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Аннотация: в настоящее время сфера туризма является системообразу-

ющей сферой экономики и совместно с сопряженными с ней секторами эффек-

тивно объединяет многие виды деятельности в целях глобального экономиче-

ского развития. Согласно данным ЮНВТО, туризм формирует национальные 

конкурентные преимущества и составляет почти 11% мирового ВВП, вводит в 

оборот более 4 трлн долларов, а для ряда стран доходы от туристской отрасли 

составляют основу бюджета страны. 

В настоящее время развитие туризма происходит в условиях глубокого кри-

зиса, связанного с пандемией и появлением новых штаммов COVID-19, а также 

с мерами внешнего санкционного давления, вызванного глобальными политиче-

скими процессами, что привело к необходимости пересмотра традиционных 

подходов относительно ведущих секторов туризма – въездного и выездного, и в 

частности международного. Международный туризм в значительной степени 

пострадал от коронавируса, поскольку резко сократился спрос на услуги, явля-

ющиеся крупнейшими источниками валютных поступлений. 

Проблематика исследования основывается на методических подходах, от-

ражающих вопросы активной трансформации глобальных процессов мировой 

практики развития индустрии туризма и его важнейших секторов. 

В качестве ключевых факторов развития туризма рассматриваются тех-

нологические и цифровые трансформации. Научно обоснованы возможные тра-

ектории дальнейшего развития туризма – транзакционная и инфраструктур-

ная. 

Ключевые слова: технологические трансформации, виды трансформаций, 

международный туризм, факторы, опыт Сингапура, КНР, цифровые 
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трансформации, транзакционная траектория развития, инфраструктурная 

траектория развития. 

Abstract: currently, tourism is a backbone of the economy, and together with its 

associated sectors, it effectively combines many activities for global economic devel-

opment. According to UNWTO data, tourism forms national competitive advantages 

and accounts for almost 11% of world GDP, introduces more than 4 trillion dollars 

into turnover, and for a number of countries, revenues from the tourism industry cor-

respond to the basis in the country's budget. 

Currently, tourism is developing in the context of a deep crisis associated with the 

pandemic and the emergence of new strains of COVID-19, as well as with measures of 

external sanctions pressure caused by global political processes, which led to the need 

to revise traditional approaches to the leading tourism sectors – inbound and out-

bound, and in particular, international. International tourism has been largely affected 

by the coronavirus, as demand for services, the largest sources of foreign exchange 

earnings, has sharply decreased. 

The research problems are based on methodological approaches reflecting the 

issues of active transformation of global processes of world practice in the develop-

ment of the tourism industry and its most important sectors. 

Technological and digital transformations are considered as key factors in the 

development of tourism. Possible trajectories of further tourism development are sci-

entifically justified – transactional and infrastructural. 

Keywords: technological transformations, types of transformations, international 

tourism, factors, the experience of Singapore, China, digital transformations, transac-

tional and infrastructure development trajectories. 

В настоящее время развитие туризма и его важнейшего сектора – междуна-

родного туризма происходит в условиях глубокого кризиса, связанного с панде-

мией и появлением новых штаммов COVID-19. Падение туристского потока в 

наибольшей степени произошло в странах Азиатско-Тихоокеанского региона: за 

текущий 2021 год потери составили 95% иностранных прибытий. На втором 
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месте антирейтинга по снижению въездного потока находится Европа (−85% к 

2019 году), на третьем месте – Ближний Восток (−83%), затем следуют Африка 

(−81%) и Америка (−72%) [1]. 

В этой связи резко возрастает роль технологических трансформаций, кото-

рые являются главным инструментом и трендом развития мирового туристского 

пространства, позволяющим осуществлять взаимодействия в сфере туризма в 

различных странах, особенно при переходе в цифровой формат. 

Индустрия туризма, включая и ее важнейший сектор -международный туризм, 

входит в число наиболее пострадавших от коронавирусных ограничений секторов 

экономики. Зарубежные турпоездки сократились на 77,5%, тогда как поездки по 

России – на 39%. В этой связи важнейшее значение отводится технологическим 

трансформациям, которые являются одним из трендов развития мирового турист-

ского пространства, позволяющим осуществлять взаимодействия в сфере туризма 

в различных странах, особенно в условиях цифровизации. 

Для понимания влияния технологической трансформации на развитие меж-

дународного туризма, прежде всего, раскроем сущность понятия технологиче-

ской трансформации. 

Вопросы технологической трансформации являются объектом исследова-

ния с начала XIX века, хотя гноссиалогические корни познания уходят и в более 

ранние периоды. При исследовании технологической трансформации была ис-

пользована теория цикличности экономического развития, методологические ос-

новы которой изложены в научном наследии Н. Кондратьева, J. Kitchin, J. 

Schumpeter, И. Дьяконова. 

По определению Ю.И. Яковца, технологическая трансформация представ-

ляет собой последовательный процесс замены друг друга различных поколений 

техники, технологий, управленческих и организационных методов [6]. Согласно 

его схемы технологическая трансформация проходит в несколько этапов: 

− медленная трансформация структуры региональной экономики, характери-

зующаяся ростом новых последующих технологических процессов, основанных на 

ресурсах предшествующих, и доминированием инвестиций в производство; 
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− трансформация технологий с уже сформировавшимся ядром нового 

наступившего технологического процесса, характеризующегося доминирова-

нием инвестиций в сферу услуг; 

− трансформация в сторону снижения эффективности новых технологий в 

силу насыщения спроса на товары и услуги, сопровождающееся оттоком свобод-

ных капиталов на финансовый рынок, ростом цен и дальнейшим снижением эф-

фективности производства; 

− начало нового витка технологического развития отраслей и сфер эконо-

мики. 

