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Доклад Генерального секретаря 

Часть I: Нынешнее положение дел и проводимая деятельность  

a) Международный туризм в 2016 и 2017 гг.  

I. Международный туризм в 2016 году  

1. В 2016 году спрос на международный туризм остался прежним, несмотря на трудности. 
Согласно данным, приведенным в январском выпуске Барометра международного туризма 
ЮНВТО, число международных туристских прибытий возросло на 3,9% и достигло в общем итоге 
1 миллиарда 235  миллионов. В прошлом году количество международных туристов увеличилось 
примерно на 46 миллионов человек по сравнению с показателем за 2015 год. 

2. 2016 год стал седьмым годом устойчивого роста подряд после глобального финансово-
экономического кризиса 2009 года. Подобного периода непрерывного, стабильного роста не 
наблюдалось с 60-х годов XX века.  

3. Что касается данных по регионам, в 2016 году наибольший рост пришелся на Азиатско-
Тихоокеанский регион (+8%) в результате высокого спроса со стороны как внутри-, так и 
межрегиональных направляющих рынков. В Африке был зафиксирован серьезный скачок (+8%) 
после двух лет ослабления. В Американском регионе сохранилась положительная динамика 
(+4%). В Европе (+2%) были зафиксированы смешанные результаты: в некоторых 
турнаправлениях имел место двузначный рост, в других же наблюдался спад. На Ближнем 
Востоке (-4%) спрос тоже распределился неравномерно: в одних турнаправлениях – 
положительные результаты, в других – спады. 

4. На результаты в Европе оказали влияние некоторые турнаправления, столкнувшиеся с 
трудностями в сфере безопасности. В 2016 году количество международных прибытий достигло 
620 миллионов, что на 12 миллионов (+2%) превышает показатель за 2015 год. Как в Северной 
(+6%), так и в Центральной Европе (+4%) были зафиксированы внушительные результаты, в то 
время как в Южно-Средиземноморской Европе число прибытий выросло на 1%, а в Западной 
Европе результаты не изменились. 
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5. Азиатско-Тихоокеанский регион (+8%) лидировал среди других регионов как в 
относительном, так и в абсолютном выражении: 303 миллиона международных туристских 
прибытий, что на 24 миллиона больше, чем в 2016 году. Рост был значительным во всех четырех 
субрегионах: в Океании число прибытий увеличилось на 10%, в Южной Азии – на 9%, а в Северо-
Восточной и Юго-Восточной Азии – на 8%. 

6. Количество международных туристских прибытий в Американском регионе (+4%) 
возросло на 8 миллионов и достигло 201 миллиона, закрепив положительные результаты 
последних двух лет. Рост был несколько динамичнее в Южной и Центральной Америке (+6%), в 
то время как в странах Карибского бассейна и Северной Америки число прибытий увеличилось 
на 4%.  

7. Доступные данные по Африке за 2016 год указывают на 8%-ный скачок в числе 
международных прибытий после двухлетнего трудного периода: число прибытий увеличилось на 
4 миллиона и достигло 58 миллионов. В странах Африки к югу от Сахары (+11%) наблюдался 
наибольший рост, в то время как в Северной Африке было отмечено начало постепенного 
восстановления (+3%). 

8. Ближний Восток в 2016 году посетило 53 миллиона международных туристов. Число 
прибытий снизилось примерно на 4%, при этом результаты по различным турнаправлениям 
региона распределились неравномерно. К показателям по Африке и Ближнему Востоку следует 
относиться с осторожностью, так как они основаны на ограниченных данных. 

9. В этот же период наблюдались аналогичные темпы роста поступлений от 
международного туризма   (полные результаты поступлений за 2016 год будут представлены в 
мае). 

10. Что касается выездного туризма, измеряемого с помощью показателей 
международных туристских расходов, имеющиеся данные за первые три квартала 2016 года 
свидетельствуют о положительных результатах большинства из десяти ведущих  направляющих 
туристов рынков мира: Китай (+14%), Австралия (+8%), США (+8%), Франция (+7%) Республика 
Корея (+5%), Германия (+4%) и Соединенное Королевство (+3%).  

11. Вместе с тем, показатель расходов туристов из Российской Федерации (-37%) был слабым, 
что говорит об экономических ограничениях и снижении стоимости рубля по отношению 
практически ко всем другим валютам.  

II. Международный туризм в 2017 году 

12. Учитывая нынешние тенденции, мнение Группы экспертов ЮНВТО по вопросам туризма и 
перспективы развития экономики, ЮНВТО прогнозирует темпы роста международных 
туристских прибытий в 2017 году на уровне 3% - 4%.  

13. Ожидается, что в Европе рост этого показателя составит от 2% до 3%, в Азиатско-
Тихоокеанском регионе и Африке - от 5% до 6%, в Американском регионе – от 4% до 5% и на 
Ближнем Востоке – от 2% до 5%, принимая во внимание более высокий уровень волатильности в 
этом регионе. 

14. Учитывая, что этот документ был подготовлен в марте 2017 года, обновленная 
информация по международному туризму в 2017 году будет предоставлена устно на 105-й 
сессии Исполнительного совета. 
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III. Меры, рекомендуемые Исполнительному совету  

15. Исполнительному совету предлагается принять к сведению доклад Генерального 
секретаря о нынешней ситуации и перспективах развития международного туризма. 
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