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Новые изменения и новые возможности для регионального сотрудничества  

в Северо-Восточной Азии в постэпидемеологическую эпоху 

 

New changes and new opportunities for regional cooperation 

 in Northeast Asia in the post-epidemic era 

 

Аннотация: С начала 2020 года эпидемия COVID-19 начала распростра-

няться по всему миру. До сих пор медицина и здравоохранение не смогли принять 

эффективные методы для полного контроля над эпидемией. Многие отрасли 

промышленности столкнулись с практической остановкой работы. В качестве 

важного носителя культурных обменов, социальных коммуникаций и торговых 

оборотов - индустрия туризма основана на перемещении людей, и на нее особен-

но сильно влияет быстрое развитие и постоянное распространение глобальной 

эпидемии. В данной статье проводится более подробный анализ сотрудничества 

в Северо-Восточной Азии с момента вспышки эпидемии, а также исследуется 

как страны и регионы могут углубить сотрудничество и способствовать разви-

тию индустрии туризма в постэпидемеологическую эпоху.  

Ключевые слова: пандемия, региональное сотрудничество, туризм, Китай, 

Северо-Восточная Азия. 

Annotation: Since the beginning of 2020, the COVID-19 epidemic has begun to 

spread around the world. So far, medicine and public health have not been able to 

adopt effective methods to fully control the epidemic. Many industries have experienced 

near-shutdown controls or impacts. As an important vehicle for cultural exchanges, so-

cial communications and trade, the tourism industry is based on the movement of peo-

ple and is particularly affected by the rapid development and constant spread of the 

global epidemic. This article first analyzes in more detail the underlying situation of 

tourism cooperation in Northeast Asia since the outbreak and a number of questions 

that have arisen, and then explores a preliminary analysis of how countries and regions 

can deepen cooperation and promote development the tourism industry in the post-

epidemic era. 
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В целях предотвращения распространения эпидемии COVID-19, обеспече-

ния национальной безопасности и защиты здоровья населения, страны по всему 
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миру последовательно вводят ограничения на въезд. В первые дни вспышки стра-

ны Северо-Восточной Азии быстро ввели соответствующие ограничения на въезд, 

включая дальнейшее ужесточение политики въездных виз, приостановку и со-

кращение международных рейсов и закрытие сухопутных пограничных портов, и 

призвали жителей избегать ненужных поездок за границу, что почти прервался 

рынок трансграничного туризма среди стран Северо-Восточной Азии. 

До вспышки эпидемии COVID-19 в 2020 году глобальный туризм демон-

стрировал устойчивый рост на протяжении более шести десятилетий, кульмина-

цией которого стало примерно 1,5 миллиарда международных поездок в 2019 го-

ду. Согласно Отчету о целях в области устойчивого развития за 2021 год, опубли-

кованному Статистическим отделом Организации Объединенных Наций (СО-

ООН), мировой ВВП от туризма рос более высокими темпами, чем остальная эко-

номика, за десятилетие, предшествующее 2019 году, и составил 4,1% мирового 

ВВП [1]. Согласно данным с веб-сайта Организации экономического сотрудниче-

ства и развития (ОЭСР), глобальные расходы на поездки выросли более чем в три 

раза в период с 2000 по 2018 год, увеличившись с 495 млрд долларов США до 1,5 

трлн долларов США, и на их долю приходится 7% мирового экспорта товаров и 

услуг [2].  

С начала 2020 года в связи с глобальной пандемией эпидемии COVID-19 

мировая экономика понесла беспрецедентные потери. В целях предотвращения 

распространения эпидемии многие страны мира объявили о закрытии границ или 

ужесточении порядка въезда и ограничения передвижения персонала. Ограниче-

ния на международные поездки привели к резкому сокращению числа иностран-

ных туристов, что оказало беспрецедентное влияние на транснациональный и 

трансграничный туризм. Согласно данным, опубликованным ОЭСР, в 2020 году 

объем международного туризма сократился примерно на 80%. В глобальном 

масштабе количество международных прибытий сократилось на 74% в 2020 году 

по сравнению с 2019 годом, что представляет собой потерю расходов на въездной 

туризм в размере 1,3 трлн долларов, что более чем в 11 раз превышает потерю в 

результате мирового кризиса 2009 г. По оценкам, от 100 до 120 миллионов рабо-

чих мест в сфере туризма находятся под угрозой из-за пандемии [3].  