Согласно подходу российского ученого С.Ю. Глазьева, технологическая 

структура – «целостное и устойчивое образование, в рамках которого осуществ-

ляется замкнутый цикл, начиная с добычи и производства первичных ресурсов и 

заканчивая выпуском набора конечных продуктов, подходящих для типа обще-

ственного потребления. Совокупность базовых агрегатов технологически свя-

занных производств составляет ядро технологической структуры. Технологиче-

ские инновации, определяющие формирование ядра технологической струк-

туры, называют ключевым фактором» [2]. Украинский исследователь В. Васи-

ленко представил эволюцию технологических укладов до 2060 года в виде семи 

эпох или периодов (табл. 1). 

Таблица 1 

Алгоритм технологической трансформации 

№ 

Периоды  

технологических 

трансформаций 

Начало 

эпохи 
Знаковые события 

1 

Период первой  

промышленной  

революции 

1772 

Строительство текстильной фабрики  

в Кромфорде 

2 
Эпоха пара  

1825 
Создание паровоз («Локомоушин №1»), 

строительство железной дороги 

3 

Период второй  

промышленной  

революции 

1875 

Изобретение бессемерского процесса 

создание на базе конвертера Бессемера 

завода ETSW в Питсбурге  

4 
Период нефти 

1908 
Внедрение на предприятиях G. Ford 

ленточного конвейера 
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Период третьей  

промышленной  

революции – эпоха 

компьютеров  

и телекоммуникаций 

1971 

Развитие электроники, становление  

«Кремниевой долины», создание первого  

микропроцессора (Intel) 

6 Период четвертой  

промышленной  

революции – эпоха 

цифровизации 

2011 

Ключевые технологии больших данных; 

интернет вещей; дополненной реальности;  

3D-печать; печатной электроники; блокчейн 

7 Период  

метакогнитивных 

технологий 

2060 

Искусственный интеллект 

 

Таблица отражает содержание каждой эпохи технологических трансформа-

ций: новые технологии, ставшие драйвером нового технологического уклада. 

По мнению K. Perez, технико-экономическая парадигма представляет собой 

сферу производственно-экономических связей, которой присущи такие явления 

как, технологии, распределение доходов, способы организации и управления. 

При этом ключевые факторы, определенные K. Perez, имеют то же значение, что 

и у С.Ю. Глазьева. 

Общая закономерность смены эпох технологических трансформаций про-

слеживается в том, что в каждом цикле экономического развития наступает фаза 

«истощения» внутренних источников прибыли и экономика «впадает» в депрес-

сивное состояние, порождая снижение уровня спроса, спад производства и рост 

безработицы. В этих условиях снижается производительность труда, падает эф-

фективность деятельности в любой отрасли экономики. 

Основными предпосылками, обусловливающими современный переход к 

очередному периоду технологической трансформации, являются следующие: 

− ускорение роста и выравнивания уровней технологического обновления 

во всем мире. Глобализация, открывшая национальные и международные ту-

ристские рынки, ускорила перелив инноваций между странами с разным уровнем 

технологического развития; 

− острая необходимость поиска альтернативных источников энергии из-за 

истощения их природных запасов и быстрого роста объемов потребительского 

спроса населения и быстрого изменения его потребительских предпочтений; 
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− конкуренция знаний, быстрое обновление правил и непредсказуемость 

перспектив; 

− необходимость повышения производительности труда из-за роста числен-

ности населения Земли, ускорения процесса его старения и соответствующего 

снижения доли трудоспособного населения; 

− сокращение инвестиций в реальный сектор экономики из-за растущего от-

тока финансовых инвестиций на спекулятивный рынок; 

− развитие информационных социальных сетей, позволяющих объединять 

социумы для решения противоречий в обществе; 

− рост доли экономически активного населения с высоким уровнем образо-

вания и самосознания, требующей адекватного отношения со стороны государ-

ства и собственников капитала. 

Таковы, на наш взгляд, основные предпосылки для создания новых техно-

логий не только в производственной, но и в социальной сфере, включая важней-

шую составляющую – сферу туризма. Однако, более глубокое исследование 

роли информационных технологий в технологической трансформации в эконо-

мических системах показало, что термин «информационные технологии» впер-

вые появился в статье H.J. Leavitt и T.L. Whistler в журнале «Harvard Business 

Review» (1958 г.), согласно которой в случае отсутствия единого установленного 

имени у новой технологии еще нет, она называлась ИТ. При этом определение 

данного термина состояло из трех категорий: 

− применение методов обработки; 

− применение для принятия решений статистических и математических ме-

тодов; 

− использование компьютерных программ для моделирования мышления 

более высокого порядка. 

Вместе с появлением и развитием первых информационных систем (ИС) с 

1960-х гг. начали активно развиваться ИТ. Например, в 1956 г. в качестве компо-

нента компьютерной системы 305 RAMAC компания IBM выпустила первый 

жёсткий диск. 
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Что касается страновой структуры технологической трансформации, то 

странами-лидерами в течение нескольких веков остаются западные государства. 

Причем в периоде 1770–1880 годов европейские страны сохраняют лидерство. 

Технологический прорыв в конце XIX в. – начале XX в. совершают США и Гер-

мания, сохраняя монопольное положение до середины XX века. С середины про-

шлого века неизменным лидером остаются США. Этому способствовали благо-

приятные экономические условия для динамичного роста американской эконо-

мики, обеспечивавшей европейские страны военной и гражданской продукцией, 

а также в послевоенный период, когда разрушенные европейские страны могли 

восстановиться лишь за счет кредитов и товаров из США. Накопленный капитал 

позволяет этой стране выделять огромные средства, чтобы финансировать науку 

и образование. Здесь уместно отметить и такое условие у США, как возможность 

«скупать и эффективно использовать мозги» из других стран мира. Очевидно, в 

этой стране есть преимущества в организации науки в сфере туризма, помимо 

материальных, привлекательна и среда путешествий. Однако следует отметить, 

что в XXI веке продвинулись в технологическом прогрессе и азиатские страны. 

Из таблицы 2 видно, как расширился круг технологически наиболее развитых 

стран мира. Глобализация расширила возможности использования идей и проеци-

рования новых социально-экономических отношений, утвердившихся в технологи-

чески развитых странах на остальной мир. Лидерами в продвижении новых техно-

логий являются страны с высоким научно-технологическим потенциалом, накоп-

ленным за счет новых идей, генератором которых является человек. 

