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СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА: COVID-19 

MODERN CHALLENGES OF TOURISM DEVELOPMENT: COVID-19 

В статье проведен краткий анализ современных вызовов в туристической сфере, вызванных 
пандемией COVID-2019. Рассмотрены проблемы ограничения культурных прав, а таже 
прав на свободу передвижения, в том числе, права на поездки. Предложены инструменты 
противостоянию вызову COVID-19 в сфере туризма. 

The article provides a brief analysis of current challenges in the tourism sector caused by the 
COVID-2019 pandemic. The problems of restriction of cultural rights, as well as the rights to free-
dom of movement, including the right to travel, are considered. Tools for countering the COVID-19 
challenge in the tourism sector are proposed. 

Кризис в туризме, коронавирус и туризм, пандемия и туризм, COVID-2019. 

Crisis in tourism, coronavirus and tourism, pandemic and tourism, COVID-2019. 

За последние полгода туристический пейзаж мира очень серьезно изме-
нился. Мировая вспышка COVID-19 остановила развитие многих отраслей, но 
туризм из всех основных секторов экономики пострадал более всего.  
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По мнению Генерального секретаря Организации Объединенных Наций 
Антониу Гутерриша, в первые пять месяцев текущего года число международ-
ных туристических поездок снизилось более чем вдвое, потери туристического 
сектора составили около $320 млрд. В целом 120 млн рабочих мест в сфере ту-
ризма находятся под угрозой [1]. Гутерриш подчеркнул, что туристический 
сектор необходимо восстановить с учетом безопасности людей и сохранения 
окружающей среды. 

В представленной в ООН аналитической записке «COVID-19 и преобра-
зование туризма» [2] ясно показано, что на карту поставлены  угроза потери де-
сятков миллионов рабочих мест в сфере туризма, потеря возможностей для тех 
уязвимых групп населения и сообществ, которые могут получить наибольшую 
выгоду от туризма, а также реальный риск потери жизненно важных ресурсов, 
необходимых для сохранения природное и культурное наследие во всем мире. 

Безусловно, ограничения на поездки мешают туризму реализовать свой 
потенциал для улучшения и развития будущего. Для процветания туризма 
должны быть ослаблены или полностью отменены ограничения на поездки, 
и при этом, названные меры должны быть применены своевременно и ответст-
венно. С этой целью названные правовые решения должны координироваться 
в рамках международных отношений, чтобы противостоять вызову COVID-19, 
которому не важны границы и страны. Трансформация международных отно-
шений в сфере туризма это элемент, который позволит туристскому сектору 
вернуть себе свой уникальный статус источника впечатлений и возможностей 
для огромного круга лиц по всей земле. Это необходимо как для развивающих-
ся, так и для развитых стран, и всех правительств и межправительственных 
и международных организаций, заинтересованных в поддержке туризма. 

Одним из инструментов противостоянию вызову COVID-19, пугающему 
своей новизной и неизвестностью, на фоне повышенной неопределенности, 
должна стать актуальная и надежная информация, необходимая и важная как 
для туристов, так и для туристского сектора. Определим основные шаги в этом 
направлении:  

1. Максимально возможное сотрудничество с санитарными правительст-
венными организациями на местах, а также тесное сотрудничестве с Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ), ведущими учреждением ООН по управ-
лению вспышкой пандемии. 

2. Обеспечение рекомендованных ВОЗ и внутригосударственными орга-
нами в сфере санитарного благополучия населения медико-санитарных меры, 
а также их осуществление таким образом, чтобы свести к минимуму ненужное 
воздействие на международные и внутренние туристские поездки. 

Думаем, что разумная и рациональная политика по предотвращению уг-
роз пандемии позволит вернуть туризм во всем мире к состоянию 2019 года 
и в дальнейшем ускорить рост туристической сферы. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
САМОЗАНЯТЫХ 

LEGISLATIVE REGULATION OF THE ACTIVITIES 
OF THE SELF-EMPLOYED 

В данной статье рассматриваются этапы формирования законодательной базы с целью 
легализации деятельности самозанятых граждан в Российской Федерации. Автор акценти-
рует внимание на экспериментальном характере, вводимых в законодательстве изменений. 

This article discusses the stages of formation of the legal framework for legalizing the activities of 
self-employed citizens in the Russian Federation. The author focuses on the experimental nature of 
the changes introduced in the legislation. 

Самозанятые граждане, самозанятость, индивидуальный предприниматель, налоговое за-
конодательство, налог на профессиональный доход, легализация деятельности. 
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come tax, business legalization. 

Легализация деятельности самозанятых граждан актуальна как в целом 
в мире, так и в Российской Федерации. Труд самозанятых, как правило, носит 
«теневой» характер, соответственно для государства является трудно отслежи-
ваемым и регулируемым. Такая категории граждан работает без регистрации 
своей деятельности, соответственно, государство не дополучает в бюджет стра-
ны страховые взносы и налоги. По данным на 27.06.2018 года 25 млн граждан 
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