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Действия Генеральной ассамблеи  

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ1 

Генеральная ассамблея, 

изучив доклад, 

1. приветствует всеобъемлющую обновленную информацию, представленную в 
докладе, а также в Барометре международного туризма ЮНВТО и на нескольких 
информационных панелях, работающих в режиме онлайн и созданных 
Секретариатом ради обеспечения данных и знаний о текущих тенденциях в ходе 
пандемии; и  

 
1 Это – проект решения. Для ознакомления с окончательным решением, принятым Ассамблеей, см. в документ 

«Резолюции», который будет опубликован в конце сессии. 

 
Рабочее резюме 
 
В 2020 году туризм пережил величайший в истории кризис. Число международных 
туристских прибытий резко уменьшилось на 73%, что привело к следующим последствиям:  

– снижение количества прибытий на 1 миллиард и возвращение к показателям 
тридцатилетней давности; 

– потери доходов от мирового экспорта, связанного с туризмом (в том числе 
перевозкой пассажиров), на приблизительную сумму в 1,1 триллиона долларов 
США, что в десять раз превышает потери в результате экономического кризиса 
2009 года – это 42% от общего снижения мирового экспорта;  

– потери в ВВП, напрямую связанном с туризмом, на сумму в 2 триллиона долларов 
США, а это более 2% мирового ВВП; и 

– под угрозой – 100-120 миллионов рабочих мест.  

В первые пять месяцев 2021 года число прибытий снизилось на 85%, однако, по данным 
группы экспертов ЮНВТО, доверие постепенно восстанавливается; а в мае наметилась 
небольшая тенденция к увеличению их количества. Сценарии ЮНВТО на 2021 год были 
пересмотрены в сторону менее оптимистичных в связи с результатами, оказавшимися 
менее успешными, чем ожидалось. В сценарии 1 указывается на начало восстановления 
ситуации в июле с увеличением числа прибытий на 40% по сравнению с показателями за 
2020 год, но это по-прежнему на 63% ниже уровня 2019 года, а, согласно второму сценарию, 
ситуация начнет восстанавливаться в сентябре с повышением количества прибытий на 
10% по сравнению с показателем за 2020 год, но это по-прежнему на 75% ниже уровня 2019 
года. 
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2. просит Генерального секретаря продолжать отслеживать последствия кризиса, а 
также восстановление сектора, обеспечивая глобальное руководство для 
государств-членов и сектора в целом с учетом ключевого значения исследования 
рынков в целях содействия эффективному восстановлению на основе 
доказательных данных.   
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I. Международный туризм в 2020 году: наихудший год в истории  

1. В 2020 году туризм пережил величайший в истории кризис, вслед за которым 
создалась беспрецедентная санитарная, социальная и экономическая чрезвычайная 
ситуация на фоне вспышки пандемии COVID-19.  

2. В 2020 году число международных туристских прибытий резко уменьшилось на 73% 
по сравнению с показателем за предыдущий год ввиду широко распространившихся 
ограничений на путешествия и массового спада спроса. 

3. Что касается отдельных регионов, в 2020 году наибольшее сокращение числа 
международных туристских прибытий претерпел Азиатско-Тихоокеанский регион 
(-84%). В Африке и на Ближнем Востоке был зарегистрирован спад на 74%, за ними 
последовала Европа (-68%) и Американский регион (-68%).   

4. Итоговые последствия для международного туризма стали следующими: 

− снижение количества международных туристских прибытий по всему миру на 
1 миллиард, а это вернуло число путешественников во всем мире в 2020 году 
к показателю тридцатилетней давности; 

− уменьшение поступлений от международного туризма более чем на 900 
миллиардов долларов США (в реальном выражении – -64%), что привело к 
сокращению общего мирового экспорта в 2020 году более чем на 4%; потери 
доходов от общего мирового экспорта, связанного с международным туризмом 
(в том числе перевозкой пассажиров), на приблизительную сумму в 1,1 
триллиона долларов США, что в десять раз превышает потери 2009 года в 
результате глобального экономического кризиса. На международный туризм 
приходится 42% от общего уменьшения глобального экспорта в 2020 году (2,6 
триллиона долларов США). Также на него приходится практически весь спад в 
экспорте услуг (93%); 

− потери в валовом внутреннем продукте (ВВП), напрямую связанном с 
туризмом, на сумму в 2 триллиона долларов США, а это более 2% мирового 
ВВП; и  

− под угрозой – 100-120 миллионов рабочих мест.  

