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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблем и перспектив 

развития туризма Юго-Восточной Азии. Представлен рейтинг популярности 

посещения стран туристами. Изучено влияние нынешней ситуации по 

причине заболеваемости коронавирусом на международный туризм. 

Разработан алгоритм повышения эффективности организации 

международного туризма.  
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Abstract: The article is devoted to the problems and prospects of tourism 

development in Southeast Asia. The rating of popularity of visiting countries by 

tourists is presented. The impact of the current situation due to the incidence of 

coronavirus on international tourism has been studied. An algorithm for improving 

the efficiency of the organization of international tourism has been developed.  
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Актуальность темы исследования заключается в том, что 

международный туризм всегда был и остается привлекательной сферой 

бизнеса и отдыха для широкого круга людей. Однако, в связи со сложившейся 



обстановкой в мире по причине заболеваемости коронавирусом 

международный туризм оказался в кризисной ситуации. Туристы вынуждены 

оставаться дома, а государственные органы власти ограничивают 

деятельность бизнеса. Гостиничные комлексы теряют не только клиентов, но 

и свою прибыль. В этих условиях международный туризм пытается как-то 

выжить и сохранить свои позиции на рынке услуг. Считаю, что необходимо 

найти действенные инструменты осуществления для своей деятельности и 

механизмы управления ей в сложившейся ситуации. 

Рассмотрим состояние развития туризма в Юго-Восточной Азии. 

Привлекательность туризма в данные страны со стороны клиентов 

обуславливается экзотической природой, уникальностью, редкостью 

исторических мест и достопримечательностями. Люди приезжают сюда 

отдохнуть с разных уголков мира, насладиться красотами природы и 

своеобразностью кухни. Список стран для туризма чрезвычайно велик: 

Тайланд, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Лаос и другие. Выбор страны для 

отдыха и путешествия зависит от предпочтений и вкусов туристов. Рейтинг 

популярности посещения стран туристами наглядно представлен на Рисунке 

1. 

 

 

Рис.1. Рейтинг популярности посещения стран туристами 



Таким образом, большим спросом у туристов пользуется спросом 

Тайланд (68,50 %), далее Вьетнам (10,10 %) и так далее. 

Рассмотрим как повлияла нынешняя ситуация на сферу международного 

туризма стран Юго-Восточной Азии. Следует отметить, что современная 

ситуация полностью изменила международный туристический рынок. Многие 

страны из-за пандемии коронавируса оказались под запретом для отдыха и на 

гране закрытия бизнеса. Важность проблемы заключается в том, что 

международный туризм оказался неподготовленным к такой ситуации.  

Тайланд - экзотический уголок, пользующийся популярностью у 

туристов. Особенно большой поток туристов наблюдался здесь в зимнее время 

года. Тайланд в связи со сложившейся ситуацией на туристическом рынке 

продолжил принимать туристов на очень строгих условиях [1, с.97]. 

Для того, чтобы отдохнуть здесь необходимо оформить специальную 

визу, по прилету обязательно сдать тест на коронавирус, пройти карантин, а 

также эти условия сохраняются и по прибытии туристов. 

Сразу стоит сказать, что теперь совсем непросто слетать в Таиланд. 

Нужно выполнить достаточно много разных условий для получения визы. На 

официальном сайте посольства Тайланда  в Москве были 

опубликованы новые правила получения туристической визы для россиян. 

Визы будут выдаваться на два месяца. Их можно продлевать ещё на 30 суток. 

Заявку на визу нужно подавать не менее, чем за 15 дней до начала 

поездки в Тайланд. Консульский сбор – 40 долларов. Подаваться на визу 

нужно через визовые агентства VFS Global. Их сервисный сбор еще 1 530 

рублей. Главное, что нужно знать, что по приезде вас ждёт обязательный 

двухнедельный карантин [3, с.77]. 

Сингапур является не менее популярной страной для туристов. Здесь 

также существуют очень строгие условия для вьезда. Требуется сдать тест, 

пройти карантин в течение двух недель с момента прибытия и оформить визу. 

Следует отметить, что для выполнения данных условий требуется затраты 

времени. 



Камбоджа открыла границы для туристов. Однако, правила также очень 

строгие: двухнедельный карантин, справка с тестом, два теста в самой стране. 

Денежный залог 2 000 долларов по прибытии. 

Если туристы планируют посетить одну из стран Юго-Восточной Азии, 

которые хоть на строгих условиях, но готовы пускать туристов, то теперь для 

их посещения потребуется оформить туристическую страховку с покрытием 

лечения коронавируса.  

Следовательно, карантинные меры не лучшим образом повлияли на 

сферу международного туризма. Перспективы дальнейшего развития сферы 

международного туризма будут зависеть от политики, проводимой 

государством, а также комплекса мер организациии эффективной работы со 

стороны самих туристических комплексов. Это, по моему мнению, позволит 

сгладить последствия пандемии на туристическую сферу и поможет ее 

поддержать в будущем. 

Государственные меры поддержки международного туризма и 

гостиничных комплексов в условиях всемирной пандемии заключаются в 

предоставлении отсрочек по уплате налогов, кредитованию, выделению 

денежных средств на поддержание и сохранение позиций на рынке. 

Что касается принципов организации эффективной работы со стороны 

самих туристических комплексов в период всемирной пандемии, то очень 

удобно представить его в виде классического алгоритма, изображенного на 

Рисунке 2.   

По моему мнению, большое внимание следует обратить на 

антикризисное управление международным туризмом, организацию 

эффективной работы, обеспечение непрерывности бизнеса.  



 

Рис.3. Алгоритм повышения эффективности организации  

международного туризма 

Источник: [Авторская разработка] 

 

Антикризисное управление международным туризмом должно 

включать комплекс мероприятий по устранению негативных влияний 

различных факторов на существование и развитие данной сферы.  

Кроме того, большое внимание должно быть уделено развитию 

цифровых технологий в международном туризме. 

По моему мнению, цифровизация в международном туризме повышает 

эффективность работы в целом, позволяет учитывать индивидуальные 

запросы клиентов и всегда быть на связи с ними. 

Считаю, что также должен быть разработан комплекс мер, 

направленных на обеспечение непрерывности осуществления 

международного туризма. Должен быть составлен стратегический план 

действий и способы поддержки. Многие сотрудники благополучно и 

эффективно имеют возможность работать из дома, сохраняя уровень сервиса, 

оказываемой поддержки и доступности. Руководство должно быть вовлечено 

во все процессы и ежедневно анализировать влияние кризиса, чтобы 

удовлетворять потребности клиентов наиболее эффективно. 

Антикризисное управление международным туризмом

Организация бесплатного обучения

Обеспечение непрерывности осуществления 
международного туризма

Организация процесса удаленного доступа для 
работников и работодателей

Оценка эффективности и контроль полученных 
результатов



Подводя итог можно сделать вывод, что эффективный мемеджмент 

организации международного туризма является важным направлением для 

развития экономики, не только данной сферы, но и всей страны.  
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