
В 2012 году международный туризм
достигнет миллиардный рубеж

В 2011 г. число международных туристских прибытий взросло
на 4.4%,  - до 981 млн. по сравнению с  940 млн. в 2010 г., когда
застопорилось восстановление мировой экономики, произошли
коренные  политические  перемены  на  Ближнем  Востоке  и
Северной Африке, а также стихийные бедствия в Японии. Среди
регионов  наилучших  результатов  добилась  Европа  (+6%),  а

среди субрегионов список возглавляют Южная Америка и Южная Азия  (+10% каждый). В
отличие от предыдущих лет, темпы роста развитых экономик (+5.0%) превысили темпы роста
растущих экономик (+3.7%),  в основном за счет высоких результатов Европы и вследствие
проблем, возникших на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

“В 2011 году международный туризм установил новый рекорд несмотря на трудные условия”,
заявил  Генеральный  секретарь  ЮНВТО  Талеб  Рифаи.  “Для  сектора,  на  долю  которого
приходится 5% мирового ВВП, 6% от общего объема экспорта и обеспечивающего работой
каждого двенадцатого человека в развитых и растущих экономиках, эти результаты являются
обнадеживающими, тем более, что они достигнуты в то время, когда мы остро нуждаемся в
рычагах для стимулирования роста и создания рабочих мест”, добавил он.

Европа перешагнула отметку в полмиллиарда в 2011 году

В 2011 г., несмотря на сохраняющуюся экономическую неопределенность, число туристских
прибытий в Европу достигло 503 млн.: 29 млн. из 41 млн. дополнительных международных
прибытий, зарегистрированных во всем мире. Лучшие результаты показали турнаправления
Центральной, Восточной и южносредиземноморской  Европы (+8% каждое). Хотя частично
рост  показателей  туристических  направлений  южносредиземноморской  Европы  был
обусловлен переориентированием туристских потоков,  направлявшихся в страны Ближнего
Востока  и  Северной  Африки,  также  благотворно  на  их  результаты  повлиял  рост  потоков
туристов из Скандинавии, Германии и Российской Федерации.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе (+5%) число прибытий в 2011 г. возросло на 11 млн., а
общее число международных туристских прибытий составило 216 млн. Южная Азия (+10%) и
Юго-Восточная  Азия  (+9%)  добились  хороших  результатов  благодаря  высокому
межрегиональному  спросу  в  то  время  как  относительно  низкие  темпы  роста  были
зафиксированы в  Северо-Восточной  Азии  (+2.5%)  и  Океании  (+0.5%),  отчасти  вследствие
временного спада на выездном рынке Японии.

В Американском регионе (+4%) число прибытий возросло на 6 млн. и общий показатель
составил 156 млн. Лидирующие позиции сохранила за собой Южная Америка, число прибытий
в которой второй год подряд возросло на 10%. В Центральной Америке и Карибском бассейне
(+4%  каждый)  темпы  роста  сохранились  на  уровне  2010  г.  Северная  Америка  (+3%),
превзошла отметку в 100 млн. туристов в 2011 г.

В  Африке  число  международных  прибытий  сохранилось  на  уровне  50  млн.,  так  как
двухмиллионный  прирост  прибытий  в  турнаправлениях  стран  южнее  Сахары  (+7%)  был
нивелирован потерями в Северной Африке (-12%). Ближний Восток (-8%), где общее число
прибытий  составило  56  млн.,  потерял,  согласно  оценкам,  около  5  млн.  международных



туристских прибытий.  Тем не менее,  в  некоторых турнаправлениях,  таких как Саудовская
Аравия, Оман и Объединенные Арабские Эмираты, сохранились устойчивые темпы роста.

Доходы свидетельствуют о позитивных тенденциях в области прибытий

Имеющиеся  данные  о  доходах  от  международного  туризма  и  международных  туристских
расходах за 2011 г. в существенной степени совпадают с позитивными тенденциями в области
прибытий.

Среди 10 турнаправлений-лидеров особенно существенно доходы возросли в  США (+12%),
Испании (+10%), Гонконге (Китай) (+23%) и Соединенном Королевстве (+7%). Лидерами по
расходам являются растущие направляющие туристов рынки  – Китай (+30%), Россия (+21%),
Бразилия (+32%) и Индия (+33%) – за которыми следуют традиционные рынки, хотя темпы
роста расходов путешественников из Германии (+3%) и США (+5%) были более высокими, чем
в предыдущие годы.

Международный  туризм  следует  курсом  на  преодоление  рубежа  в  один  миллиард
прибытий в 2012 г.

ЮНВТО прогнозирует продолжение роста международного туризма в 2012 г., хотя и более
медленными темпами. Ожидается, что число прибытий возрастет на 3% - 4% и к концу года
будет преодолена историческая отметка в один миллиард. Растущие экономики вернут себе
лидирующие позиции за счет  усиления темпов роста  в Азиатско-Тихоокеанском регионе и
Африке  (4%  -  6%),  за  ними  будут  следовать  Американский  регион  и  Европа  (2%  -  4%).
Прогнозируется, что Ближний Восток (0% - +5%) начнет частично восстанавливать потери,
понесенные в 2011 г.

Эти прогнозы подтверждаются Индексом доверия ЮНВТО. Группа экспертов ЮНВТО, в состав
которой входят 400 специалистов со всего мира, предполагает, что сектор туризма добьется в
2012 году позитивных, хотя и менее весомых результатов по сравнению с прошлым годом.

 

Правительства  призываются  создавать  более  благоприятные  условия  для
путешествий

В то время как турнаправления во всем мире стремятся стимулировать спрос на путешествия,
сталкиваясь  с  трудными  экономическими  условиями,  ЮНВТО  призывает  правительства
рассмотреть вопрос об упрощении туристских формальностей, - область, в которой, несмотря
на  уже достигнутые значительные успехи,  еще многое надо сделать. ЮНВТО рекомендует
странам максимально широко использовать информационные и коммуникационные технологии
для совершенствования процедуры подачи заявления,  оформления и сроков выдачи виз,  а
также  проанализировать  возможное  влияние  упрощения  туристских  формальностей  на
расширение  их  экономики  туризма.

“Упрощение туристских формальностей тесно связано с  развитием туризма и может быть
ключевым фактором усиления спроса. Эта область имеет особо важное значение в то время,
когда правительства стремятся стимулировать экономический рост, но не имеют возможности
широко  использовать  финансовые  стимулы  или  государственные  инвестиции”,  заявил  г-н
Рифаи.
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