Энергичный рост международного
туризма в первой половине 2011 г
В первой половине 2011 г. объем международного туризма
вырос почти на 5 %, установив новый рекорд в 440 миллионов
прибытий. Результаты подтверждают, что, несмотря на
многочисленные вызовы, международный туризм продолжает
консолидацию возвращения к росту, начатого в 2010 г.
Развитые экономики растут более быстрыми темпами, чем это ожидалось.В первой половине
2011 г. международные туристские прибытия, согласно оценкам, возросли на 4.5 %, закрепляя
зарегистрированный в 2010 г. рост прибытий в 6.6 %. В период между январем и июнем этого
года общее количество прибытий выросло на 19 миллионов по сравнению с аналогичным
периодом 2010 г., достигнув 440 миллионов.
Развитые экономики (+4.3 %) сохраняют набранные темпы и сокращают разрыв с растущими
экономиками (+4.8 %), которые в последние годы были движущей силой международного
туризма. Тенденция отражает снижение числа прибытий в страны Ближнего Востока и
Северной Африки, а также замедление темпов роста некоторых азиатских направлений после
очень высоких результатов 2010 г.Устойчивый рост туристского спроса в нынешние непростые
времена однозначно свидетельствует в пользу сектора и подкрепляет наш призыв
рассматривать туризм в качестве приоритетного направления национальной политики. Туризм
может играть ключевую роль в экономическом росте и развитии, особенно когда экономики
многих стран, преимущественно в Европе и Северной Америке, восстанавливаются после
кризиса и создают новые рабочие места,” заявил Генеральный секретарь ЮНВТО Талеб Рифаи.
Темпы роста Американского региона (+6 %) несколько превышали среднемировой показатель,
при этом наиболее впечатляющих успехов достигли страны Южной Америки (+15 %). В
Азиатско-Tихоокеанском регионе были зарегистрированы сравнительно более медленные
темпы роста туристкой деятельности (5 %), но они более чем закрепили бурный 13%-ый рост в
2010 г.Результаты последних месяцев показывают, что в таких турнаправлениях, как Египет,
Тунис и Япония происходит восстановление спроса. “Мы очень рады тому, что спрос на эти
значимые туристические направления растет, и призываем поддержать страны, которые
сегодня полностью готовы к приему иностранных путешественников», - отметил Рифаи.
Продолжающийся рост и усиливающаяся неопределенность
Пока что, темпы роста международных туристских прибытий очень близко совпадают с
первоначальным прогнозом, представленным ЮНВТО в начале 2011 г., 4 % - 5 %, за весь 2011
год, что несколько выше среднего, рассчитанного на длительный период показателя в 4%.
В связи с тем, что кризис 2008-2009 гг. в большей мере отразился на доходах от
международного туризма и их темпы восстановления в 2010 г. были более медленными по
сравнению с прибытиями, в нынешнем году также должно произойти дальнейшее улучшение
этого показателя.
После обнадеживающей первой половины 2011 г. рост в оставшуюся часть года, как
предполагается, несколько замедлится, потому что в последние месяцы возросла
неопределенность, что отрицательно повлияло на развитие бизнеса и доверие потребителей.

“Мы должны проявлять осторожность, потому что в глобальной экономике наблюдаются
признаки повышенной нестабильности,” заявил Рифаи. “Перед многими развитыми
экономиками все еще маячат угрозы, связанные с вялыми темпами роста, финансовыми
проблемами и постоянно высоким уровнем безработицы. В то же время, все отчетливей,
проявляются признаки перегрева в некоторых растущих экономиках. Восстановление
устойчивых и сбалансированных темпов экономического роста остается главной задачей”.
Примечание для редакторов:
После спада, зарегистрированного в 2009 году, - одного из самых трудных для международного
туризма периодов прошлого десятилетия, сектор существенно восстановился в 2010 г. Число
международных туристских прибытий возросло на 6.6 % и составило 940 миллионов, а объем
поступлений от международного туризма увеличился в реальном исчислении на 4.7 %, и
достиг 919 миллиардов долл. США (693 миллиарда евро).
Примечание: Барометр международного туризма ЮНВТО - регулярная публикация ЮНВТО,
предназначенная для мониторинга краткосрочной эволюции туризма и представление сектору
соответствующей и своевременной информации. Всесторонний анализ международных
тенденций туризма будет включен в следующую полную версию Барометра международного
туризма ЮНВТО, намеченного к выпуску на октябрь 2011 г.

Контактная информация:
Главный пресс-атташе:
Марсело Риси (Marcelo Risi)
Телефон: (+34) 91 567 81 60
Date: 2011-09-12
Article link:
https://www.tourism-review.su/rost-mezdunarodnogo-turisma-v-pervoy-polovine-2011-news2933

