
 

 
Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций 

 

 
 
Пункт 3(a) повестки дня 
Текущие тенденции и перспективы 
международного туризма  

 
 

CE/112/3(a) 
Мадрид, 20 июля 2020 года 

Язык оригинала: английский 
Draft 3.0 

 

 
ЮНВТО заботится об окружающей среде. Все документы Исполнительного совета 

доступны на вебсайте ЮНВТО по ссылке www.unwto.org, вы также можете 

воспользоваться кодом для получения быстрого ответа здесь. 

 
  

  
 

Рабочее резюме 
 
В связи с пандемией COVID-19 мир переживает беспрецедентное глобальное чрезвычайное 
положение в области здравоохранения и социальной и экономической сферах.  

Впервые в истории, с марта по середину июня этого года, в 100% турнаправлений мира 
действовали ограничения на путешествия в качестве ответной меры на пандемию в виде полного 
или частичного закрытия границ для туристов, временной отмены международных рейсов или 
закрытия границ иным способом.  

Нет сомнений, что сектор путешествий и туризма – один из наиболее пострадавших. В результате 
беспрецедентного шока от пандемии COVID-19 резко сократилось количество международных 
туристских прибытий. Имеющиеся в июньском выпуске Барометра международного туризма 
ЮНВТО данные указывают на двузначный спад (-44%) в первые четыре месяца 2020 года, при 
этом в апреле число прибытий снизилось на 97%. Это подразумевает потерю всего за четыре 
месяца 180 миллионов международных прибытий и экспортных доходов от международного 
туризма в размере около 195 миллиардов долларов США. Все показатели сектора подтверждают 
эту тенденцию. 

Что касается отдельных регионов, Азиатско-Тихоокеанский регион, первый наиболее 
пострадавший от пандемии регион, в январе-апреле 2020 года претерпел снижение прибытий на 
51%. Второй крупнейший спад числа прибытий (-44%) зарегистрирован в Европе, за ней следуют 
Ближний Восток (-40%), Американский регион (-36%) и Африка (-35%).  

Имеющиеся сценарии развития событий на год указывают на спад числа международных 
туристских прибытий в 2020 году на 58-78% в зависимости от скорости сдерживания 
распространения заболевания, срока действия ограничений на путешествия и повторного 
открытия национальных границ, хотя общая картина по-прежнему остается очень неопределенной. 

Это подразумевало бы снижение числа международных туристских прибытий на 850 миллионов – 
1,1 миллиарда и убытков в экспортных доходах от туризма в размере от 910 миллиардов до 1,2 
триллиона долларов США – наибольший спад за временной ряд. Этот удар по международному 
туризму ставит под угрозу 100-120 миллионов рабочих мест, непосредственно связанных с 
туризмом.  

По состоянию на середину июня имеются положительные знаки, указывающие на постепенную, но 
осторожную перемену тенденции в предстоящий пиковый период летнего сезона в Северном 
полушарии. Это отражается в постепенном снятии ограничений на путешествия  в некоторых 
странах мира, в частности, в Европе, и возобновлении нескольких международных рейсов.   

Регулярно обновляемая информация о международном туризме доступна на Информационной 
панели ЮНВТО по туризму и COVID-19 

http://www.unwto.org/
https://www.unwto.org/news/new-data-shows-impact-of-covid-19-on-tourism
https://www.unwto.org/news/new-data-shows-impact-of-covid-19-on-tourism
https://www.unwto.org/international-tourism-and-covid-19
https://www.unwto.org/international-tourism-and-covid-19
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
1
 

Пункт 3(a) повестки дня 
Текущие тенденции и перспективы международного туризма  

(документ CE/112/3(a)) 
 

Исполнительный совет, 

изучив доклад, 

просит Генерального секретаря продолжать тщательно отслеживать воздействие пандемии 
COVID-19 на международный туризм, а также оказывать поддержку государствам-членам и 
сектору в целом в их усилиях по улучшению их систем сбора информации о туризме как средства 
для ускорения восстановления, формирования жизнестойкости и основанных на доказательных 
данных планировании и управлении туризмом.  

 
  
 
 
 
 

                                            
1
Это – проект решения. Для ознакомления с окончательным решением, принятым Советом, см. документ «Решения», 

который будет опубликован в конце данной сессии. 
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I. Международный туризм: январь – апрель 2020 года  

1. Пандемия COVID-19 вызвала беспрецедентный спад в секторе путешествий и туризма – как 
внутреннего, так и международного, – временно закрыв турнаправления и выездные рынки 
по всему миру.  

2. Согласно данным, представленным в июньском выпуске Барометра международного 
туризма ЮНВТО, в первые четыре месяца 2020 года число международных туристских 
прибытий (ночующих посетителей) снизилось на 44% по сравнению с показателем за такой 
же период прошлого года. Количество прибытий в апреле уменьшилось на 97% в связи с 
карантином во многих странах, широко распространившимися ограничениями и закрытием 
аэропортов и национальных границ в качестве одних из мер по сдерживанию 
распространения вируса.  

3. Это подразумевает сокращение числа международных прибытий на 180 миллионов за 
первые четыре месяца 2020 года по сравнению с показателем за тот же период в прошлом 
году, что означает убытки в доходах от международного туризма (экспортных доходах) в 
размере 195 миллиардов долларов США. 

