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Рабочее резюме  
 
По данным, имеющимся на дату составления настоящего доклада, в первые восемь 
месяцев 2020 года число международных туристских прибытий сократилось на 70% по 
сравнению с аналогичным показателем за тот же период прошлого года в условиях 
всемирных ограничений на путешествия, в том числе полностью закрытых границ, 
направленных на сдерживание пандемии COVID-19.  

Количество прибытий снизилось на 81% в июле и на 79% в августе – в два традиционно 
самых активных месяца и в пик летнего сезона в северном полушарии. Несмотря на такие 
большие спады, это говорит об относительном улучшении ситуации по сравнению с 
бóльшим снижением показателей, на 90% или более, в предыдущие месяцы, так как 
некоторые турнаправления начали вновь открываться для международного туризма – по 
большей части, в Европейском союзе. Ожидается, что с октября и далее эта тенденция 
будет обращена вспять ввиду вновь вводимых во многих европейских странах мер по 
изоляции и по-прежнему закрытых границ в Азиатско-Тихоокеанском регионе.    

Спад в январе-августе 2020 года представляет собой снижение числа международных 
туристских прибытий на 700 миллионов по сравнению с данными за тот же период 2019 
года и выражается в уменьшении экспортных доходов от международного туризма на 730 
миллиардов долларов США, а это более чем в восемь раз больше по сравнению с 
потерями в 2009 году в результате глобального экономического кризиса.  

Азиатско-Тихоокеанский регион, первый наиболее пострадавший от пандемии регион и 
регион с наибольшей долей закрытых турнаправлений на данный момент, в январе-
августе 2020 года претерпел снижение прибытий на 79%. В этот восьмимесячный период 
в Африке и на Ближнем Востоке зарегистрирован спад на 69%, в то время как в Европе – 
на 68%, а в Американском регионе – на 65%.  

С учетом последних тенденций за весь 2020 год ожидается снижение числа 
международных прибытий примерно на 70%, в соответствии со сценариями, 
разработанными в мае ЮНВТО, в которых указывалось на спад от 60% до 80%. В 
результате этих огромных последствий для международного туризма под угрозой 
находятся 100-120 миллионов рабочих мест, напрямую связанных с туризмом. 

Индекс доверия ЮНВТО продолжает демонстрировать рекордно низкие результаты.  
Большинство из членов группы экспертов ЮНВТО ожидает улучшения положения 
международного туризма к третьему кварталу 2021 года и возвращения к показателям 
уровня 2019 года, до пандемии, не раньше 2023 года. Эксперты рассматривают 
ограничения на туризм как основное препятствие для восстановления международного 
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туризма наряду с медленным сдерживанием вируса и низким потребительским доверием.  

Что касается положительных моментов, имеются существенные признаки отложенного 
спроса, отражающегося в резком всплеске бронирований при наличии благоприятных 
условий, а также в росте внутренних рынков.  
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ1 

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

(документ CE/113/3(a)) 
 

Исполнительный совет, 

изучив доклад, 

1. принимает к сведению представленную информацию; и  

2. просит Генерального секретаря продолжать отслеживать воздействие пандемии COVID-19 
на туризм.  

 
  
 
 

 
1Это – 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. По данным октябрьского выпуска Барометра международного туризма ЮНВТО, 
ежемесячного периодического издания Секретариата, в котором ведется отслеживание 
международного туризма, в первые восемь месяцев 2020 года число международных 
туристских прибытий сократилось на 70% по сравнению с аналогичным показателем за тот 
же период прошлого года в условиях всемирных ограничений на путешествия, в том числе 
полностью закрытых границ, направленных на сдерживание текущей пандемии COVID-19.  

2. Количество международных прибытий снизилось на 81% в июле и на 79% в августе – в два 
традиционно самых активных месяца и в пик летнего сезона в северном полушарии.   
Несмотря на такие большие спады, это говорит об относительном улучшении ситуации по 
сравнению со снижением на 90% в предыдущие месяцы, так как некоторые турнаправления 
начали вновь открываться для международного туризма, по большей части, в Европейском 
союзе.    

3. Спад в январе-августе 2020 года представляет собой снижение числа международных 
туристских прибытий на 700 миллионов по сравнению с данными за тот же период 2019 года 
и выражается в уменьшении экспортных доходов от международного туризма на 730 
миллиардов долларов США, а это более чем в восемь раз больше по сравнению с потерями 
в 2009 году в результате глобального экономического кризиса.   