При общей тенденции явно затруднены туристические обмены и сотрудни-

чество между странами Северо-Восточной Азии. В настоящее время мир в целом 

вступил в «нормализованную эру профилактики и борьбы с эпидемиями». Страны 

Северо-Восточной Азии последовательно вводят новые меры по восстановлению 

индустрии туризма, поддерживая непрерывное восстановление индустрии туриз-

ма с помощью более гибких туристических продуктов и способствуя цифровиза-

ции и экологизации индустрии туризма. Подобная трансформация переопределяет 

будущую модель развития туризма [4]. 

Как в стране, которая первой начала бороться с эпидемией и первой «обну-

лила» эпидемию, количество внутренних туристов и доходы от туризма в Китае 

постепенно восстанавливаются после достижения дна в первой половине 2000 го-

да.  

Согласно аналитическому отчету по Работе экономики туризма в первой 

половине 2021 года, опубликованная Китайской академией туризма 9 июля 2021 



года, показывает, что экономика туризма Китая в первой половине 2021 года име-

ет следующие характеристики: уверенность в потреблении туризма неуклонно 

росла; благоприятная политика набирала обороты; импульс отрасли будет накап-

ливаться; стабильность все еще нуждается в укреплении. В первой половине 2021 

года количество внутренних туристов достигло 2,355 миллиарда человек, вер-

нувшись к 77% от уровня 2019 года; доходы от внутреннего туризма составили 

1,95 трлн юаней, вернувшись к 70% к 2019 году [2].  

По подсчетам Центра данных Министерства культуры и туризма, с 1 по 7 

октября по Китаю было совершено 515 млн внутренних туристических поездок в 

год. Cнижение в годовом исчислении на 1,5% на сопоставимой основе и возвра-

щение на 70,1% к тому же периоду до эпидемии на сопоставимой основе. Доходы 

от внутреннего туризма достигли 389,061 млрд юаней, снизившись в годовом ис-

числении на 4,7% и восстановившись до 59,9% по сравнению с аналогичным пе-

риодом до эпидемии [3]. По вышеуказанным данным можно судить о дальнейшей 

стабилизации основ туристической экономики [8]. Ожидается, что развитие ту-

ризма продолжит улучшаться. 

В марте 2020 года, когда Всемирная организация здравоохранения объявила 

эпидемию COVID-19 «глобальной пандемией», чтобы предотвратить широко-

масштабное распространение эпидемии, различные страны приняли «затворниче-

скую» политику, чтобы попытаться заблокировать передвижения людей внутри 

страны и за ее пределами [5].  

В настоящее время эпидемия COVID-19 по-прежнему распространена во 

всем мире. Меры по профилактике и борьбе с эпидемией в странах Северо-

Восточной Азии будут продолжены. Стоит отметить, что, хотя индустрия туризма 

в некоторых регионах постепенно перезагружается, приграничный туризм демон-

стрирует тенденцию к постепенной и осторожной либерализации. Как удовлетво-

рить новые потребности рынка трансграничного туризма и как перехватить ини-

циативу в конкурентной борьбе на рынке трансграничного туризма – это пробле-

мы всех стран Северо-Восточной Азии [6; 7]. Новые тенденции на рынке пригра-

ничного туризма, порожденные эпидемией, меняют направление развития при-

граничного туризма. Это требует от стран региона Северо-Восточной Азии внед-

рения инноваций в туристические продукты, повышения качества обслуживания 

и улучшения туристического опыта, инновационное мышление, постоянное со-

здание новых форм туризма, удовлетворение новых потребностей туристов и со-

здание новых условия для развития трансграничного туризма в разных странах. 
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