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Бюро по демократическим институтам и 
правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ способствует 
распространению передовой практики в области 
внедрения порядка подачи заявлений на 
получение виз и обработки подобных заявлений, 
позволяющего более свободно осуществлять 
трансграничные поездки. Это является одним из 
средств содействия соблюдению прав человека и 
основных свобод. Кроме того, БДИПЧ оказывает 
помощь в разработке конкретных стратегий или 
программ, которые государства-участники могут 
реализовывать в целях укрепления визовой 
политики в соответствии с принятыми в рамках 
ОБСЕ обязательствами, касающимися свободы 
передвижения и контактов между людьми.

В рамках хельсинкского процесса государства – 
участники ОБСЕ поощряли друг друга к принятию 
взаимовыгодных мер, направленных на уточнение 
правил и упрощение процедур, касающихся 
предоставления гражданам возможности, в 
пределах региона ОБСЕ, временно въезжать на 
территорию государств или выезжать с нее*.
 
В настоящем обновленном документе, в основу 
которого легли данные публикации БДИПЧ 
«Трансграничная мобильность в регионе 
ОБСЕ: анализ существующей ситуации» (2014), 
представлен статистический обзор тенденций в 

области трансграничной мобильности населения 
в регионе ОБСЕ в 2011–2015 гг.

Назначение данного обновленного документа 
– показать, как реализуются на практике 
принятые государствами – участниками ОБСЕ 
обязательства «облегчать более свободное 
передвижение и контакты на индивидуальной 
и коллективной... основе» и «способствовать 
более широким возможностям осуществления 
их гражданами поездок по личным или 
профессиональным причинам». С этой целью в 
нем развернутым образом представлены данные 
о числе иностранцев, посетивших конкретную 
страну, в абсолютном выражении и о его росте в 
период после публикации в 2014 году «Анализа 
существующей ситуации».

В публикации 2014 года вниманию государств – 
участников ОБСЕ представлен ряд рекомендаций 
по разработке и введению правил, регулирующих 
передвижение граждан в пределах региона 
ОБСЕ, в соответствии с принятыми в рамках 
ОБСЕ обязательствами, касающимися свободы 
передвижения и контактов между людьми. В 
настоящем обновленном документе представлена 
дополнительная полезная информация по этой теме.

* Хельсинкский процесс представлял собой ряд мероприятий, 
проведенных в рамках созванного в 1972 году Совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе, завершающим 
этапом которого стало подписание в 1975 году Хельсинкского 
заключительного акта.

Трансграничная 
мобильность  
в регионе ОБСЕ 
(2011–2015) 



Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

20,704,701 
Граждане 
Канады

15,258,427  
Граждане стран – 

членов ЕС и стран 
Шенгенской зоны, 
не входящих в ЕС

308,195   
Граждане

стран СНГ

351,244   
Граждане 

других стран,
входящих 

в ОБСЕ40,887,715
Граждане стран,не 
входящих в ОБСЕ

Число иностранцев, посетивших страну в 2015 г. Изменение числа иностранных гостей 
в 2011–2015 гг.

Изменение 
в % по 
сравнению 
с 2011 г.

19%

-3%

19%

19%

46%

30%

СОЕдИнЕнныЕ ШТаТы амЕрИкИ

Общее число
иностранных
гостей

ЧИСлО ИнОСТранцЕв, пОСЕТИвШИх гОСударСТва – уЧаСТнИкИ ОБСЕ в 2011 гОду

578 млн ИнОСТранных
гОСТЕй (67%)

385 млн (67%)
Государства – члены ЕС

15,9 млн (3%)
Канада

62,3 млн (11%)
Соединенные Штаты

29,3 млн (5%)
Турция

22,6 млн (4%)
Российская Федерация

21,4 млн (3%)
Украина

40 млн (7%)
Другие государства –

участники ОБСЕ

* В 2011 г., по данным ЮНВТО
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14%

15%

26%

ЕдИная зОна пЕрЕдвИжЕнИя (ИрландИя И СОЕдИнЕннОЕ кОрОлЕвСТвО)

гОСударСТва, вхОдящИЕ в ШЕнгЕнСкую зОну

Число иностранцев, посетивших страну в 2015 г.