В последней четверти прошлого века в ряды лидеров технологического про-

гресса встраиваются скандинавские страны, Индия, Китай, Южная Корея. Боль-

шую роль в технологическом прорыве этих стран сыграли новые технологии в 

различных сферах, разработка цифровых и облачных платформ, которые, разме-

щаясь в этих странах, создавали рабочие места для местного населения, привле-

кали квалифицированных работников из других стран. Профессионально-квали-

фикационная структура трудового населения резко возросла, что способствовало 

росту конкуренции в жизненно важных сферах экономического развития. 
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Таблица 2 

Страны-лидеры в продвижении новых технологий 

№ Период Страны -лидеры 

1 1770–1830 Голландия, Великобритания, Франция, Бельгия 

2 1830–1880 Голландия, Великобритания, Франция, Бельгия 

3 1880–1930 США и Германия, Голландия, Великобритания, Франция, Бельгия 

4 1930–1980 США и Германия, Канада, СССР, Япония, Австралия, Франция 

5 
1980 – по настоя-

щее время 

США, ЕС, Япония, скандинавские страны, Сингапур, Китай, Ко-

рея, Индия 
 

Процесс практически любой технологической трансформации завершается 

переходом на новую качественную ступень экономического развития, которая, 

как правило, начинается с развитых стран (рис. 1). 

В ходе глобальной экономической трансформации изменялись структура и 

масштабы всех рынков: рынка товаров, капитала и труда. Для современного этапа 

экономической трансформации характерно развитие под воздействием факторов 

научно-технологического содержания, которые, в первую очередь, влияют на со-

держание, структуру и масштабы рынка технологических изменений. 

 

Рис. 1. Виды трансформаций [3] 

 

Следует отметить, что в ХХ–ХХІ вв. именно военно-промышленный ком-

плекс дал толчок развитию новых технологий, стремительному росту вычисли-

тельной системы, которая удваивается каждые два года, а её стоимость снижа-

ется на 75% каждые 3 года. Конверсия военных технологий дала импульс для 

развития и ускоренного распространения других технологий – это мобильный 

интернет и облачные технологии, рост вычислительной мощности и «большие 
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данные», новые технологии и источники получения энергии, интернет вещей, 

экономика совместного пользования и краудсорсинг, робототехника и автоном-

ный транспорт, искусственный интеллект, Индустрия 4.0 и 3D-печать. Ускорен-

ное развитие технологических трансформаций государством способно обеспе-

чить «цифровой скачок» в стране. 

Опыт Сингапура представляется наиболее ярким примером подхода цифро-

вой приватизации. В 2014 году государство инициировало разработку концеп-

ции «Smart Nation» с приглашением бизнеса и экспертного сообщества к сотруд-

ничеству с целью её уточнения и дальнейшей реализации. Например, государ-

ство Южной Кореи способствовало тому, чтобы опорные компании начали са-

мостоятельно инвестировать в прорывные цифровые технологии. Так, «SK 

Telecom» – один из крупнейших телеком-операторов страны намерен инвестиро-

вать свыше 4 млрд. долл. США в технологии AI и «интернета вещей», для чего 

им планируется налаживание партнерств для развития новых технологий и при-

влечение местных стартапов с целью разработки точечных решений. 

Таким образом, технологическая трансформация представляет собой после-

довательный процесс замены различных поколений техники, технологий, управ-

ленческих и организационных методов ведения бизнеса в любой отрасли и сфе-

рах деятельности. Основой трансформации являются информация, научные зна-

ния и технологии. Она происходит в несколько этапов, способствуя становлению 

и развитию новых технологических укладов. 

Прогнозируется, что с 2060 года наступит эпоха метакогнитивных техноло-

гий, начало которой связано с информационной революцией и искусственным 

интеллектом. Проявляются предпосылки этой эпохи. Глобальная технологиче-

ская трансформация оказывает влияние не только на рынки товаров и услуг в 

индустрии туризма, и на мировые туристские рынки в целом. Так, информатиза-

ция общества, основанная на внедрении цифровых трансформаций, способство-

вала изменению характера и содержания отношений в сфере международного 

туризма. В последнее годы наблюдается рост занятости, связанной с обработкой 

информации, появляются новые профессии, например специалист, который 
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создает для туристов «информационные ландшафты» с учетом особенностей ту-

ристской дестинации, ожиданий туристов и популярных на текущий момент 

направлений в индустрии гостеприимства или каучсерферы (от англ. 

CouchSurfing одна из крупнейших сетей гостеприимства, существующей в виде 

он-лайн службы). Также осуществляется роботизированная автоматизация про-

цессов в гостиничном бизнесе, внедряются технологии искусственного интел-

лекта, что способствует повышению производительности работников. Обновля-

емые способы и структура производства (3D-печать, блокчейн), развитие цифро-

вой экономики и экономики совместного потребления влияют и на новые требо-

вания к образованию специалистов, занятых в туристской деятельности. При 

этом одной из проблем туристского рынка в области распространения ИТ стано-

вится нехватка кадров высокой квалификации и компетенции. Эти радикальные 

технологические трансформации характеризуются короткими сроками и уско-

ренными темпами, поскольку на сегодняшний день темпы изменений постоянно 

нарастают. Обозначенные выше изменения оказывают долгосрочные экономи-

ческие и социальные воздействия. С развитием общества и новых технологий 

будет существенно и стремительно изменяться структура и форма туристского 

рынка, особенно международного уровня. И важную роль в этих процессах иг-

рает государство, которое берет на себя роль инвестора, которые определяет 

ключевые, приоритетные и наиболее перспективные направления финансирова-

ния, в том числе в сферу внутреннего и внешнего туризма. 

Индустрия туризма входит в число наиболее пострадавших от коронавирус-

ных ограничений секторов экономики. Зарубежные турпоездки сократились на 

77,5%, тогда как поездки по России – на 39%. 

