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Анализ тенденций в социально-экономическом развитии страны и регионов показывает, что в настоящее 

время более половины валового внутреннего продукта производится в сфере услуг. Сфера услуг является одной 

из самых перспективных, быстроразвивающихся отраслей казахстанской экономики. При этом туризм, как 

подсистема сферы услуг, стал важной отраслью национальных и региональных экономик во многих странах мира, 

темпы его роста, как правило, носят опережающий, по отношению к сфере услуг и национальной экономике в 

целом, характер. Это определяет предпринимательство в туризме как сферу приоритетного внимания государства, 

т.к. его поддержка и стимулирование способствуют ускорению социально-экономического развития.  

Однако кризис, связанный с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) в Казахстане 

особенно сильно сказался на экономике страны, поскольку введенные Правительством карантинные ограничения 

наносят существенный ущерб ключевым секторам экономики ориентированных на экспорт производства и 

сельского хозяйства, а также розничной торговле и туризму. Это секторы экономики с высокой концентрацией 

микро-, малых и средних предприятий [] и большим рабочей силы, не малое из которых сосредоточены в 

туристкой сфере.  

В связи с большим числом инфицированных людей и зарегистрированных смертей, вызванных COVID-19, 

многие страны ввели частичные или полные карантинные меры, приостановили деятельность ряда предприятий 

и учреждений, а также закрыли школы и высшие учебные заведения, что привело к напряженности в 

медицинской, экономической и социальной системах. В Казахстане чрезвычайное положение было объявлено 16 

марта 2020 года [1] в связи с первыми зарегистрированными случаями коронавируса сначала в двух крупнейших 

городах, Алматы и Нур-Султан, а затем в других городах и регионах Казахстана. Карантин и самоизоляция 

граждан в разгар пандемии - жизненно важная мера, позволяющая «сгладить кривую» и сократить число новых 

случаев заражения. В то же время введение карантина повлияло на приостановление предпринимательской 

деятельности во всех секторах экономики, в том числе и в туризме. Согласно официальной данным органов 

статистики Республики Казахстан, объем оказанных услуг местами размещения за январь-сентябрь 2020 года 

составил 47,4 млрд. тенге, уменьшившись до 51,5% к уровню аналогичного периода 2019 года, кроме того, общее 

число работников мест размещения сократилось до 86,7%, общее количество обслуженных посетителей до 52,5% 

в сравнении с 2019 годом.[2] 

Перед государствами всего мира возникли необходимости принять значительные и быстрые меры для 

поддержки сектора путешествий и туризма в эти коронокризисные времена. В свою очередь, Всемирный совет по 

туризму и путешествиям призывала правительства проводить политику, которая будет напрямую поддерживать 

сектор в следующих трех областях, а именно: 

- Защита средств к существованию рабочих (финансовая помощь должна быть предоставлена для защиты 

доходов миллионов рабочих, находящихся в тяжелых условиях); 

- Налоговая поддержка (Правительство должно предоставлять жизненно важные, неограниченные 

беспроцентные ссуды туристическим компаниям, а также миллионам малых и средних предприятий в качестве 

стимула для предотвращения их краха. Государственные сборы и финансовые требования к сектору путешествий 

и туризма должны быть отменены с немедленным вступлением в силу по крайней мере в течение следующих 12 

месяцев); 

- Вливание ликвидности и денежных средств (помощь в движении денежных средств для поддержки 

больших и малых акторов в секторе путешествий и туризма имеет решающее значение, а также для предложения 

адресной поддержки сильно пострадавшим отраслям в этом секторе). [3] 

Таким образом, на основе трех вышеупомянутых приоритетных областей, можно выделить ряд стран, 

которые объявили и в настоящее время реализуют впечатляющую политику в этой области. 



Австралия. В дополнение к первому плану стимулирования на 17,6 млрд. долларов правительство объявило 

о дальнейших мерах и продлении, в результате чего общая сумма поддержки превысила 300 млрд. австралийских 

долларов. В рамках этого плана правительство обязалось выделить 1 миллиард австралийских долларов (613 

миллионов долларов США) для поддержки инвестиций в бизнес; оказывать денежную помощь для поддержки 

МСП; предлагать адресную поддержку наиболее сильно пострадавшим секторам, включая путешествия и туризм; 

и производить стимулирующие выплаты домохозяйствам, которые принесут пользу экономике в целом. 

Правительство обязалось выделить 1 миллиард долларов на поддержку тех секторов, регионов и сообществ, 

которые непропорционально сильно пострадали от экономических последствий COVID-19, включая те, которые 

в значительной степени зависят от таких отраслей, как туризм, сельское хозяйство и образование. 