4. Азиатско-Тихоокеанский регион, первый наиболее пострадавший от пандемии регион, в 
январе-августе 2020 года претерпел снижение прибытий на 79%. В этот восьмимесячный 
период в Африке и на Ближнем Востоке зарегистрирован спад на 69%, в то время как в 
Европе – на 68%, а в Американском регионе – на 65%.  

5. В июле и августе в Европе были зафиксированы сравнительно меньшие спады на 72% и 
69% ввиду постепенного повторного открытия международных границ, по большей части, в 
турнаправлениях ЕС. Однако небольшое восстановление ситуации было краткосрочным, так 
как ограничения на путешествия и предупреждения были вновь введены на фоне 
увеличения числа заражений. С другой стороны, в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
зарегистрированы крупнейшие спады на 96% как в июле, так и в августе, что отразило по-
прежнему закрытые границы в Китае и других крупных турнаправлениях региона.   

6. Что касается субрегионального уровня, в январе-апреле 2020 года Северо-Восточная Азия 
(-86%), Юго-Восточная Азия, Северная Африка (в обоих регионах – -74%) и Северная 
Европа (-72%) претерпели наибольший спад. В большинстве субрегионов мира 
зафиксировано снижение числа прибытий от 60% до 70%.  

7. Несмотря на постепенное повторное открытие международных границ в июне и июле, 
улучшение положения в туризме по большей части ограничилось Европой и продлилось 
недолго из-за всплеска заражений. Многие турнаправления с тех пор вновь ввели 
ограничения на путешествия и предупреждения, что замедляет и без того слабый ход 
восстановления.  

8. С учетом трех сценариев, опубликованных ЮНВТО в мае 2021 года, указывающих на спад в 
международных туристских прибытиях в 2020 году на 58%-78%, последние тенденции по-
прежнему свидетельствуют об ожидаемых результатах по международным туристским 
прибытиям на конец года, соответствующих средним показателям между прогнозами 
сценариев 1 и 2 (-58% и -78%).    
 

9. Учитывая спад в прибытиях с начала года по август на 70% и ожидаемый спад в сентябре на 
75%, последние тенденции указывают на снижение числа международных туристских 
прибытий за весь 2020 год примерно на 70%.   

Показатели индустрии подтверждают вялое восстановление   

10. Данные Системы ЮНВТО для отслеживания восстановления туризма об авиаперелетах и 
местах размещения подтверждают вышеуказанные тенденции.  

11. Данные ИАТА показывают, что в январе-сентябре 2020 года международный спрос на 
авиаперелеты снизился на 72%; с другой стороны, такая ситуация с международным 
спросом затормозила положительную динамику на внутренних маршрутах. Внутренние 
рынки поспособствовали улучшению положения с общим рынком пассажиров, в результате 

https://www.unwto.org/market-intelligence
https://www.unwto.org/unwto-tourism-recovery-tracker
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чего спад составил 51% по сравнению с количеством выполненных пассажиро-километров 
за предыдущий год.   

12. Данные Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по авиационному 
потенциалу, оцениваемому по числу имеющихся в наличии мест, подтверждают эту 
тенденцию: с января по октябрь этот потенциал снизился на 61%, в то время как потенциал 
на внутренних маршрутах в тот же период упал на 39%.  

13. Данные компании STR указывают на незначительное улучшение положения в июле и 
августе в сфере заполняемости гостиниц, хотя результаты по регионам мира остаются 
низкими по сравнению с показателями 2019 года. Заполняемость гостиниц, по данным за 
этот год по октябрь, достигла 41% по всему миру: 28% в Африке, 33% в Европе, 39% на 
Ближнем Востоке, 42% в Американском регионе и 43% в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

14. Информация от компании ForwardKeys указывает на спад в бронировании международных 
авиабилетов, произведенном в период с января по октябрь 2020 года для совершения 
поездок в любое время года на 81% по сравнению с показателем за аналогичный период в 
прошлом году. Данные указывают на количество новых бронирований, слегка превышающее 
число отмен.   

15. Что касается регионов вылета, Азиатско-Тихоокеанский регион претерпел наибольший спад 
(-82%), за ним следует Европа (-81%). В Африке (-76%) и на Ближнем Востоке (-75%), а 
также в Американском регионе (-76%) зафиксировано сравнительно меньшее снижение 
числа бронирований.    

