К 2030 году число международных
туристов вырастет до 1.8 миллиардов
Согласно недавно опубликованному ЮНВТО долгосрочному
прогнозу «Туризм: перспектива 2030» ожидается, что число
международных туристских прибытий к 2030 г. достигнет 1.8
миллиардов. В этом докладе, представленном по случаю
проведения 19-й сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО,
подтверждается, что в последующие два десятилетия будет
продолжаться устойчивый рост международного туризма (8-14 октября 2011 г., Кёнджу,
Республика Корея).
В период 2010-2030 гг. рост международного туризма будет продолжаться, но более
умеренными темпами по сравнению с прошлыми десятилетиями, при увеличении числа
международных туристских прибытий в мире в среднем на 3.3 % в год. В результате этого
рынок туризма будет пополняться каждый год в среднем на 43 миллиона международных
туристов.
При сохранении прогнозируемых темпов роста число прибытий (940 миллионов в 2010 г.),
перешагнет отметку в 1 миллиард в 2012 г. К 2030 г. число прибытий, как ожидается,
достигнет 1.8 миллиардов, что означает, что через два десятилетия 5 миллионов человек
каждый день будут пересекать международные границы в целях досуга, бизнеса или других
целей, таких как посещение друзей и родственников.
“Следующие 20 лет в секторе будет происходить постоянный рост, - более умеренный,
ответственный и инклюзивный”, сказал Генеральный секретарь ЮНВТО Талеб Рифаи. ”Эти
года роста предлагают огромные возможности, потому что они могут также стать годами
лидерства туризма в продвижении экономического, социального роста и достижении
экологической устойчивости,“ заявил он.
Доля рынка растущих экономик будут продолжать расти
Ожидается, что число международных прибытий в турнаправления растущих экономик (+4.4 %
в год) будут продолжать расти в два раза быстрее, чем число международных прибытий в
развитые экономики (+2.2 % в год). В абсолютных цифрах, на растущие экономики Азии,
Латинской Америки, Центральной и Восточной Европы, Восточно-средиземноморской Европы,
Ближнего Востока и Африки будет приходиться в среднем 30 миллионов прибытий в год, по
сравнению с 14 миллионами в традиционных направлениях развитых экономик Северной
Америки, Европы и Азиатско-Tихооокеанского региона.
К 2015 г. растущие экономики примут больше международных туристов, чем развитые
экономики, а к 2030 г. их доля, как ожидается, достигнет 58 %.
На мировом рынке возрастет доля Азиатско-Tихооокеанского региона (с 22 % в 2010 г. до 30 %
в 2030г.), Ближнего Востока (с 6 % до 8 %) и Африки (с 5 % до 7 %), и произойдет дальнейшее
сокращение доли Европы (с 51 % до 41 %) и Американского региона (с 16 % до 14 %), главным
образом из-за более медленных темпов роста Северной Америки.
К 2030 г. Северо-Восточная Азия станет наиболее посещаемым субрегионом мира, с

показателем 16 % от общего объема всех прибытий, превышающим долю Южной и
Средиземноморской Европы, составлявшую в 2010 г. 15%.
Самые высокие темпы роста выездного туризма будут наблюдаться в АзиатскоTихоокеанском регионе
В следующие два десятилетия значительная доля прибытий будет обеспечиваться странами
Азиатско-Tихоокеанского региона, имеющих темпы роста 5.0 % в год и генерирующих в
среднем 17 миллионов дополнительных международных прибытий каждый год. За ними
следует Европа, дающая в среднем 16 миллионов дополнительных прибытий в год при намного
более умеренных темпах роста (+2.5 % в год), но на основе значительно более высоких
исходных показателей. Остальные дополнительные 10 миллионов ежегодных прибытий дают:
Американский регион (5 миллионов), Африка (3 миллиона) и Ближний Восток (2 миллиона).
«Туризм: Перспектива 2030 показывает, что сектор по-прежнему располагает значительным
потенциалом для дальнейшего роста в ближайшие десятилетия. Сформировавшиеся и новые
направления могут извлечь выгоду из этой тенденции и возможностей, если они создадут
соответствующие условия и будут проводить благоприятствующую политику для деловой
среды, инфраструктуры, оказания помощи, маркетинга и подготовки людских ресурсов,”
сказал г-н Рифаи. “Однако, наряду с этой возможностью, будут также возникать вызовы в
плане максимизации социально-экономических выгод от туризма и сведения к минимуму его
негативного воздействия. И в этой связи, чрезвычайно важно обеспечить, чтобы развитие
туризма проводилось на основе принципов устойчивого развития”.
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