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Формирование новых направлений 
туристской деятельности в условиях раз-
вития современных как кризисных, так и 
инновационных процессов является осно-
вой адаптации отрасли к изменяющимся 

условиям среды и потребностям потенци-
альных туристов. 

«До наступления пандемии наблюда-
лось стремительное развитие российского 
туристического рынка как на внутреннем, 
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так и на международном уровне. Во мно-
гом на это повлияло проведение Чемпио-
ната мира по футболу в 2018 г., благодаря 
чему многие люди открыли для себя но-
вое направление туризма» [1, с. 283]. 

За период 2020–2021 гг. из-за ограни-
чений, связанных с распространением но-
вой коронавирусной инфекции COVID-19 
резко сократился въездной поток тури-
стов, из-за введения различных ограничи-
тельных мер на уровне регионов также 
сократились возможности развития внут-
реннего туризма. В табл. 1 представлены 
показатели развития туризма в Россий-
ской Федерации за период 2017–2020 гг. 

На основе представленных данных 
можно увидеть четкую отрицательную 
динамику практически по всем показате-
лям развития туризма за период 2019–
2020 гг. Влияние внешних и внутренних 
факторов отразилось и на количественных 

показателях туристского потока, и на объ-
еме платных услуг, оказанных населению. 
Так, численность иностранных граждан, 
размещенных в коллективных средствах 
размещения, сократилась на 80,11%, ко-
личество въездных и выездных турист-
ских поездок сократилось более, чем на 
70%. Один из определяющих факторов 
сокращения показателей международного 
туризма связан с ограничениями пере-
движения через границы стран из-за объ-
явленной пандемии вследствие новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19. На 
рис. 1 представлен график по объему 
платных туристских услуг, оказанных на-
селению за период 2017–2020 гг. 

На рис. 2 представлен график, ото-
бражающий численность иностранных 
граждан, размещенных в коллективных 
средствах размещения, за период 2017–
2020 гг. 

Таблица 1 
Основные показатели, характеризующие развитие туристской отрасли  

в Российской Федерации за период 2017–2020 гг. 

№ 
п/п 

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Динамика 

2020 г. к 2019 г. 
(+/-) в % 

1 
Численность граждан РФ, размещен-
ных в КСР, в млн чел. 

53,53 60,91 65,19 45,22 -30,63 

2 
Численность иностранных граждан, 
размещенных в КСР, в млн чел. 

8,03 10,82 10,86 2,16 -80,11 

3 
Объем платных туристских услуг, 
оказанных населению, млрд руб. 

166,5 172,1 179,8 91,9 -48,89 

4 
Число въездных поездок иностранных 
граждан, тыс. чел. 

24390 24561 24419 6360 -73,96 

5 
Число выездных поездок граждан Рос-
сии, тыс. чел. 

39629 41964 45330 12361 -72,73 

Источник: [3]. 

 

 
Рис. 1. Объем платных туристских услуг, оказанных населению за период 2017–2020 гг. 
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Рис. 2. Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах 

размещения, за период 2017–2020 гг. 
 

Кризисные явления в экономике, 
санкции и ограничительные меры привели 
к необходимости разрабатывать новые 
направления туризма и применять инно-
вационные технологии в различных от-
раслях туризма и гостеприимства, что 
способствует возвращению отраслевых 
показателей к докризисному из-за панде-
мии уровню.  

Одним из наиболее востребованных в 
настоящее время направлений является 
внутренний туризм. В результате введен-
ных ограничений на туристские поездки 
за пределы Российской Федерации боль-
шой потребительский сегмент платеже-
способных потенциальных туристов ока-
зался вынужден выбирать направления 
отдыха и путешествий внутри страны. 
Данная тенденция привела в 2019–2021 гг. 
к активизации интереса туристов к посе-
щению туристских дестинаций внутри 

страны, что способствовало усилению по-
зиций внутреннего туризма и необходи-
мости развития внутренних туристских 
направлений и мест отдыха.  

«Именно высокий спрос на услуги в 
сфере внутреннего туризма привлек в нее 
крупнейших международных туроперато-
ров. В результате летом в России появи-
лись пакетные туры и чартерные рейсы в 
Калининградскую область, Бурятию (Бай-
кал), Хакасию, на Алтай. Крупнейший ту-
роператор на внутреннем рынке "Библио-
Глобус" с конца 2020 г. сформировал про-
грамму чартерных перевозок в Калинин-
град из Москвы, Санкт-Петербурга и Ека-
теринбурга» [5, с. 347]. 

В табл. 2 представлены наиболее вос-
требованные туристами регионы Россий-
ской Федерации по количеству граждан, 
размещенных в КСР за период 2019–2020 
гг. 