На фоне увеличившегося числа случаев заражения, ограничений на путешествия и низкого 
уровня доверия прогнозы по-прежнему неблагоприятные  

16. Перспективы по-прежнему крайне неясные и нестабильные несмотря на положительные 
новости о вакцинах в середине ноября, так как по всему миру продолжают фиксироваться 
новые случаи заражения вирусом COVID-19. Многие турнаправления повторно ввели 
ограничения на путешествия с октября после очередной волны вспышек заражения 
COVID-19, особенно в Европе.   

17. Некоторые страны вернулись к частичной изоляции и комендантскому часу, во многих 
странах границы остаются закрытыми, а некоторые из основных выездных рынков, таких как 
Соединенные Штаты и Китай, приостановили свою деятельность – все это происходит в 
контексте экономической рецессии 2020 года.   

18. По данным октябрьского выпуска издания МВФ «Перспективы развития мировой экономики», 
в 2020 году глобальная экономика сократится на 4,4%, а в 2021 году частично восстановится 
(+5,2%). По данным опроса, проведенного недавно группой экспертов ЮНВТО, доверие 
потребителей – на рекордно низком уровне, а прогнозы остаются крайне неблагоприятными 
на период с сентября по декабрь.  

19. В целях оказания поддержки безопасному перезапуску туризма все большее число 
турнаправлений вводит различные меры, в том числе протоколы в области безопасности и 
гигиены, продвижение внутреннего туризма и создание коридоров или «пузырей» для 
путешествий (для получения более подробной информации см. Систему ЮНВТО для 
отслеживания политики в отношении COVID-19: меры по оказанию поддержки путешествиям 
и туризму).  

20. По данным Европейской комиссии, для предупреждения распространения вируса необходим 
хорошо скоординированный подход к принятию ограничений в отношении свободы 
передвижения. В этой связи 13 октября «министры ЕС достигли важного соглашения, 
которое внесет бóльшую ясность и предсказуемость в меры по ограничению свободного 
передвижения из-за пандемии коронавируса».   

Ожидается, что к 3-му кварталу 2021 года положение международного туризма улучшится  

21. Большинство экспертов, принявших участие в опросе, проведенном группой экспертов 
ЮНВТО, прогнозирует улучшение положения международного туризма в 2021 году, в 
частности, к третьему кварталу 2021 года, в то время как около 20% из них ожидает, что это 
произойдет только в 2022 году. 

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
https://www.unwto.org/covid-19-measures-to-support-travel-tourism
https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism
https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism
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22. Большинство экспертов считает, что возвращение к показателям 2019 года, до пандемии, 
возможно не ранее 2023 года. Что касается данных по регионам, на возвращение к уровню 
2019 года в 2023 году или позднее указывает большинство экспертов в Европе (74%), 
Американском регионе (71%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (66%). В Африке и на 
Ближнем Востоке эта доля составляет 60% и 50% соответственно. Согласно ожиданиям 
половины респондентов с Ближнего Востока и 40% респондентов из Африки, 
восстановление до уровня 2019 года произойдет к 2022 году.     

23. Эксперты рассматривают ограничения на туризм как основное препятствие для 
восстановления международного туризма наряду с медленным сдерживанием вируса и 
низким потребительским доверием. Отсутствие скоординированных ответных мер среди 
стран в целях обеспечения согласованных протоколов и скоординированных ограничений, а 
также ухудшающийся экономическаий климат также были выявлены экспертами в качестве 
важных препятствий на пути восстановления. Медленное возобновление полетов было 
оценено как сравнительно менее определяющий из упомянутых факторов.    

24. Внутренний туризм способствует восстановлению нескольких турнаправлений, но в 
большинстве случаев только частично, так как он не компенсирует спад в международном 
спросе. Что касается регионов, самый положительный настрой в отношении вклада 
внутреннего туризма в восстановление турнаправлений – у респондентов из Азиатско-
Тихоокеанского региона. Эксперты упомянули, что внутренний туризм повысил спрос на 
продукты, связанные с природой сельских и прибрежных районов, в то время как положение 
с сегментом совещаний и конференций, а также с городским туризмом по-прежнему 
осталось тяжелым в связи с отсутствием иностранных посетителей.   

25. Возобновление внутреннего туризма помогает восстанавливать турнаправления на 
внутреннем уровне, хотя внутренний туризм недостаточно силен, чтобы способствовать 
восстановлению турнаправлений, которые сильно зависят от въездного туризма. Кроме того, 
в некоторых странах пандемия нанесла серьезный урон внутреннему туризму в связи с 
введением местных режимов изоляции.   
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