5. В 2020 году Азиатско-Тихоокеанский регион и Ближний Восток претерпели 
наибольшее сокращение доходов от туризма, оно составило соответственно 70% и 
69% в реальном выражении, вслед за ними следуют Африка (-64%), Европа и 
Американский регион (в обоих регионах – - 60%). 

6. На данный момент это крупнейший спад в доходах от туризма за всю историю, и это 
сказывается на миллионах рабочих мест, малых предприятиях и средствах к 
существованию по всему миру, особенно в турнаправлениях с формирующейся 
экономикой, таких как малые островные развивающиеся государства (МОСТРАГ), 
где туризм более трудоемок и на него приходится бóльшая часть баланса платежей. 

II. Международный туризм в 2021 году: небольшое улучшение доверия и значительная 
неопределенность  

7. По данным выпуска Барометра международного туризма ЮНВТО за июль 2021 года, 
в период с января по май 2021 года число международных туристских прибытий 
(ночующих посетителей) снизилось на 85% по сравнению с уровнем 2020 года, 
ограничения на путешествия остались строгими, а доверие потребителей – низким.  

8. Такой резкий спад подразумевает потерю 147 миллионов международных прибытий 
по сравнению с данными за тот же период 2020 года, или 460 миллионов – по 
сравнению с допандемийным показателем 2019 года. Объем международного 
туризма до сих пор на 88% ниже, чем в первой половине 2019 года. 

https://www.unwto.org/unwto-world-tourism-barometer-data
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9. В период с января по май 2021 года Азиатско-Тихоокеанский регион продолжал 
демонстрировать наибольшие потери: число международных прибытий снизилось на 
95% по сравнению с показателем за тот же период 2020 года. В Европе был 
зарегистрирован спад на 85%, за ней последовали Ближний Восток (-83%), Африка 
(-81%), и Американский регион (-72%).   

10. В некоторых субрегионах мира, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
продолжало наблюдаться снижение числа прибытий от 90% до почти 100%. Только 
в трех субрегионах (все три – в Американском регионе) зарегистрирован спад менее 
чем на 80%: в Северной Америке, Карибском бассейне и Центральной Америке. В 
первые пять месяцев 2021 года в Карибском бассейне (-60%) наблюдался 
наименьший спад по сравнению с ситуацией в других субрегионах.  

11. В период с января по май 2021 года только в нескольких турнаправлениях 
зафиксирован спад ниже чем на 50% по сравнению с показателями за 2019 год, 
среди них – Аруба, Мексика, Пуэрто-Рико, Мальдивы, Албания, Люксембург и 
Эфиопия.   

12. В то время как спрос на международный туризм резко снизился и все еще остается 
слабым, внутренний туризм продолжил расти на некоторых крупных рынках, таких 
как Украина2, Китай и Российская Федерация3. По данным Министерства культуры и 
туризма Китая, в течение китайского весеннего недельного фестиваля, который 
завершился 17 февраля, путешественники из Китая совершили 256 миллионов 
внутренних туристских поездок, что подразумевает увеличение количества поездок 
на 75% по сравнению с показателем за тот же период 2019 года. 

13. По данным последнего исследования, проведенного группой экспертов ЮНВТО, в 
период с мая по август 2021 года доверие к индустрии медленно растет. Темпы 
проведения массовой вакцинации в некоторых ключевых направляющих рынках, а 
также политика по безопасному восстановлению туризма, особенно введение 
цифрового COVID-сертификата в ЕС, вселяют надежду на начало восстановления 
некоторых рынков. Однако неопределенность высокая из-за возникновения новых 
разновидностей вируса, действующих ограничений на путешествия и неравномерной 
вакцинации.  

14. В связи с результатами в 2021 году, оказавшимися хуже, чем ожидалось, в мае 
сценарии были пересмотрены в сторону менее оптимистичных.  

− Согласно сценарию 1, ситуация начнет улучшаться в июле и число 
международных прибытий в 2021 году увеличится на 40% по сравнению с 
уровнем 2020 года, но по-прежнему будет на 63% ниже допандемийного уровня 
2019 года; а 

− сценарий 2 предусматривает начало восстановления ситуации в сентябре и 
рост числа прибытий на 10% по сравнению с показателем за 2020 год, хотя это 
все еще подразумевает спад на 75% по сравнению с уровнем 2019 года. 

15. Оба сценария опираются на постепенное повторное открытие границ и улучшение 
доверия путешественников в июле и сентябре 2021 года соответственно, что будет 
согласовываться с ростом вакцинации и ожидаемым улучшением координации 
ограничений на путешествия, хотя прогнозируемые результаты несколько менее 
оптимистичны. 