Таблица 2 
Регионы-лидеры по количеству граждан Российской Федерации,  

размещенных в КСР (чел.) 
№ 
п/п 

Название показателя 2019 г. 2020 г. 
Отклонение 

чел. в %% 

1 Москва 10 388 303 6 232 571 - 4 155 732 - 40,0 
2 Краснодарский край 8 069 907 6 221 507 - 1 848 400 - 22,9 
3 Московская область 4 586 111 2 906 713 - 1 679 398 - 36,6 
4 Санкт-Петербург 3 835 825 2 777 133 - 1 058 692 - 27,6 
5 Республика Крым 2 308 769 1 915 709 - 393 060 - 17,0 
6 Республика Татарстан 2 228 082 1 423 917 - 804 165 - 36,1 
7 Тюменская область 1 624 451 1 079 325 - 545 126 - 33,6 
8 Российская Федерация 65 185 770 45 223 223 - 19 962 547 - 30,6 
Источник: [4]. 
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В среднем по стране в 2020 г. количе-
ство граждан РФ, размещенных в КСР, 
сократилось на 19 962 547 человек, что 
составило 30,6% от данных за 2019 г. Су-
ществует достаточно много факторов, ко-
торые способствуют ухудшению ситуа-
цию с вопросом активизации деятельно-
сти в сфере туризма. К наиболее значи-
мым негативным факторам можно отне-
сти следующие: 

– снижение покупательной способно-
сти населения; 

– массовые увольнения сотрудников 
из-за закрытия или приостановки дея-
тельности различных предприятий и ор-
ганизаций; 

– пандемия коронавирусной инфек-
ции COVID-19, высокие показатели 
смертности и повышенный уровень забо-
леваемости; 

– введенные в некоторых регионах 
страны строгие эпидемиологические ре-
жимы; 

– резкое повышение цен на размеще-
ние в отелях и санаторно-курортных ком-
плексах в туристских дестинациях стра-
ны; 

– резкое повышение цен на железно-

дорожный транспорт и авиасообщение; 
– снижение объемов финансирования 

объектов туристской индустрии из-за пе-
рераспределения средств на развитие IT-
технологий и медицинские исследования; 

– негативное влияние психоэмоцио-
нальных факторов, таких, как апатия, де-
прессия, упадок сил, потеря интереса к 
путешествиям. 

– сложности в осуществлении груп-
повых поездок по туристским направле-
ниям. 

Для осуществления процессов акти-
визации деятельности в сфере туризма не-
обходимо не только формировать новые 
направления туризма, но и адаптировать и 
использовать процессы, возникшие в пе-
риод кризисных явлений нестабильной 
экономики для расширения  влияния ту-
ризма на экономику. 

В табл. 3 представлены предлагаемые 
мероприятия, реализация которых будет 
способствовать развитию туризма. 

Необходимо учитывать современные 
тенденции активного внедрения в различ-
ные сферы деятельности, в том числе и в 
туризм инновационных технологий, свя-
занных  с  использованием  цифровых тех- 

Таблица 3 
Адаптивные мероприятия, способствующие развитию туризма  

№ 
п/п 

Негативные факторы, связанные с распро-
странением пандемии коронавирусной ин-

фекции COVID-19 

Мероприятия по активизации туристской деятельно-
сти в условиях кризиса 

1 
Снижение покупательной способности 
населения 

Разработка бюджетных туров и экскурсионных 
маршрутов  

2 

Массовые увольнения сотрудников из-
за закрытия или приостановки деятель-
ности различных предприятий и орга-
низаций 

Формирование курсов переподготовки кадров 
для различных туристских отраслей деятельно-
сти с последующим трудоустройством  

3 

Пандемия коронавирусной инфекции 
COVID-19, повышенный уровень забо-
леваемости 

Активизация программ лечения и реабилитации 
в различных санаторно-курортных комплексах, 
пригородных отелях и развитие различных 
форм медицинского туризма 

4 
Введенные в некоторых регионах стра-
ны строгие эпидемиологические режи-
мы 

Развитие туристских направлений внутрире-
гиональной локализации. 

5 

Резкое повышение цен на размещение и 
транспортные услуги в условиях пан-
демии. 

Активизация рекламной и просветительской 
деятельности для привлечения туристов в менее 
известные территории для осуществления от-
дыха и путешествий (коттеджи, тур. поездки 
группой с инструктором и пр.) 

6 
Снижение объемов финансирования 
объектов туристской индустрии 

Поиск инвесторов, использование механизмов 
государственно-частного партнерства. 

Источник: [сост. авторами]. 
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нологий.  
«Общенациональные ограничения 

COVID-19 привели к неизбежному вспле-
ску использования цифровых технологий. 
Виртуальная реальность может снизить 
частоту перемещений, позволив потреби-
телям познакомиться с туристскими на-
правлениями без фактического посещения 
местаотдыха» [2, с. 56]. 

Так, активно используются в кон-
грессно-выставочной деятельности дис-
танционные форматы участия, проведение 
мастер-классов, виртуальных экскурсий и 
туров, а также возможности различных 
цифровых платформ, кино- и видео-
контент, активизация деятельности в об-
ласти совершенствования программного 
обеспечения на предприятиях индустрии 
туризма, что будет способствовать повы-
шению качества и скорости работы со-
трудников. 
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