В этой связи технологическая и экономическая трансформация развития на 

современном этапе связана с новой точкой зрения на международный туризм как 

одного из основных ресурсов экономического развития страны. Этот подход 

определяет важную роль туристского потенциала, отражающего прямую зависи-

мость всех ресурсов, которые взаимодействуют, как взаимосвязанная и взаимо-

заменяемая система. 
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Понятие «международный туризм» в большинстве стран, как правило, увя-

зывается с формированием валового внутреннего продукта, обеспечением заня-

тости, с валютными поступлениями, активизацией внешнеторгового баланса, что 

в свою очередь является одним из значимых факторов экономического роста. 

Быстрая переориентация туризма в цифру приводит к глобальной смене потре-

бительского поведения туристов, включая и иностранных. Анализ, к примеру, 

европейских государств выявил различную степень развития онлайн-услуг: в 

Англии цифровизация туристского рынка составляет более 92%, а в Румынии -

на уровне 31%. 

Международный туризм, как уже было отмечено, это по сути дела, ино-

странный туризм. Он имеет два важнейших сектора: въездной и выездной. Вы-

ездной сектор международного туризма предполагает поездки людей в другую 

страну из страны постоянного проживания и связан с пересечением государ-

ственной границы. Выезд сопровождается прохождением таможенного, валют-

ного и медицинского контроля. Въездной сектор международного туризма осно-

ван на путешествиях в пределах России туристов, которые не проживают посто-

янно в ней. Темпы роста международного туризма, как правило, находятся в пря-

мой зависимости от следующих факторов: экономических, политических, при-

родных, террористических, эпидемиологических (рис. 2). Действие экономиче-

ских факторов, как правило, сопряжено с происходящими мировыми экономиче-

скими кризисами, влияние которых отрицательно сказывается на платежеспо-

собности туристов. Политические факторы проявляются, прежде всего, в ослаб-

лении туристских потоков вследствие возникающих военных конфликтах в той 

или иной стране. Действие природных факторов также может отрицательно ска-

заться на динамике туристских потоков, если природные явления приводят к раз-

рушениям и природным катаклизмам: извержение вулканов, землетрясения, цу-

нами. Снижение туристских поездок может происходить и вследствие террори-

стических актов, сопровождаемых жертвами в отдельных странах и имеющих 

международный резонанс. 
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Рис. 2. Группы факторов, оказывающих воздействие  

на развитие международного туризма 

 

Что касается эпидемиологических факторов, то в первую очередь речь идет 

о пандемии коронавируса, ставшей настоящим бедствием не только для между-

народного туризма, но и практически всех сфер экономики. 

2020 год принёс миру тяжёлые испытания и заставил человечество запла-

тить очень большую цену. Проанализируем степень удара COVID-19 по эконо-

мике на примере туризма как одной из наиболее пострадавших сфер экономики. 

При этом не имеет смысла рассматривать страны, в которых туризм является ос-

новной отраслью экономики (рис. 3). 

 

Рис. 3. Доля туризма в ВВП страны, % 

 

В данных странах влияние сокращения потока туристов на экономику ана-

логично падению цен на нефть в соответствующее количество раз для нефтедо-

бывающей страны, типа Нигерии. 

Ситуация в странах, где туризм – одна из нескольких важных отраслей, 

сложнее с точки зрения анализа влияния проблем в отрасли на экономику страны 

в целом. В качестве примера рассмотрим ряд стран наиболее популярных среди 

российских туристов (рис. 4). 
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Рис. 4. Доля туризма в ВВП стран, популярных у российских туристов, % 

Доля международного туризма в национальной экономике составляет от  

4–5% у Польши и России, до 20–25% у небольших стран вроде Кипра, Хорватии 

и Черногории. Кстати, в ведущих европейских странах с диверсифицированной 

экономикой доля туризма составляет весомые 8,5–15%. Если же рассматривать 

показатели в абсолютных величинах, вклад туризма в ВВП страны в млрд. долл. 

составит (рис. 5). 

 

Рис. 5. Вклад туризма в ВВП страны, млрд долларов 

 

При таком расчёте вклад туризма в государственный ВВП в России будет 

выше, чем у Египта, где туризм является одной из важнейших отраслей и обес-

печивает приток иностранной валюты в страну. 

Это связано с тем, что в небогатых странах базовый набор продуктов и услуг 

при пересчёте по официальному курсу, как правило, дешевле, чем в странах бо-

лее богатых (или странах с более открытой экономикой). 

Страны, специализирующиеся на приёме иностранных туристов, более уяз-

вимы для ситуаций с закрытием авиасообщения (достаточно вспомнить, как по-

страдал Египет в связи с отменой рейсов из России после крушения российского 



Издательский дом «Среда» 
 

14     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Airbus A321 над Синайским полуостровом). Но есть ещё одно обстоятельство, на 

которое стоит обратить внимание. Германия, принимающая почти в 2,5 раза 

меньше иностранных туристов, чем Франция, зарабатывает на путешествиях на 

четверть больше, в первую очередь, за счёт развитого внутреннего туризма. 

Перспективы восстановления международного туризма связаны в первую 

очередь с тем, как скоро коронавирусная инфекция будет взята под контроль. 

Важно и то, насколько полной будет победа над вирусом. Если прививка даст 

длительный иммунитет и неизбежные мутации вируса не будут вызывать новых 

вспышек эпидемии, жизнь вернётся в прежнее русло, насколько это будет воз-

можно с экономической точки зрения. Если же каждый год люди будут сталки-

ваться с новым штаммом, для которого придётся заново разрабатывать вак-

цину, – прежний образ жизни, подразумевающий путешествия по всему миру, 

может значительно видоизмениться. 

Но и при благоприятном сценарии международный туризм ждут масштаб-

ные перемены. Вектора устойчивого и благоприятного развития достигнут не все 

представители туристического сектора. Для стран, в которых международный 

туризм – важная сфера экономики, это означает, что в отрасль придут новые иг-

роки, которым придётся предоставить льготы, чтобы они могли запустить свой 

бизнес и занять место тех, кто разорился. А где-то отдельные сектора междуна-

родного туризма могут потерять часть своего потенциала, уступив место, напри-

мер, морским фермам или IT-индустрии. 

