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WTTC: к 2023 году туризм полностью достигнет уровня 2019 года, а к 2032 году будет
создано 126 млн новых рабочих мест
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Ожидается, что в течение следующего десятилетия в секторе путешествий и туризма
будет создано около 126 миллионов новых рабочих мест, заявил в четверг Всемирный
совет по путешествиям и туризму (WTTC).
Ожидается, что в течение следующего десятилетия в секторе путешествий и туризма будет создано около 126 миллионов новых рабочих
мест, заявил в четверг Всемирный совет по путешествиям и туризму (WTTC).
Согласно последнему отчету Совета об экономическом воздействии (EIR), представленному на 21-м Глобальном саммите WTTC на
Филиппинах, туристический сектор станет движущей силой восстановления мировой экономики.
«Каждое третье новое рабочее место будет связано с нашим сектором», — сказала президент и главный исполнительный директор WTTC
Джулия Симпсон.
EIR также показал, что глобальный ВВП в сфере путешествий и туризма может достичь допандемического уровня к 2023 году — всего на 0,1
% ниже уровня 2019 года.
Ожидается, что к концу 2022 года вклад сектора в ВВП вырастет на огромные 43,7 % и составит почти 8,4 триллиона долларов США, что
составит 8,5 % от общего объема мирового экономического ВВП, что всего на 13,3 % ниже уровня 2019 года.
До пандемии вклад сектора путешествий и туризма в ВВП составлял 10,3 % (9,6 трлн долларов США) в 2019 году и упал до 5,3 % (почти 4,8
триллиона долларов США) в 2020 году, когда пандемия Covid-19 была в разгаре, что представляет собой ошеломляющий 50-процентный
убыток.
По данным EIR, ожидается, что занятость в мире путешествий и туризма вырастет в 2022 году на 3,5 %, составив 9,1 % мирового рынка труда,
что на 10 % ниже уровня 2019 года.
Ожидается, что в 2023 году занятость в сфере путешествий и туризма приблизится к уровню 2019 года, что всего на 2,7 % ниже.
«Глядя на этот и следующий год, WTTC прогнозирует более светлое будущее, когда ВВП и занятость должны достичь допандемического уровня
к следующему году», — сказал Симпсон.
Оглядываясь назад на год, последний отчет WTTC EIR также показал, что в 2021 году началось восстановление глобального сектора

путешествий и туризма, поскольку его вклад в ВВП вырос на 21,7 % в годовом исчислении, достигнув более 5,8 триллиона долларов США, и
восстановился более чем на 18 миллионов рабочих мест в сфере путешествий и туризма по всему миру, что свидетельствует о
положительном росте на 6,7% в прошлом году.
«Восстановление в 2021 году было медленнее, чем ожидалось из-за нескоординированного подхода правительств», — сказал генеральный
директор WTTC, имея в виду тот факт, что многие страны восстановили строгие ограничения на поездки. Симпсон подчеркнул, что
правительства отвергли рекомендацию Всемирной организации здравоохранения, которая утверждала, что закрытие границ не остановит
распространение вируса, а только нанесет ущерб экономике и средствам к существованию.
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