Число иностранцев, посетивших страну в 2015 г.

Число иностранцев, посетивших страну в 2015 г.

Изменение числа иностранных гостей 
в 2011–2015 гг.

Изменение числа иностранных гостей 
в 2011–2015 гг.

Изменение числа иностранных гостей 
в 2011–2015 гг.

Изменение 
в % по 
сравнению 
с 2011 г.

Изменение 
в % по 
сравнению 
с 2011 г.

Изменение 
в % по 
сравнению 
с 2011 г.

15%

17%

25%

9%

15%

17%

38%

7%

10%

45%

28%

44%

-0.3%

47%

6,743,666
Граждане 
неуказанных стран, 
входящих в ОБСЕ

29,058,325
Граждане других 
стран, входящих в 
ОБСЕ

41,426,936
Граждане стран – членов 
ЕС, не входящих в 
Шенгенскую зону

179,200,262
Граждане стран, 

входящих в 
Шенгенскую  

зону

49,154,360
Граждане стран, не 
входящих в ОБСЕ

20%

Общее число
иностранных
гостей

Общее число
иностранных
гостей

Общее число
иностранных
гостей

ШЕнгЕнСкая зОна

ИрландИя

СОЕдИнЕннОЕ кОрОлЕвСТвО

19,649,000 
Граждане  
других стран, 
входящих в ОБСЕ

4,838,000 
Граждане 
Соединенного 
Королевства

5,778,000 
Граждане стран, 
не входящих в ОБСЕ 

 2,437,000
Граждане других 

стран, входящих в 
ОБСЕ

3,266,000
Граждане 

Соединенных  
Штатов

 4,171,000
Граждане  
Франции

 3,249,000
Граждане 
Германии

   517,000 
Граждане стран, 

не входящих в 
ОБСЕ

1,129,000
Граждане 
Соединенных 
Штатов  
Америки

609,000 
Граждане
Германии
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34%

27%

46%

38%

67%

Общее число
иностранных 
гостей

1,064,105
Граждане стран, 

входящих в 
Шенгенскую зону

227,937
Граждане стран, 

не входящих в 
ОБСЕ

274,726
Граждане других 
стран, входящих 
в ОБСЕ

148,791
Граждане 
стран – 
членов ЕС, не 
входящих в 
Шенгенскую 
зону

3,491,742
Граждане стран, 

входящих в 
Шенгенскую зону

393,543
Граждане стран, 

не входящих в 
ОБСЕ

1,806,994
Граждане стран 
– членов ЕС, 
не входящих в 
Шенгенскую 
зону

3,624,346
Граждане других 
стран, входящих 
в ОБСЕ

577,889
Граждане стран, 

входящих в 
Шенгенскую зону 

194,582
Граждане стран, 

не входящих в 
ОБСЕ

680,862
Граждане стран 
– членов ЕС, 
не входящих в 
Шенгенскую 
зону

420,989
Граждане других 
стран, входящих 
в ОБСЕ

гОСударСТва – ЧлЕны ЕврОпЕйСкОгО СОюза, нЕ вхОдящИЕ в ШЕнгЕнСкую зОну

БОлгарИя

кИпр

румынИя

7%

-4%

-7%

-23%

-4%

-7%

34%

28%

3%

48%

Число иностранцев, посетивших страну в 2015 г.

Число иностранцев, посетивших страну в 2015 г.

Число иностранцев, посетивших страну в 2013 г.

Изменение числа иностранных гостей 
в 2010-2014 гг.

Изменение  числа иностранных гостей 
в 2010-2014 гг.

Изменение  числа иностранных гостей 
в 2010-2014 гг.

Изменение 
в % по 
сравнению 
с 2011 г.

Изменение 
в % по 
сравнению 
с 2011 г.

Изменение 
в % по 
сравнению 
с 2009 г.