Покупка долей в существующих предприятиях туриндустрии в этот период 

будет делом рискованным и скорее станет следствием слияний и поглощений 

присутствующих на рынке игроков, чем проявлением решения сторонних инве-

сторов вложиться в отрасль для получения дохода. 

Еще одним фактором, способствующим развитию международного туризма 

является использование механизмов безвизового обмена туристскими группами 

в рамках реализации определенных соглашений, например, Соглашения между 

министерством курортов и туризма Краснодарского края и Федеральным 

агентством по туризму «О реализации Соглашения между Правительством 
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Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о 

безвизовых групповых туристских поездках от 29 февраля 2000 года». 

Основной целью подобного Соглашения является поддержка и развитие 

международного въездного туризма из КНР в Россию, в том числе в Краснодар-

ский край, в рамках российско-китайского безвизового туристского обмена. Од-

нако в настоящее время, в условиях пандемии, более отчетливо проявились 

давно назревшие сложности и «узкие места» российско-китайского сотрудниче-

ства, касающиеся как институциональной, транспортной и таможенной инфра-

структуры, так и взаимного доверия между двумя народами. Значительные огра-

ничения борьба с распространением заболевания в обеих странах накладывает 

на туристские контакты, позволяющие сформировать прочные межчеловеческие 

связи между россиянами и китайцами. Существенно осложнилась работа по 

установлению деловых связей и запуску совместных проектов в сфере делового 

и экскурсионного видов туризма. Во многом это коснулось и реализации задач, 

положенных в основу Годов научно-технического и инновационного сотрудни-

чества между РФ и КНР в 2020–2021 гг. Тем не менее, именно КНР достигла 

больших успехов в росте внутреннего сектора международного туризма. Этому 

факту во многом способствовал комплекс мероприятий со стороны крупных ту-

роператоров, авиакомпаний и самого правительства КНР. В целях дальнейшего 

развития туризма более четырехсот объектов туристской привлекательности сде-

лали вход бесплатным, что привело к тому, что в октябре 2020 года туристская 

сфера достигла почти 80% показателей предыдущего периода. Внутренний ту-

ристский поток в Китае составил 62 млн человек. В 2021 г. Россия и Китай отме-

тили важную дату – 20-летие заключения Договора о добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве, с подписанием которого был формально закреплен переход на 

новый исторический этап. За этот период двум странам удалось достичь настоя-

щего прорыва как во взаимопонимании на политическом уровне, так и в объемах 

экономического, гуманитарного взаимодействия, а также международного ту-

ризма. Период взрывного роста на всех треках уже прошел, и необходима упор-

ная совместная работа на базе общих успехов во всех секторах международного 
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туризма. Достижение новых, столь же впечатляющих результатов потребует си-

стемных усилий обеих стран по поиску новых точек роста и оптимальных фор-

матов сотрудничества, ликвидации существующих барьеров и снятию взаимных 

озабоченностей. 

Надежды на быстрый выход человечества из пандемии не оправдались, и, 

вероятно, российско-китайские отношения в сфере международного туризма 

еще длительное время будут развиваться с учетом особых требований и ограни-

чений, возникших в 2020 г. В этом контексте актуальной остается задача полно-

масштабной адаптации механизмов взаимодействия к текущим форматам, без 

откладывания решения насущных вопросов до восстановления нормального 

хода международного сотрудничества в сфере туризма. 

Проведенный анализ факторов развития международного туризма показал 

его прямую взаимосвязь с существующими тенденциями относительно полити-

ческой, экономической, эпидемиологической, природной и террористической 

тенденциями, поскольку международный туризм – это, по сути дела, неотъемле-

мая составляющая мировой экономической системы. 

Таким образом, туризм все более становится как политическим, так и соци-

альным вектором, определяющим процессы глобализации и трансформации в 

экономике многих стран и регионов. Согласно данных ЮНВТО, туризм форми-

рует национальные конкурентные преимущества и составляет почти 11% миро-

вого ВВП, а для ряда стран доходы от туристской отрасли составляют основу в 

бюджете страны. Тем не менее, современное состояние туризма отличается нали-

чием противоречий в структуре его организации, в направлении его развития, в 

состоянии качественных и количественных характеристик. Особенно остро дан-

ные противоречия проявились в условиях распространения Пандемии  

COVID-19, что привело к необходимости пересмотра традиционных подходов 

относительно ведущих секторов туризма – въездного и выездного, и в частности, 

международного. 
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Международный туризм в значительной степени пострадал от коронави-

руса, поскольку резко сократился спрос на услуги, являющиеся крупнейшими 

источниками валютных поступлений. 

В современных условиях темпы роста международного туризма, как пра-

вило, находятся в прямой зависимости от следующих факторов: экономических, 

политических, природных, террористических, эпидемиологических, а также 

факторов технологических и цифровых трансформаций, причем цифровые 

трансформации являются одним из значимых трендов развития индустрии ту-

ризма и гостеприимства, устойчивого развития экономики в целом. 

Действие экономических факторов, как правило, сопряжено с происходя-

щими мировыми экономическими кризисами, влияние которых отрицательно 

сказывается на платежеспособности туристов. Политические факторы проявля-

ются, прежде всего, в ослаблении туристских потоков вследствие возникающих 

военных конфликтах в той или иной стране. Действие природных факторов 

также может отрицательно сказаться на динамике туристских потоков, если при-

родные явления приводят к разрушениям и природным катаклизмам: извержение 

вулканов, землетрясения, цунами. Снижение туристских поездок может проис-

ходить и вследствие террористических актов, сопровождаемых жертвами в от-

дельных странах и имеющих международный резонанс. Что касается эпидемио-

логических факторов, то в первую очередь речь идет о Пандемии коронавируса, 

ставшей настоящим бедствием не только для международного туризма, но и 

практически всех сфер экономики. 

