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Аннотация
Международный туризм играет одну из главных ролей в мировой экономике и
оказывает большое влияние на развитие стран. В последнее время эта отрасль
развивалась очень быстро и стала еще более крупным, финансово-выгодным
сектором мировой экономики. В статье рассмотрена динамика международных
туристских прибытий по годам, в разрезе регионов и изменения, вызванные
эпидемией «Ковид-19», вызывающая глубокую озабоченность в индустрии в
настоящее время.
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Annotation
International tourism plays a major role in the global economy and has a great impact
on the development of countries. Recently, this industry has developed very quickly
and has become an even larger and highly profitable sector of the world economy. The
article examines the dynamics of international tourist arrivals by year, by region, and
the changes caused by the "Covid-19" epidemic, which is of deep concern in the
industry at the present time.
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Международный туризм прежде всего преобразовывает любое общество в
более коммуникативную среду, благоприятно влияет на развитие как отдельных
стран, так и мировой экономики в целом. Благодаря туризму люди из разных
стран знакомятся, общаются друг с другом, учат иностранные языки, учатся по
обмену, работают, познают разные культуры других стран, духовно развиваются
и так можно перечислить бесконечное количество аргументов в пользу туризма.
Из этого следует, что международный туризм оказывает большое влияние на
социальную и экономическую сферу общества.
Изучению роли международного туризма в мировой экономике, основных
ее проблем, условий и факторов развития международного туризма посвящены
работы многих зарубежных и отечественных ученых, в частности: Алейникова
Г.М., Буценко И.Н., Вавилова Е.В., Еременко И.А., Юрченко Е.Е. и др.
Туристская индустрия вносит 10,3% в мировой ВВП, создает новые
рабочие места, и уже 9 лет подряд опережает в своем развитии рост мировой
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экономики. Сформировалась на определенном этапе развития мировой
экономики, а именно во второй половине XX века, когда люди начали проявлять
интерес к путешествию и нуждаться в них. В то время на это послужили
огромным толчком такие факторы, как дешевые авиаперевозки за счет снижения
ГСМ, процесс сосредоточения населения и экономической жизни в городах,
увеличение свободного времени у населения.
В настоящее время почти каждая страна предлагает свои туристские
услуги, так как это очень выгодная сфера деятельности и она по сей день
развивается быстрыми темпами. Благодаря туризму многие страны процветают,
выходят на мировой уровень, так как создаются дополнительные рабочие места,
безработица в стране уменьшается, стимулируется дорожное строительство,
также развивается производство всех видов транспортных средств. Из рисунка
видно, что в периоде с 2000 г. по 2019 г. число международных туристских
прибытий с каждым годом увеличивается (рис. 1).
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Рис. 1 – Динамика международных туристских прибытий, 2000-2019 гг. млн.
чел.
По данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО), в 2019 году
число международных туристских прибытий во всем мире выросли на 4%,
составив 1462 млн человек. Этот год был еще одним годом сильного роста, хотя
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и медленнее по сравнению с показателями 2017 года (+6%) и 2018 года (+6%).
Неопределенность вокруг Brexit, геополитическая и торговая напряженность,
крах Thomas Cook и нескольких бюджетных авиакомпаний в Европе, а также
замедление мировой экономики сказались на росте. Но несмотря на это
индустрия туризма в 2019 году привнесла в мировую экономику:
−

вклад мировой ВВП – 8,9 трлн. долл.;

−

10,3% мирового ВВП;

−

330 млн рабочих мест, или каждое десятое в мире;

−

1,7 трлн. долл. США от «туристического экспорта»;

−

948 млрд. долл. США капиталовложений.
Всемирная туристская организация делит мир на 6 туристских регионов:

Африка, Европа, Америка, Ближний Восток, Азия и Тихоокеанский регион.
Статистические данные международных туристских прибытий в 2000-2019 гг. в
разрезе

туристских

регионов,

свидетельствует

о

стабильном

росте

международных туристских прибытий (табл. 1).
Таблица 1 - Международные туристские прибытия по регионам мира, 2000-2019
гг., млн. чел.
Регион

2000 г.

2005 г.

2010 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Мир

674

810

952

1333

1408

1462

Африка

26

35

51

63

68

73

Европа

393

454

487

677

716

744

Америка

122

133

150

211

216

220

Ближний Восток

23

34

56

58

60

64

Азия и Тихоокеанский
регион

110

154

208

324

348

361

Основываясь на текущих тенденциях, экономических перспективах и
Индексе доверия ЮНВТО прогнозировал рост числа иностранных туристов в
мире в 2020 году на 3-4%, так как предстояли масштабные спортивные события,
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в том числе ЭКСПО-2020 в Дубае, Олимпийские игры в Токио, которые оказали
бы действительно хорошее влияние на рост данного сектора. Вот только из-за
кризиса вызванной эпидемией «Ковид-19» число международных туристских
прибытий снизилась на 22% в первом квартале 2020 года по сравнению с тем же
периодом предыдущего года (рис. 2).
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Рис. 2 - Динамика международных туристских прибытий за первый квартал
2020 года, в (%)
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Объединенных Наций, кризис может привести к ежегодному снижению на 6080% по сравнению с показателями 2019 года. Поскольку многие страны закрыли
границы, приостановили международные авиасообщения, все это привело к
потере 67 млн международных прибытий и около $80 млрд доходов в сфере
туризма по итогам квартала. Это ставит под угрозу миллионы источников
средств к существованию и угрожает свести на нет прогресс, достигнутый в
достижении целей устойчивого развития (ЦУР) [2].
Мир

сталкивается

с

беспрецедентным

кризисом

в

области

здравоохранения и экономики, на ровне с этим международный туризм сильно
пострадал, карантин нанес колоссальный экономический урон в результате чего
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миллионы рабочих мест оказались в опасности из-за отмененных туров и
деловых поездок. Хотя, когда карантин закончится, туризм будет первой сферой,
которая вернется к работе, так как многие захотят возобновить свои
запланированные путешествия после долгой самоизоляции. Скорее всего
первым допустят рейсы для бизнеса, то есть обоснованные поездки и только в
2021 году будет более или менее стабильно работать массовый туризм. Однако,
из-за того, что реальный доход населения сократился в результате кризиса и
многие остались без работы, число международных туристских прибытий не
будет таким большим как в предыдущие годы.
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