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В настоящей концептуальной записке приводится обзор социально-экономических 
последствий COVID-19 для туризма, в том числе для обеспечиваемых сектором 
средств к существованию миллионов людей. Записка привлекает внимание к роли, 
которую туризм играет в достижении целей в области устойчивого развития, 
включая его связь с целями в области экологии и культурой. В записке 
подчеркивается настоятельная необходимость в смягчении отрицательного 
воздействия на средства к существованию, особенно применительно к женщинам, 
молодежи и работникам неофициального сектора.  
 
Кризис открывает возможности для переосмысления того, каким образом туризм 
взаимодействует с нашим обществом, другими экономическими секторами, 
природными ресурсами и экосистемами; для более точной оценки и более 
эффективного управления туризмом; для обеспечения более справедливого 
распределения доходов от туризма и активизации перехода к углеродно 
нейтральной и более жизнестойкой экономике туризма.	   
	  
В записке содержатся рекомендации по пяти приоритетным областям 
деятельности, направленной на смягчение масштабных отрицательных 
последствий для жизни людей и экономики, а также на восстановление сектора, 
ориентированное на интересы людей. В ней приводятся примеры поддержки, 
оказываемой сектору правительствами, содержится призыв к возобновлению 
туризма, в ходе которого приоритетное внимание должно уделяться здоровью и 
безопасности работников, путешественников и принимающих общин, а также 
представлена дорожная карта по преобразованию туризма. 
 
Туризм и COVID-19 – беспрецедентные экономические последствия 
 

• Туризм является одним из ведущих секторов мировой экономики. Он 
составляет третью по величине экспортную категорию (после топлива и 
химических веществ), и в 2019 году на него приходилось 7% мировой 
торговли.  
 

• В некоторых странах туризм обеспечивает более 20% от ВВП, и в целом он 
представляет собой третий по значению экспортный сектор мировой экономики.  
 

• Туризм – один из секторов, в наибольшей степени пострадавших от пандемии, 
что привело к отрицательным последствиям для экономики, средств к 
существованию, государственных услуг и перспектив на всех континентах. 
Негативное воздействие распространяется на все звенья его обширной 
цепочки создания добавленной стоимости.   
	  

• Снижение экспортных доходов от туризма в 2020 году может составить от 
910 млрд до 1,2 трлн долларов США. Это приведет к еще более обширным 
последствиям и может вызвать снижение мирового ВВП на 1,5 - 2,8%. 

 
• Туризм обеспечивает каждое десятое рабочее место, а также средства к 

существованию еще для многих миллионов людей в странах как с 
развивающейся, так и с развитой экономикой.  
 



• В некоторых малых островных развивающихся государствах (МОСТРАГ) 
туризм обеспечивает до 80% экспорта, и на него приходится существенная 
доля национальной экономики в странах как с развивающейся, так и с развитой 
экономикой. 

 
Масштабные последствия для средств к существованию 
 

• Под угрозой находятся 100 миллионов прямых рабочих мест в туризме, 
помимо рабочих мест в секторах, связанных с туризмом, таких как трудоемкие 
отрасли размещения и общественного питания, которые обеспечивают 
занятость 144 миллионам трудящихся во всем мире. При этом особенно 
уязвимы малые предприятия (на которые опирается 80% мирового туризма). 

 
• Наибольшему риску подвергаются такие категории, как женщины, 

составляющие до 54% кадровых ресурсов туризма, молодежь и работники 
неофициального сектора.  
 

• Ни одна из стран не останется незатронутой. Судя по всему, особенно 
страдают турнаправления, сильнее всего зависящие от туризма: МОСТРАГ, 
наименее развитые страны (НРС) и страны Африки. В Африке в 2019 году 
сектор обеспечивал 10% от общего объема экспорта.	  

 
Сохранение планеты – Смягчение воздействия на природу и культуру  
 

• Резкое падение туризма приводит к сокращению финансирования, 
выделяемого на сохранение биоразнообразия. Порядка 7% мирового 
туризма увязано с дикой природой, и рост этого сегмента составляет 3% в 
год. 
 