Общее число
иностранных
гостей

Общее число
иностранных
гостей
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 648,094 
Граждане стран 

СНГ

146,158 
Граждане 

стран – членов 
ЕС и стран 

Шенгенской 
зоны, не 

входящих в ЕС

282,966 
Граждане стран, 
не входящих в 
ОБСЕ

126,528 
Граждане 
других стран, 
входящих в 
ОБСЕ

  109,068  
Граждане 

стран – членов 
ЕС и стран 

Шенгенской 
зоны, не 

входящих в ЕС

199,037  
Граждане стран, 

не входящих в 
ОБСЕ

1,092,042 
Граждане других 
стран, входящих 
в ОБСЕ

897,657 
Граждане стран 
СНГ

СОдружЕСТвО нЕзавИСИмых гОСударСТв 

Число иностранцев, посетивших страну в 2014 г.

Число иностранцев, посетивших страну в 2014 г.

Число иностранцев, посетивших страну в 2015 г.

Изменение  числа иностранных гостей 
в 2011–2015 гг.

Изменение числа иностранных гостей 
в 2010-2014 гг.

Изменение числа иностранных гостей 
в 2011–2015 гг.

Изменение 
в % по 
сравнению 
с 2010 г.

Изменение 
в % по 
сравнению 
с 2010 г.

Изменение 
в % по 
сравнению 
с 2011 г. 

76%

17%

13%

37%

48%

26%

183%

22%

7%

16%

45%

69%

18%

-50%

17%

Total number 
of foreign 
tourist visitors

Общее число
иностранных
гостей

Общее число
иностранных
гостей

армЕнИя

азЕрБайджан

казахСТан

  3 403,851  
Граждане стран 

СНГ

 208,356   
Граждане стран – 

членов ЕС и стран 
Шенгенской зоны, 
не входящих в ЕС

2,504,250  
Граждане стран, 
не входящих в 
ОБСЕ

313,701 
Граждане других 
стран, входящих 
в ОБСЕ
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 51,063 
Граждане 

стран – членов 
ЕС и стран 

Шенгенской 
зоны, не 

входящих в ЕС

 149,395 
Граждане стран, 

не входящих в 
ОБСЕ

 196,455 
Граждане других 

стран, входящих в 
ОБСЕ

2,653,660  
жданГрае стран 
СНГ

   8,630,915   
Граждане стран 

СНГ

  6,585,531
Граждане 

стран – членов 
ЕС и стран 

Шенгенской 
зоны, не 

входящих в ЕС

5,500,904  
Граждане стран, 
не входящих в 
ОБСЕ

11,704,140 
Граждане других 
стран, входящих в 
ОБСЕ

кыргызСТан

34%

106%

37%

342%

-44%

Число иностранцев, посетивших страну в 2015 г. Изменениечисла иностранных гостей в 
2011–2015 гг.

Изменение 
в % по 
сравнению 
с 2011 г.

Общее число
иностранных
гостей

рОССИйСкая ФЕдЕрацИя

46%

27%

35%

72%

40%

Число иностранцев, посетивших страну в 2014 г. Изменение числа иностранных гостей 
в 2010-2014 гг.

Изменение 
в % по 
сравнению 
с 2010 г.
 Общее число

иностранных
гостей
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  88,236    
Граждане стран

СНГ

  22,123 
Граждане 

других стран, 
входящих в 

ОБСЕ

  32,909     
Граждане 

стран – членов 
ЕС и стран 

Шенгенской 
зоны, не 

входящих в ЕС

323,963 
Граждане 
стран, не 
входящих в 
ОБСЕ

5,324,006     
Граждане стран 
СНГ

18,469,918 
Граждане стран – 

членов ЕС  
и стран  

Шенгенско  
й зоны, не 

входящих в ЕС

13,034,332    
Граждане стран, 
не входящих в 
ОБСЕ

4,285,813  
Граждане других 
стран, входящих в 
ОБСЕ

  2,399,626 
Граждане стран 

СНГ

  249,455  
Граждане 

стран – членов 
ЕС и стран 

Шенгенской 
зоны, не 

входящих в ЕС

   209,272 
Граждане стран, 
не входящих в 2 

ОБСЕ

3,039,332   
Граждане 
других стран, 
входящих в 
ОБСЕ

другИЕ гОСударСТва – уЧаСТнИкИ ОБСЕ

Число иностранцев, посетивших страну в 2015 г. Изменение числа иностранных гостей 
в 2011-2015 гг.

