны. Это зачастую приводи-
ло к росту числа заболевших COVID-19 (и 
его модификациями) особенно в Москве, 
через которую проходят многие транзит-
ные маршруты туристов из разных угол-
ков нашей необъятной страны (аэропорты, 
железнодорожные вокзалы).

Ведущие центры притяжения россий-
ских туристов неизменны. Хотя число ре-
гионов, где формируется основной поток 
туристов, продолжает быть незначитель-
ным. Лидерами формирования спроса на 
внутренний туризм по-прежнему являют-
ся жители Москвы.

В целом, ситуация, связанная с панде-
мией, привела к появлению новых трен-
дов развития внутреннего туризма. Вырос 
интерес как к широко известным, так и к 
новым туристским дестинациям в России. 
Сформировались новые меры государ-
ственной поддержки внутреннего туризма. 
Но ситуация в отрасли изменяется прак-
тически ежедневно, т.к. повторяются вол-
ны заболеваемости коронавирусом. 
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