• Эта ситуация ставит под угрозу рабочие места и уже привела к росту 
браконьерства, разграбления ресурсов и потребления мяса диких 
животных, что частично вызвано сокращением присутствия туристов и 
работников отрасли.  
 

• Отрицательное воздействие на биоразнообразие и экосистемы особенно 
велико в МОСТРАГ и НРС. Во многих турнаправлениях Африки на дикую 
природу приходится вплоть до 80% посещений, а во многих МОСТРАГ именно 
доходы от туризма позволяют вести деятельность по сохранению морской 
среды.  

 
• Целый ряд примеров участия общин в природном туризме свидетельствует о 

том, каким образом общины, в том числе общины коренных народов, смогли 
сберечь свое культурное и природное наследие, одновременно повышая свое 
благосостояние и благополучие. Последствия пандемии COVID-19 для туризма 
создают дополнительные трудности для сохранения наследия, а также 
оказывают давление на культурную и социальную структуру общин, 
особенно общин коренных народов и этнических групп.  
 

• Так, многие нематериальные культурные практики, такие как 
традиционные фестивали и собрания, были отменены или отложены, а 
закрытие рынков ремесленных изделий, продуктов и других товаров 
нанесло особенно сильный удар по доходам женщин-представительниц 
коренных народов. 

 



• 90% стран закрыли для посещения объекты Всемирного наследия, что влечет 
за собой огромные социально-экономические последствия для общин, 
зависящих от туризма. Кроме того, закрылось 90% музеев, и 13% может 
никогда не открыться вновь. 

 
Пять приоритетов для возобновления туризма 
 

• Кризис, вызванный COVID-19, является переломным моментом для 
согласования усилий по сохранению средств к существованию, 
зависящих от туризма, с ЦУР и обеспечения более устойчивого, 
инклюзивного, углеродно нейтрального и ресурсосберегающего 
будущего. 

 
• Дорожная карта по преобразованию туризма должна охватывать пять 

приоритетных областей: 
1. Смягчение социально-экономических последствий для средств к 

существованию, в частности для трудоустройства женщин и экономической 
безопасности. 
 

2. Стимулирование конкурентоспособности и повышение жизнестойкости, в 
том числе посредством диверсификации экономики, при поощрении 
национального и регионального туризма в тех случаях, когда это возможно, и 
при содействии формированию благоприятной предпринимательской среды 
для микро-, малых и средних предприятий (ММСП). 

 
3. Содействие инновациям и переходу на цифровые технологии в туризме, 

включая стимулирование инноваций и инвестиций в цифровые навыки, 
особенно для сотрудников, временно находящихся без работы, и для тех, кто 
ищет работу. 

 
4. Поощрение устойчивости и «зеленого» роста в целях формирования более 

жизнестойкого, конкурентоспособного, ресурсосберегающего и углеродно 
нейтрального сектора туризма. «Зеленые» инвестиции в целях восстановления 
должны быть нацелены на охраняемые районы, возобновляемую энергию, 
строительство «умных» зданий и циркулярную экономику, наряду с другими 
перспективными направлениями. 

 
5. Координация и партнерское взаимодействие в целях возобновления 

туризма и преобразования сектора в контексте достижения ЦУР, при 
обеспечении ориентации возобновления и восстановления туризма на 
интересы людей и объединения усилий в целях ответственного и 
скоординированного ослабления и отмены ограничений на поездки. 

 
Движение вперед общими усилиями  
 

• В то время как страны постепенно отменяют ограничения на путешествия и во 
многих регионах мира происходит медленное возобновление туризма, 
здоровье людей должно оставаться приоритетом, согласованные протоколы в 
области здравоохранения, защищающие работников, общины и 
путешественников и одновременно оказывающие поддержку компаниям и 
сотрудникам, должны неуклонно соблюдаться и впредь. 
 

• Только с помощью коллективных действий и международного сотрудничества 
мы сможем преобразовать туризм, активизировать его вклад в реализацию 



Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и его 
трансформацию в более инклюзивный, углеродно нейтральный сектор, 
плодотворно использующий инновации и переход на цифровые технологии, 
разделяющий ценности местных общин и создающий возможности достойного 
трудоустройства для всех, никого не оставляя забытым. Вместе мы сильнее. 

 ***	  