Изменение 
в % по 
сравнению 
с 2011 г.

109%

75%

134%

99%

60%

Общее число
иностранных
гостей

грузИя

Число иностранцев, посетивших страну в 2015 г. Изменение числа иностранных гостей 
в 2011-2015 гг.

Изменение 
в % по 
сравнению 
с 2011 г.

-25%

12%

-22%

4%

-30%

Общее число
иностранных
гостей

мОнгОлИя

Число иностранцев, посетивших страну в 2015 г.
ТурцИя

Изменение числа иностранных гостей 
в 2011-2015 гг.

Изменение 
в % по 
сравнению 
с 2011 г.

12%

4%

11%

33%

18%

Общее число
иностранных
гостей



ИСТОЧнИк данных И мЕТОдОлОгИя

Изложенная в настоящем обновленном документе 
информация основывается на официальных 
статистических данных, опубликованных 
Всемирной туристской организацией (ЮНВТО). 
Эти данные проанализированы и представлены 
БДИПЧ. Данные, публикуемые ЮНВТО по каждой 
стране, включают в себя информацию о количестве 
иностранных граждан, посетивших эту страну за 
год, и (или) ежегодное число иностранных туристов 
в разбивке по стране происхождения. В основу 
статистического анализа числа иностранцев, 
посетивших каждое из государств – участников 
ОБСЕ, были положены опубликованные ЮНВТО 
данные о числе иностранцев, въехавших на 
территорию каждой страны.

Эта методика применялась ко всем государствам 
– участникам ОБСЕ, за исключением тех из них, 
которые входят в Шенгенскую зону. В связи с тем, 
что пограничный контроль на наземных пунктах 

пересечения границ внутри Шенгенской зоны 
отменен, многие государства, входящие в эту 
зону, не регистрируют въезд иностранцев на свою 
территорию. В данном обновленном документе 
представлена информация, касающаяся всех 
государств-участников, по которым имеются 
официальные и обновленные статистические 
данные ЮНВТО; поскольку по 13 государствам-
участниками такая обновленная информация 
отсутствовала, не было возможности представить 
соответствующие диаграммы.

Порядок представления информации о числе 
иностранцев, посетивших каждое государство 
– участник ОБСЕ, отражает географическое 
положение соответствующего государства. В 
данном обновленном документе отсутствует 
информация о тех государствах – участниках 
ОБСЕ, по которым не имелось обновленной 
информации в официальных статистических 
данных ЮНВТО.

БДИПЧ ОБСЕ выражает признательность за любезно 
предоставленное Всемирной туристской организацией (ЮНВТО) 
разрешение на использование в настоящем обновленном документе 
статистических данных ЮНВТО.

Источники:
Arrival of non-resident tourists. – In: Yearbook of Tourism Statistics, Data 
2011–2015, 2017 Edition (electronic data of various countries), UNWTO, 
Madrid, 2017.
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Трансграничная мобильность в регионе ОБСЕ:  
анализ существующей ситуации  
 
Более подробная информация по теме доступна в публикации 
«Трансграничная мобильность в регионе ОБСЕ: анализ существующей 
ситуации». В ней изложены принятые государствами – участниками 
ОБСЕ обязательства, касающиеся свободы передвижения и контактов 
между людьми, и представлена базовая информация, призваннаяна 
содействовать государствам в вопросе выполнения этих обязательств. 
Таким образом, ситуация в области трансграничной мобильности 
представлена в данном исследовании в форме исходных данных, которые 
предназначены для информирования государств – участников ОБСЕ о 
текущем положении дел в области свободы передвижения и контактов 
между людьми в регионе ОБСЕ.


