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Доклад Генерального секретаря 

Часть I: Нынешнее положение дел и проводимая деятельность 

a) Положение мирового туризма  

I. Международный туризм в 2017 году  

1. По данным выпуска Барометра международного туризма ЮНВТО за январь, в 2017 году 
число международных туристских прибытий возросло на 7 % и достигло 1 млн. 322 тыс. Этот 
показатель значительно превышает стабильную и устойчивую тенденцию роста в 4 % или более, 
наблюдаемую с 2010 года, и представляет собой наилучший результат за последние семь лет. 

2. 2017 год охарактеризовался стабильным ростом во многих турнаправлениях и неизменным 
восстановлением положения турнаправлений, претерпевших спад в предыдущие годы. 
Результаты были частично обусловлены глобальным экономическим подъемом и значительным 
спросом со стороны традиционных выездных рынков и направляющих рынков с формирующейся 
экономикой, в частности, наблюдалось резкое повышение расходов на туризм со стороны 
Бразилии и Российской Федерации после нескольких лет их снижения.  

3. В Европе, в которой ведущую роль играют средиземноморские турнаправления, 
зафиксированы невероятные для такого большого и довольно зрелого региона результаты: 
число международных прибытий увеличилось на 8 % по сравнению с показателем за 2016 год. В 
Африке укрепилась тенденция, начавшаяся со скачка в 2016 году, проявившись в 
восьмипроцентном росте. В Азиатско-Тихоокеанском регионе отмечен рост в 6 %, на Ближнем 
Востоке – в 5 %, и в Американском регионе – в 3 %. 

4. В 2017 году число международных туристских прибытий в Европе достигло 671 миллиона, 
что представляет собой восьмипроцентный рост на фоне сравнительно более слабого 
показателя за 2016 год. Рост был обусловлен замечательными результатами туристской 
деятельности в Южной и Средиземноморской Европе (+13 %). В Западной (+7 %), Северной и 
Южно-Центральной Европе (в обоих субрегионах +5 %) также зафиксирован значительный рост. 
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5. В 2017 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе (+6 %) было зарегистрировано 324 
миллиона международных туристских прибытий. Число прибытий в Южной Азии увеличилось на 
10 %, в Юго-Восточной Азии – на 8 %, а в странах Океании – на 7 %. Количество прибытий в 
Северо-Восточную Азию возросло на 3 %. 

6. В Американском регионе (+3 %) в 2017 году было зафиксировано 207 миллионов 
международных туристских прибытий: в большинстве его турнаправлений были отмечены 
положительные результаты. Самый заметный рост наблюдался в Южной Америке (+7 %), за ней 
идут Центральная Америка и регион Карибского бассейна (в обоих субрегионах +4 %), в 
последнем из них видны явные признаки восстановления положения после ураганов «Ирма» и 
«Мария». Что касается Северной Америки (+2 %), хорошие результаты в Мексике и Канаде 
уравновешиваются спадом в Соединенных Штатах – крупнейшем турнаправлении региона. 

7. Согласно имеющимся данным по Африке, здесь рост в 2017 году составил 8 %. В регионе 
укрепилась положительная тенденция роста, начавшаяся в 2016 году, и зафиксирован 
рекордный показатель – 62 миллиона международных прибытий. В Северной Африке 
наблюдалось устойчивое восстановление положения: рост количества прибытий составил 13 %, 
в то время как в странах Африки к югу от Сахары число прибытий выросло на 5 %. 

8. На Ближнем Востоке (+5 %) количество международных туристских прибытий в 2017 году 
составило 58 миллионов, при этом в одних турнаправлениях наблюдался непрерывный рост, а в 
других – устойчивое восстановление положения. 

9. Предварительные данные по международным туристским прибытиям за первые шесть-
девять месяцев 2017 года демонстрируют положительные тенденции в большинстве основных 
направляющих рынков.  

II. Прогнозы на 2018 год  

10. Ожидается, что текущая положительная динамика сохранится в 2018 году, хотя и при 
более устойчивом темпе после восьми лет постоянного роста вслед за финансово-
экономическим кризисом 2009 года.  

11. С учетом текущих тенденций, экономических перспектив и прогнозов группы экспертов 
ЮНВТО в 2018 году ЮНВТО ожидает роста числа международных туристских прибытий во всем 
мире на 4-5 %. Этот показатель несколько превышает средний рост в 3,8 %, прогнозируемый 
ЮНВТО на период 2010-2020 гг. и отраженный в публикации ЮНВТО с долгосрочным прогнозом 
«Туризм: на пути к 2030 году».  

12. Ожидается, что в Европе и Американском регионе рост составит 3,5-4,5 %, в Азиатско-
Тихоокеанском регионе – 5-6 %, в Африке – 5-7 %, а на Ближнем Востоке – 4-6 %. 

13. Обновленная информация по мировому туризму будет представлена Исполнительному 
совету в устной форме. 
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III. Меры, рекомендуемые Исполнительному совету  

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ1 

Исполнительный совет, 

Изучив доклад, 

Принимает к сведению текущее положение мирового туризма. 

                                            
1
 Это проект решения. Для ознакомления с окончательным решением, принятым Советом, см. документ «Решения», 

который будет опубликован в конце данной сессии. 