16. Что касается группы экспертов ЮНВТО, 60% респондентов ЮНВТО ожидают начала 
улучшения ситуации только в 2022 году, а в январе 2021 года их было 50%. 
Оставшиеся 40% до сих пор рассчитывают на возможное начало восстановления 
ситуации в 2021 году, в основном в течение второй половины года, однако эти 

 
2 Обновлено в соответствии с A/RES/731(XXIV) 
3 Информация предоставлена Российской Федерацией. Она включает статистические данные по Автономной 

Республике Крым и городу Севастополь, Украина, временно оккупированным Российской Федерацией 
(Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 73/263 (21 января 2019 года), пункт 11). 
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ожидания менее оптимистичны по сравнению с теми, о которых было заявлено в 
ходе опроса в январе 2020 года (50% ожидали восстановления в 2021 году). 
Эксперты на Ближнем Востоке и в Европе выражают более оптимистичную позицию 
по сравнению с своими коллегами из Африки, Американского и Азиатско-
Тихоокеанского региона.  

17. Заглядывая вперед, почти половина экспертов считает, что возвращение к 
показателям, имевшимся до пандемии, возможно не ранее 2024 года. Перспективы 
восстановления в 2024 году или позднее сейчас более ожидаемы по сравнению с 
тем, о чем заявили эксперты в январе (41%). Доля респондентов, которые указывают 
на возвращение к допандемийному уровню в 2023 году, несколько снизилась (37%) 
по сравнению с данными январского опроса. Что касается данных по регионам, на 
возвращение к уровню 2019 года в 2024 году или позднее указывает большинство 
экспертов из Американского и Азиатско-Тихоокеанского регионов (в обоих регионах 
– 56%), а также из Европы (46%).  

18. Показатели индустрии, содержащиеся в Системе отслеживания восстановления 
туризма ЮНВТО, подтверждают медленное начало восстановления, а именно 
следующее. 

- Количество международных посадочных мест до сих пор на 71% ниже, чем в 2019 
году, ситуация значительно улучшилась в Африке (-53%), Американском регионе 
(-56%) и на Ближнем Востоке (-60%), при этом ситуация с внутренними 
маршрутами гораздо лучше: показатели всего на 21% ниже, чем в 2019 году 
(данные Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по 
состоянию на июль 2021 года). 

- Уровень бронирований авиабилетов до сих пор гораздо ниже, чем в 2019 году 
(мировой показатель – -88%), хотя и в этом случае на Ближнем Востоке, в Африке 
и Американском регионе ситуация несколько лучше (данные от компании 
ForwardKeys по состоянию на июль 2021 года).  

- Число бронирований гостиниц на 33% ниже, чем в 2019 году, при этом наилучшие 
результаты – в Американском регионе (-14%) и на Ближнем Востоке (-29%), в то 
время как Европа сильно отстает от них (-70%) (данные от компании Sojern по 
состоянию на июль 2021 года). 

- Общий уровень заполняемости гостиниц в июне 2021 года составлял 53% по 
сравнению с 37% за весь 2020 год, что подразумевает значительное улучшение 
ситуации в последние месяцы. Наилучшие результаты – у Ближнего Востока, 
Американского и Азиатско-Тихоокеанского регионов, в последних двух случаях 
это, в основном, объясняется сильными внутренними рынками (данные от 
компании STR по состоянию на июнь 2021 года).  

- С другой стороны, сегмент краткосрочной аренды жилья, похоже, 
восстанавливается быстрее, так как его глобальный показатель всего лишь на 
8% ниже, чем в 2019 году (данные от компании AirDNA по состоянию на июнь 
2021 года). 

- Показатели настроений в обществе по поводу путешествий, согласно анализу 
обычных разговоров в интернете, в которых в июне наблюдалось некоторое 
улучшение, в июле ухудшились, что говорит о нестабильности рынков (данные 
от компании TCI Research по состоянию на июль 2021 года).    

- Наконец, рост числа поисковых запросов в Google по теме путешествий 
(перелетов и размещения в гостиницах) в июне замедлился после того, как был 
очень активным в апреле и мае.  

19. Учитывая то, что настоящий документ был подготовлен в августе 2021 года, ко 
времени проведения сессии Генеральной ассамблеи он будет обновлен.  

* * * 

https://www.unwto.org/unwto-tourism-recovery-tracker
https://www.unwto.org/unwto-tourism-recovery-tracker