Цифровые трансформации являются важнейшим фактором развития меж-

дународного туризма, новой формой информационного взаимодействия между 

производителями и потребителями туристских услуг, становясь одним из клю-

чевых источников конкурентных преимуществ. 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года №204 была сформирована Национальная программа «Цифровая эко-

номика Российской Федерации» на 2018–2024 годы [4]. Целью Программы явля-

ется создание благоприятных условий для развития цифровой экономики и роста 
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цифровых инноваций во всех отраслях, включая и сферу туризма. Программа 

направлена на поддержку применения всех последних достижений в области 

цифровых технологий. Хотя цифровая соединяемость открывает широкие воз-

можности для развития международного туризма в режиме онлайн и может об-

легчить ведение бизнеса и сократить расходы, существующий цифровой разрыв 

в различных странах по-прежнему вызывает озабоченность. 

Слабая инфраструктура широкополосного Интернета в странах с низким 

уровнем дохода подвергает их риску цифрового неравенства по сравнению с раз-

витыми странами, а группы населения с развитой цифровой инфраструктурой 

имеют более качественный доступ, чем уже находящиеся в неблагоприятном по-

ложении группы населения, включая пожилых людей, женщин или сельское 

население. 

Отсутствие доступа к цифровым устройствам и широкополосному Интер-

нету может ограничить использование цифровых продуктов и услуг в сфере ту-

ризма и его секторах, таких как электронное обучение персонала, электронное 

бронирование и электронное самопоселение туристов в отелях. Национальные 

стратегии и нормативно-правовая база были разработаны в доцифровую эпоху и 

должны быть актуализированы для отражения реального положения дел в циф-

ровой экономике. Тем не менее, многие страны уже начали вносить поправки в 

существующие законы и нормативные акты. В связи с растущей сложностью 

цифровых технологий и социально-экономической нестабильностью следует 

развивать международное сотрудничество для выявления технологических про-

блем и поиска новых правовых решений. Следует избегать создания жестких 

правовых барьеров для поддержки инноваций и динамичного развития между-

народного туризма. Политические инициативы должны основываться на четко 

определенных приоритетах и способствовать обмену знаниями и сотрудничеству 

между деловыми и научными кругами во всех секторах международного ту-

ризма. 

Но переход к цифровизации в различных отраслях и сферах деятельности 

это не только процессы, связанные с достижением определенных целей либо 
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результатов. Это еще и возможные риски, связанные с предполагаемыми транс-

формациями, учет глобальных вызовов и угроз вследствие изменений, происхо-

дящих в процессах развития социально-экономических систем в целом и си-

стемы международного туризма, в частности. Недавние исследования показы-

вают, что автоматизация основных бизнес-процессов в сфере туризма и связан-

ный с ней прогресс в применении искусственного интеллекта в производстве ту-

ристского продукта в итоге приведут к сокращению возможностей трудоустрой-

ства и росту безработицы. Хотя туристская деятельность, дополненная цифро-

выми технологиями, способствует созданию стоимости, она не будет нуждаться 

в таком же количестве работников, и значительная часть населения, особенно в 

туристских регионах, останется без работы. Для устранения потенциальных и су-

ществующих рисков для трудоустройства, связанных с цифровыми технологи-

ями, некоторые развитые страны рассматривают широкий спектр эксперимен-

тальных политических мер, начиная от введения всеобщей заработной платы и 

заканчивая налогообложением роботов и центров обработки данных. Следует 

подчеркнуть, что цифровизация процессов международного туризма в сочетании 

с политикой, основанной на фактических данных, может дать возможность раз-

вивать цифровые технологии, дополняя социально-экономическое благополучие 

любой страны, где международный туризм играет ключевую роль. 

Ряд авторов, к примеру, Л.Н. Нехорошева [5] определяют цифровую транс-

формацию как неоднозначную парадигму процессов социально-экономического 

развития, основанную на учете прогнозирования, определения и управления вы-

зовами, угрозами и эффектами. Данный автор акцентирует внимание на следую-

щем: «диджитализация коренным образом поменяет экономический и инноваци-

онный ландшафт. По прогнозу к 2035 г. 95% производственных процессов будет 

автоматизировано, а 50–70% рабочих мест перестанут существовать». Что каса-

ется международного туризма, то в этой сфере резко возрастает роль технологи-

ческих трансформаций, которые являются главным инструментом и трендом 

развития мирового туристского пространства, позволяющим осуществлять взаи-

модействия в сфере туризма в различных странах [6]. 
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К настоящему времени наблюдается ускорение уровня аккумулирования и 

интеграции цифровых технологий в реализации туристского продукта, появле-

ние новых цифровых форматов обслуживания, которые становится все труднее 

отслеживать и анализировать. Основные методы исследования связаны, как пра-

вило, с применением системного и ситуационного подходов, моделированием 

процессов и факторов, воздействующих на развитие международного туризма, 

учете последствий Пандемии коронавируса. 

Даже при благоприятном сценарии международный туризм ждут масштаб-

ные перемены, которые связаны в значительной степени с технологическими 

трансформациями, которые являются одним из важнейших факторов, оказываю-

щих прямое воздействие на глобализацию туристского рынка, следовательно, и 

на развитие международного туризма в целом. 

Успешное развитие международного туризма должно базироваться также 

на соответствующем потенциале, предопределяющим эффективное использова-

ние соответствующих ресурсов, что обеспечит сбалансированность распределе-

ния между основными направлениями и функциями и будет способствовать по-

лучению синергетического эффекта от соединения всех ресурсов в единую си-

стему. 