Австралийская программа JobKeeper помогает сохранить больше австралийцев на рабочих местах и 

поддерживает предприятия, пострадавшие от значительных экономических последствий COVID-19. [5] Его 

стоимость превышает 100 миллиардов австралийских долларов, и со временем он был адаптирован с учетом 

меняющихся обстоятельств. Правительство также ввело денежные вливания и субсидии специально для 

определенных туристических предприятий, чтобы они оставались на плаву. Поддержка туризма включает 

авиационные программы, региональные туристические пакеты, гранты для делового туризма и инвестиции в 

инфраструктуру. 

Согласно оценкам, правительственный пакет налоговых льгот для снижения бремени подоходного налога с 

физических лиц и поощрения инвестиций в бизнес создаст около 100 000 рабочих мест к концу 2021-22 годов и 

увеличит ВВП примерно на 6 миллиардов австралийских долларов в 2020-2021 годах и 19 миллиардов 

австралийских долларов в 2021-22 годах. 

Канада. Правительство приняло пакет на 107 миллиардов канадских долларов (75 миллиардов долларов 

США) в рамках чрезвычайной помощи и экономического стимулирования. Посредством своих мер правительство 

предоставляет до 27 миллиардов долларов прямой поддержки канадским рабочим и предприятиям, плюс 55 

миллиардов долларов в виде отсрочки налогов, чтобы помочь удовлетворить потребности в денежных средствах 

и стабилизировать экономику. Общая поддержка физических лиц включает увеличение максимальной суммы 

ежегодного пособия на ребенка в Канаде (CCB) на 300 долларов на ребенка; перенос даты подачи индивидуальной 

налоговой декларации; отсрочка по ипотечным кредитам и реамортизация ссуд, среди прочего, для 

домовладельцев. Поддержка людей, столкнувшихся с безработицей, включает налогооблагаемое пособие в 

размере 2 000 канадских долларов в месяц через Канадское пособие по оказанию чрезвычайной помощи (CERB) 

и включает, среди прочего, людей, помещенных на карантин, и тех, кто помогает больному члену семьи; до 5 

миллиардов долларов в поддержку работников, не имеющих права на получение пособий по страхованию 

занятости (EI); и до 900 долларов раз в две недели на срок до 15 недель, в частности, для самозанятых, тех, кто 

находится на карантине или заболел COVID-19, но не имеет права на пособие по болезни EI, и родителей, которым 

требуется надлежащий уход или присмотр. до закрытия школ. Поддержка предприятий включает поправки к 

праву на участие в Программе распределения работы, которая предоставляет льготы работникам, согласившимся 

на сокращение обычного рабочего времени; временная субсидия к заработной плате в размере 10% от заработной 

платы, выплачиваемой за этот период для мелких работодателей; дополнительная поддержка на сумму более 10 

миллиардов долларов, в основном ориентированная на МСП; налоговые отсрочки; снижение буфера внутренней 

стабильности, чтобы позволить крупным банкам вливать 300 миллиардов долларов дополнительных кредитов; 

75% субсидия заработной платы для предприятий; кредитование малого и среднего бизнеса до 40 миллиардов 

долларов США; стабильное финансирование банков и ипотечных кредиторов для продолжения кредитования; и 

предоставление до 25 миллиардов долларов соответствующим финансовым учреждениям для предоставления 

гарантированных государством и финансируемых беспроцентных ссуд малому бизнесу. В октябре правительство 

создало дополнительные программы с учетом меняющихся обстоятельств. [6] 

Франция. Правительство Франции объявило о плане в размере 45 миллиардов евро для поддержки 

экономики, из которых около 35 миллиардов евро предназначены для отсрочки социальных и налоговых сборов 

с компаний. В этих мерах также учитывались самозанятые. В рамках плана в 45 миллиардов евро 8,5 миллиардов 

евро были выделены на финансирование мероприятий по сокращению рабочего времени / частичной безработице. 

Чтобы использовать непродолжительную работу, компании выплачивают сотрудникам компенсацию в размере 

70% валовой заработной платы (около 84% нетто); работники с минимальной заработной платой или ниже 

получают 100% компенсацию. Государство также полностью возмещает частичную безработицу в размере до 

6927 евро в месяц брутто, то есть в 4,5 раза меньше минимальной заработной платы. Правительство также 

реализует схему исключительных гарантий на сумму до 300 миллиардов евро для поддержки банковского 

финансирования компаний, чтобы помочь этим банкам предоставлять ссуды предприятиям любого размера для 

сохранения рабочих мест. Кроме того, французские банки взяли на себя обязательство бесплатно отложить 

выплату по корпоративным кредитам на срок до шести месяцев. 

Правительство объявило о специальной экстренной помощи для поддержки творческой индустрии. На 

основе рекомендаций Комитета туристического сектора - комитета, созданного правительством и состоящего из 



Atout France и субъектов как государственного, так и частного сектора - был составлен проект постановления для 

поддержки движения денежных средств туристических операторов перед лицом отмены бронирования. 