4. Что касается отдельных регионов, Азиатско-Тихоокеанский регион, первый наиболее 
пострадавший от пандемии регион, в январе-апреле 2020 года претерпел снижение 
прибытий на 51%. Второй крупнейший спад числа прибытий (-44%) зарегистрирован в 
Европе, за ней следуют Ближний Восток (-40%), Американский регион (-36%) и Африка 
(-35%). Что касается уровня субрегионов, наибольший спад претерпели Северо-Восточная 
Азия (-56%) и Южно-Средиземноморская Европа (-52%). Число прибытий в Юго-Восточной 
Азии, Океании, Северной Африке, Северной Европе и Центральной и Восточной Европе 
снизилось на 40% и более. 

5. Все показатели сектора претерпели не виданный в истории спад. Что касается 
заполненности посадочных мест международными пассажирами, данные ИКАО указывают 
на резкий спад к маю на 49%. ИАТА указывает на снижение международного пассажирского 
спроса, измеряемого в выполненных пассажирокилометрах, в январе – апреле на 43%, а в 
апреле – на 98%, что аналогично спаду числа международных туристских прибытий. По 
прогнозу ИАТА, глобальный авиапассажирский спрос на конец 2020 года составит -54%. 

6. Данные от компании ForwardKeys указывают на массивный спад (-97%) в бронировании 
международных авиабилетов, произведенном в период с 6 января по 14 июня 2020 года для 
совершения поездок в любое время года, по сравнению с показателем за аналогичный 
период в прошлом году. Что касается регионов вылета, Азиатско-Тихоокеанский регион 
претерпел наибольший спад (-105%). В рассматриваемый период объемы бронирования 
авиабилетов из Американского региона (-96%), Европы (-94%), Африки и Ближнего Востока 
(-81%) серьезно снизились. 

7.  По данным компании STR, гостиничная индустрия продолжила претерпевать серьезное 
двузначное снижение среднего дохода с номера и заполненности гостиниц, при этом в 
апреле 2020 года были зарегистрированы беспрецедентно низкие показатели во всех 
регионах мира.  В апреле уровень заполненности гостиниц рекордно снизился в Европе (на 
11%), Центральной и Южной Америке (на 12%), Африке (на 13%), Соединенных Штатах (на 
25%), Азиатско-Тихоокеанском регионе (на 28%) и на Ближнем Востоке (на 31%).   

II. Международный туризм: сценарии на 2020 год  

8. С начала пандемии перспективы международного туризма в 2020 году ухудшились в 
несколько раз в связи с быстро меняющейся ситуацией и высокой степенью 
неопределенности.  

9. Согласно имеющимся сценариям, в этом году возможно снижение числа международных 
прибытий на 58-78% в зависимости от скорости сдерживания распространения заболевания, 
срока действия ограничений на путешествия и динамики повторного открытия границ. На 
данный момент это крупнейшее снижение числа прибытий за временной ряд, затмевающее 
спад на 4% в 2009 году в результате глобального экономического кризиса или мягкое 
снижение на 0,4% в связи со вспышкой ТОРС в 2003 году. 
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10. Три описанных здесь сценария не являются прогнозами и не должны истолковываться таким 
образом. Они основаны на вероятных датах снятия ограничений на путешествия и 
постепенного повторного открытия международных границ. Сценарии отражают возможные 
модели ежемесячного изменения числа прибытий с апреля по декабрь 2020 года по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, которые предполагают начало снятия 
ограничений на путешествия и повторное открытие границ в начале июля (сценарий 1), в 
начале сентября (сценарий 2) или в начале декабря (сценарий 3). Они основаны на 
имеющихся данных за январь-март 2020 года и других сведениях, таких как закрытие всех 
национальных границ по состоянию на конец апреля, хотя все по-прежнему очень 
неопределенно. 

11. Это огромное снижение спроса на международные путешествия может означать спад в 
числе международных туристов на 910 миллионов – 1,1 миллиарда и убытки в экспортных 
доходах от туризма в размере 910 миллиардов – 1,2 триллиона долларов США.  

12. На данный момент это крупнейший кризис в туризме за документированную историю, 
который может поставить под угрозу 100-120 миллионов рабочих мест, напрямую связанных 
с туризмом, в частности, в турнаправлениях стран с формирующейся рыночной экономикой, 
где туризм требует бóльших трудозатрат. Данный кризис также сильно скажется на 
экономических системах, сильно зависящих от туризма – таких стран, как малые островные 
развивающиеся государства (МОСРГ) и страны с крупным туристским сектором.  

13. Так как многие страны начинают открывать границы и перезапускать туризм, они 
сталкиваются со значительными проблемами, в том числе с невозможностью 
спрогнозировать ход пандемии и доверие потребителей и компаний, контекстом глобальной 
экономической рецессии и высокими уровнями безработицы. Согласно прогнозам 
Международного валютного фонда (июнь 2020 года), в 2020 году объем мировой экономики 
резко сократится на 4,9%, что скажется на положении сектора путешествий и туризма, хотя 
ожидается, что в 2021 году ситуация начнет улучшаться.  

14. В марте-апреле группа экспертов ЮНВТО указывала на то, что к четвертому кварталу 2020 
года и по большей части в 2021 году начнется восстановление международного туристского 
спроса. По данным экспертов со всего мира, внутренний спрос будет восстанавливаться 
быстрее международного. По опыту прежних кризисов ожидается, что развлекательный 
туризм будет восстанавливаться стремительнее, особенно туризм с целью нанесения визита 
друзьям и родственникам по сравнению с деловым туризмом. 

15. Страны всего мира осуществляют широкий круг мер по смягчению последствий пандемии 
COVID-19, перезапуску туризма и стимулированию восстановления (для получения 
подробной информации пройдите по ссылке: https://www.unwto.org/covid-19-measures-to-

support-travel-tourism). 

* * * 

https://www.unwto.org/covid-19-measures-to-support-travel-tourism
https://www.unwto.org/covid-19-measures-to-support-travel-tourism