Кроме того, необходимо учитывать, что процесс создания туристского про-

дукта представляет собой процесс, в котором задействовано большое количество 

участников, то есть живого и овеществленного труда вне зависимости от полу-

ченных результатов. Кроме того, объективная необходимость данных процессов 

определяется наличием конкретных компонентов в виде природных ресурсов, 

которые формируют первичный потенциал сектора международного туризма и 

обеспечивают его изначальное развитие; в виде основного и оборотного капита-

лов, которые произведены трудом человека, собственных и привлеченных источ-

ников для финансирования производства туристского продукта, объединяющего 

комплекс различных производительных ресурсов с целью осуществления произ-

водства будущих экономических благ, которые необходимы для получения при-

были. Подобное перманентное возрастание капитала обеспечивает возможности 
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развития рынка международного туризма, а также создает систему внешних и 

внутренних факторов, которые ограничивают цифровую трансформацию основ-

ных секторов международного туризма, в числе которых невысокая доля расхо-

дов на НИОКР в ВВП, недостаточно крепкие связи между предприятиями, ву-

зами и научно-исследовательскими организациями, а также низкая доступность 

венчурных инвестиций. 

Процессы развития международного туризма могут включать в себя, как ми-

нимум, четыре ключевых аспекта: 

− производственный; 

− распределения и реализации туристского продукта; 

− цифровых трансформаций; 

− прогнозирования и планирования международных туристских потоков. 

Таким образом, международный туризм, основывается на глубоких межот-

раслевых связях и сложных взаимоотношениях, характеризуется изменчивостью 

и противоречивостью процессов и тенденций в своем развитии, поэтому, его 

необходимо рассматривать и анализировать только в проекции системного под-

хода. Если не использовать при этом принципы комплексности, целостности и 

структурности, то достаточно сложно разрабатывать научно обоснованную кон-

цепцию развития международного туризма. 

Достижение желаемого уровня эффективности функционирования инду-

стрии международного въездного туризма (МВТ), базирующего на детальном 

изучении перспективных направлений его развития, возможно при условии уста-

новления параметров, влияющих на результативность деятельности предприя-

тий и организаций сферы туризма и определяющих их динамическое развитие. 

При определении развития МВТ необходимо учитывать не только динамику 

трансакционных издержек (в первую очередь издержек мониторинга), но и зави-

симость туризма от предшествующего развития. 

Поэтому, любой экономический прогноз, особенно траекторий его дальней-

шего развития на основе экономико-математического моделирования сопряжен 

с предварительным заданием эконометрических переменных. 



Издательский дом «Среда» 
 

22     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Для целей настоящего исследования под траекториями развития (в узком 

смысле) понимается значение экзогенной переменной, заданной на периоде про-

гнозирования – краткосрочном, среднесрочном, долгосрочном. 

Таким образом, если рассматривать траектории развития в широком 

смысле, то это, по сути дела, определенный комплекс согласованных на прогноз-

ном периоде задаваемых экзогенных показателей, которые отражают влияние 

внешних условий, факторов и параметров, связанных с экономической полити-

кой и целевыми ориентирами социально-экономического развития территории. 

Проблема выбора оптимальной и эффективной траектории развития при 

проведении ряда вычислений представляет собой одну из самых серьезных про-

блем прогнозирования. Это касается как уровня, связанного с разработкой гло-

бальных экономических прогнозов, так и самих расчетов прогнозирования дея-

тельности отдельных организаций, для чего требуется определенная процедура 

согласований. 

Одним из наиболее простых способов решения «проблемы» для выявления 

определенных тенденций развития является использование уже имеющихся ма-

териалов, которые подготовлены государственными структурами. Так, напри-

мер, прогноз социально-экономического развития на среднесрочный период, по-

стоянно обновляется Министерством экономического развития РФ и содержит в 

своем составе «Исходные условия для формирования вариантов развития эконо-

мики» или отдельных ее сегментов на следующий период прогнозирования. 

Подобное официальное прогнозирование, практически избавляет от необ-

ходимости поиска траекторий и направлений развития. Однако, имеется суще-

ственная проблема прямого использования параметров экономического развития 

определенных территорий. В течение ряда лет перед эпидемией коронавируса 

ключевые экономические показатели были, как правило, ниже фактических зна-

чений, что объяснялось несовершенством официальных методик и инструмента-

рия расчета социально-экономических показателей, не позволяющих в достаточ-

ной степени отражать существующие в экономическом пространстве 
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взаимодействия, что в большей степени относится к условиям приоритетности 

отдельных сегментов по сферам деятельности. 

Пандемия COVID-19 показала реальное место туристской отрасли в миро-

вой экономике. Оказалось, что мир намного больше зависит от туристов, чем 

представлялось ранее. Ограничения в сфере общественного питания, рекреации, 

транспорта нанесли тяжелый удар по занятости масс относительно низкооплачи-

ваемой рабочей силы, лишили страны – «экспортеры отдыха» сотен миллиардов 

долларов от иностранных туристов. Внутренний туризм в «больших» странах 

также пострадал, однако он может быть быстрее восстановиться при окончании 

угрозы. 

Российская ситуация характеризовалась тем, что российские туристы ча-

стично переключились с выездного туризма на различные формы отдыха дома. 

Россия имеет определенные преимущества – рекреационные пространства, при-

родные и культурные достопримечательности 

В 2020–2021 годы эпидемиологическая обстановка продолжает серьезно 

сдерживать все виды туризма в мире и в России, что дает время для развития 

инфраструктурного и институционального потенциала, внутренней рекреации с 

тем, чтобы расширить возможности полноценного отдыха. 

Реализация приоритетов, обеспечивающих стратегическое развитие между-

народного въездного туризма, может быть осуществлена при создании необхо-

димых условий с учетом соблюдения соответствующих факторов, определяю-

щих привлекательность туристской территории как непосредственно для тури-

стов, отдающих предпочтения путешествиям вне своей страны, так и для турист-

ских операторов, разрабатывающих программу самих туров. При этом, должно 

соблюдаться условие полной согласованности всех параметров при построении 

траекторий или направлений развития любых явлений и объектов, в том числе и 

такого многоаспектного и противоречивого понятия как международный въезд-

ной туризм. 