Япония. Япония приняла самый крупный в истории пакет чрезвычайных экономических мер на сумму 108 

триллионов йен, что эквивалентно примерно 20% ее ВВП. Стимулирование с прямыми бюджетными расходами 

в размере 39,5 трлн. иен включает чрезвычайные меры на сумму 2,1 трлн. иен, уже объявленные после вспышки 

вируса, и набор программ стоимостью 19,8 трлн. иен, составленный в декабре и направленных на смягчение 

экономического воздействия прошлогоднего потребления. повышение налогов. Из общей суммы 1,68 триллиона 

йен было выделено на стимулирование потребления и помощь отраслям, связанным с туризмом, восстановлению 

после того, как распространение вируса будет окончательно сдержано. 

Банк развития Японии (DBJ) будет предлагать крупным предприятиям, например: авиакомпании, кредиты 

под низкие проценты без верхнего лимита. Для удовлетворения финансовых потребностей МСП и предложения 

нескольких специальных схем кредитования меры включают, помимо прочего, ссуду в размере 300 миллионов 

йен (примерно 2,8 миллиона долларов США) для МСП и 60 миллионов йен (примерно 561 000 долларов США) 

для других малых предприятий. ; кредитная линия до 10 миллионов йен; ослабление требований для получения 

ссуды на социальную сеть; и дополнительная Программа субсидирования процентов для любого МСП, которое 

использовало одну или несколько из применимых схем кредитования JFC, указанных выше, и чей доход упал на 

20% или более. [8] 

Казахстан так же принял активные меры по поддержке наиболее пострадавшие сектора экономики и их 

стимулированию. Так, на заседании Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного 

положения с участием Президента Республики Казахстан были представлены планируемые мероприятия по 

сохранению стабильности в стране, где были затронуты обеспечения социальной стабильности в стране. В 

частности, запрет на начисление штрафов и пеней, приостановка выплат сумм основного долга и вознаграждения 

по всем займам населения; ежемесячные выплаты лицам, лишившимся доходов в связи с введением 

чрезвычайного положения, в размере 1 МЗП (42 500 тенге); предоставление бесплатных продуктово-бытовых 

наборов многодетным семьям, инвалидам и другим группам социально-уязвимых слоев населения; утверждение 

перечня социально-значимых товаров, по которому вводится государственное регулирование цен. Поддержка 

национальной экономики по средством разработки комплекса мер по налоговому стимулированию деловой 

активности и обеспечению стабильности цен; предоставление МСБ отсрочки по уплате всех видов налогов и 

других обязательных платежей сроком на 3 месяца, без начисления штрафов и пени; приостановка сроком на три 

месяца начисления арендных платежей для субъектов МСБ по принадлежащим им объектам недвижимости. 

Общий пакет антикризисных мер, не считая налоговых преференций и поддержки на местном уровне, составило 

4,4 трлн. тенге или 10 млрд. долл. (Расходы будут обеспечены за счет республиканского бюджета на сумму 2,1 

трлн тенге и привлечения средств по инфраструктурным облигациям. Гарантированный трансфер из 

Национального фонда будет увеличен на 1,8 трлн тенге). [9] 

Была расширена программа поддержки МСБ. Для субъектов МСБ в наиболее пострадавших секторах 

экономики на 6 месяцев (с 1 апреля до 1 октября 2020 г.) отменена начисление и уплата налогов и других платежей 

с фонда оплаты труда. Эти сектора включают в себя: общественное питание, отдельные сектора торговли, 

транспортные услуги, консультационные услуги, IT-сектор, гостиничный бизнес, туризм и т.д. Правительство 

приостановило уплату всех налогов для МСБ на три месяца. [10] 

Несмотря на проводимую системную работу, направленную на развитие государственного регулирования 

предпринимательской деятельности в стране, и четкость определения приоритетов политики в области развития 

предпринимательства в условиях пандемии короновирусной инфекции, все еще имеется ряд существенных 

проблем, так как государственное регулирование предпринимательской деятельности до сих пор остается 

наследием репрессивной системы.  

Как показывает опыт зарубежных стран, развитие туризма полностью зависит от роли и участия государства 

в этой сфере: насколько она пользуется государственной поддержкой. По этой причине в странах, в которых 

государство оказывает значительную поддержку туристской сфере, она активно развивается. Являясь одной из 

важнейших сфер национальной экономики и основой социально-экономического развития страны, туристская 

деятельность нуждается в полноценной и своевременной ее поддержке.  

Недостаточная поддержка сферы туризма со стороны государства может привести в ближайшие годы к 

снижению конкурентоспособности отечественного туристского продукта на мировом и внутреннем туристских 

рынках, сокращению въездных и внутренних туристских потоков, что повлияет на налоговые (иные) поступления 

в бюджет страны, увеличится выездной туристский поток и ухудшится платежный баланс страны, а также 

снизится уровень занятости населения в сфере туризма и смежных сферах, уменьшатся доходы населения и 

повысится социальная напряженность. 
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