Говоря о развитии международного въездного туризма, можно выделить, 

как минимум, две траектории развития. 
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Первую траекторию можно назвать как «Транзакционная» – когда в разви-

тии МВТ предпочтение отдается мероприятиям, направленным на максимальное 

упрощение процесса прибытия на принимающую территорию: 

− облегчение визового режима, 

− формирование прямых рейсов по различным путям сообщения (авто, авиа, 

морское), 

− совершенствование статистического учета, 

− совершенствование статистики пограничной службы по классификации 

въездных и выездных потоков. 

В рамках реализации плана мероприятий по реализации Стратегии развития 

туризма в Российской Федерации на период до 2035 года Минтранс России пред-

ложил варианты развития системы туристических информационных центров на 

транспортных хабах. 

Поддержка работы информационных центров со стороны туроператоров и 

турагентств, прежде всего российских, а также крупнейших перевозчиков, поз-

волит создать для туристов единую информационную среду, позволяющую за-

ранее спланировать будущие маршруты и логистику перемещения с использова-

нием различных видов транспорта. Составными частями этой информационной 

среды должны стать, том числе, единый национальный туристско-информацион-

ный портал в сети «Интернет», объединяющий туристические ресурсы террито-

рий; национальная система бронирования гостиничных и туристических услуг; 

единая унифицированная система туристской навигации. Пилотными турист-

скими территориями по созданию туристических информационных центров, 

объединенных в единую систему, могли бы стать не только Москва и Санкт-Пе-

тербург как территории с наиболее развитыми транспортными хабами и суще-

ствующими информационными центрами, а также Краснодарский край. Упро-

щение процесса прибытия на принимающую территорию зависит и от совершен-

ствования статистического учета. Дело в том, что статистический учет охваты-

вает только крупные и средние средства размещения, в которых работает больше 

100–150 человек. Все остальное, что относится к мини-гостиницам, частному 



Publishing house "Sreda" 
 

25 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

сектору – статистический учет практически не охватывает. Поэтому сегодня 

необходимы дополнительные исследования именно частного сектора, малых 

средств размещения, физических лиц и перемещения внутри России, так как на 

сегодняшний день подобная статистика не ведется. Остаются также проблемы, 

связанные с совершенствованием статистики пограничной службы по классифи-

кации въездных и выездных потоков. 

Также остается вопрос налогового регулирования органов местного само-

управления. На сегодняшний день доходная часть бюджета любого курортного 

города не зависит от того приедет миллион человек или 10 миллионов человек, 

доходная часть при этом остается неизменной. В связи с этим целесообразно бу-

дет рассмотреть на федеральном уровне вопрос о передаче части федеральных 

налогов, к примеру, налога на прибыль, на муниципальный уровень. При этом 

повысится заинтересованность органов местного самоуправления по выявлению 

этих налогов, что также положительно скажется на развитии международного 

въездного туризма. 

Второй траекторией развития является «Инфраструктурная», которая 

направлена на наращение номерной вместимости средств размещения и диффе-

ренциации предложения туристско-рекреационных услуг: 

− развитие холдинговых структур гостиничного и ресторанного бизнеса, 

− проведение активной маркетинговой политики по продвижению турист-

ского продукта на международном рынке, 

− совершенствование нормативно-правовой базы. 

В настоящее время сдерживающим фактором развития туристско-рекреаци-

онной сферы, следовательно, и МВТ, является устаревшая нормативно-правовая 

база, а также отсутствие ряда нормативных правовых актов, которые должны в 

полной мере урегулировать новые востребованные виды туризма и обеспечение 

безопасности туристов. 

Имеющиеся нормативные правовые акты в сфере туризма не регулируют 

правоотношения, связанные с востребованными иностранными гостями видами 

туризма: перевозку пассажиров на автомобилях повышенной проходимости вне 
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обустроенных дорог (джиппинг), сплав по рекам (рафтинг), любительское под-

водное погружение (дайвинг), а также правоотношения, связанные с увеличе-

нием видов средств размещения и услуг, ими оказываемых. Не в полной мере 

урегулированы вопросы, связанные с совершенствованием и упорядочением де-

ятельности физических лиц, оказывающих туристские услуги: экскурсоводов, 

гидов-переводчиков, инструкторов – проводников и других. 

Проведенные исследования показывают, что лучшая транспортная доступ-

ность дает лучшие результаты, что объясняется сокращением временных издер-

жек на подготовку и организацию путешествия. Транспортная доступность ту-

ристской территории является лишь одним из условий, которые определяют ту-

ристские предпочтения. Набор достопримечательностей, как природного, так и 

культурного характера, экологическая и экономическая ситуации во взаимодей-

ствии с безопасностью принимающей территории, уровень и качество сервисной 

составляющей, ценовая политика также являются определяющими в выборе ме-

ста отдыха иностранных туристов. Грамотность учёта указанных выше факто-

ров, опосредованно заложенных в моделях траекторного развития, будет способ-

ствовать получению максимальных значений прибыли краткосрочного и долго-

срочного характера от туристской деятельности, и повышению уровня удовле-

творённости потребительских запросов. 

Следует учитывать, что данные траектории развития рассматриваются в ка-

честве «лакмусовых» для международного въездного туризма. Приведенные тра-

ектории не являются исчерпывающими и могут сочетаться как вместе, так и с 

другими, и нацелены на достижение единого результата – развитие международ-

ного въездного туризма. 

Еще одним императивом, способствующим развитию международного ту-

ризма, является использование механизмов безвизового обмена туристскими 

группами в рамках реализации определенных соглашений, например, соглаше-

ния между министерством курортов и туризма Краснодарского края и Федераль-

ным агентством по туризму «О реализации Соглашения между Правительством 
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Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о 

безвизовых групповых туристских поездках». 

Таким образом, новые тренды в развитии международного туризма способ-

ствуют дифференциации самих туристов, например по уровню дохода, нацио-

нальным и культурным традициям, социальному статусу и т. п., способствуют 

технологическим и цифровым трансформациям, ускорению темпов внедрения 

инноваций, как во внешнем, так и внутреннем секторах. 
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