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Biogenetic bases of ethnic development 
The article deals with the natural and biological 
parameters of the ethnic development. The speci- 
ficity of the ethnic genotype is formed as the result 
of adaptation to the environment. Natural and 
geographical spaces that provide the reproduction 
of a particular population of the biological species 
homo sapiens, become an ecological niche of a 
particular ethnic group. The connection with its 
ecological niche is determined socio-culturally. 

Key words: ethnic group, biosocial nature of ethnic 
group, ethnic gene pool, territory of settlement, 
ecological niche.
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ретросПективный анаЛиз 
места стран зарубежной 
азии как Принимающей базы 
дЛя российских туристов 
в усЛовиях меняющейся 
геоПоЛитической ситуации 
современности

Изучены исторические особенности развития 
международного российского выездного ту-
ризма в страны зарубежной Азии. Проведен 
ретроспективный анализ места азиатских 
стран в условиях меняющейся геополитиче-
ской ситуации. Представлены факторы, спо-
собствующие и препятствующие развитию 
выездного туризма россиян в страны Азии, 
динамика туристских прибытий за 2013– 
2017 гг., распределение российских туристов 
по видам туризма в странах Азиатского ре-
гиона. 

Ключевые слова: международный выездной 
туризм, отложенный спрос, страны «ассор-
тиментного» туризма.

Международный выездной туризм в рос-
сии, начавший свое активное развитие в усло-
виях перестроечного периода в 90-е гг. XX в., в 
начале XXI в. демонстрировал достаточно ста-
бильные темпы роста в среднем на 4% в год по 

числу выезжающих из рФ туристов [6]. Мак-
симальных значений число российских тури-
стов, выехавших за рубеж, достигло в срав- 
нительно экономически благоприятном 2013 г. 
18,291 млн чел. [9]. в этот период число ту-
ристов из россии, посещавших другие страны 
мира, почти в семь раз превышало показатель 
въехавших в россию иностранных путешест- 
венников, и все свидетельствовало о дальней-
ших благоприятных перспективах междуна-
родного выездного туризма.

однако исторически международный ту-
ризм – это отрасль, мгновенно реагирующая 
на все политические, экономические, соци-
альные события, природные катаклизмы, про-
исходящие в стране или в мире, и имеющая 
колоссальные экономические риски. оце-
нить влияние геополитических и экономико-
географических изменений на картину между-
народного выездного туризма россиян, прове-
сти ретроспективный анализ места стран зару-
бежной Азии как крупного региона, посещае-
мого российскими туристами, представляется 
крайне актуальным и своевременным.

события на украине и в крыму, а затем 
и в сирии резко изменили геополитическую 
ситуацию в современном мире, а введенные 
экономические санкции стран Запада в отно-
шении российской Федерации, низкая стои-
мость нефти на мировом рынке способство-
вали ухудшению экономического положения 
в стране, что не могло не отразиться на ин-
дустрии туризма. в 2014 г. сокращение вы-
ездного потока российских туристов в усло-
виях осложнившейся экономической ситу-
ации было еще не столь велико – минус 4%, 
и число туристов уменьшилось до 17,612 млн  
(табл. 1). 

в 2015 г. произошел обвал рынка выездно-
го международного туризма – минус 31,3%, и 
было совершено 12,107 млн поездок. в 2016 г. 
этот обвал усугубился – минус 18,5%. Это са-
мое значительное падение выезда туристов из 
россии за последние почти 20 лет [1], которое 
можно считать кризисом российского между-
народного выездного туризма. число путеше-
ствующих в другие страны мира россиян со-
кратилось до 9,873 млн, почти в два раза по 
сравнению с 2013 г., т. е. вернулось к показа-
телям кризисного 2009 г. 

туризм – отрасль, имеющая самые высо-
кие риски, но и самую быструю восстанав-
ливаемость, когда фактор отложенного спро-
са начинает действовать при малейшей стаби-
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лизации в обществе. 2017 г. это четко проде-
монстрировал. число россиян, выбравших для 
туризма зарубежные страны, увеличилось на 
47,8% по сравнению с 2016 г., и количество 
международных выездов туристов из россии 
достигло 14,588 млн. (см. табл. 1).

Доля отдельных регионов и стран мира в 
приеме туристов из россии никогда не была 
одинаковой, она менялась на протяжении всей 
истории развития туристской отрасли рФ, но 
особенно резко и быстро смена лидеров про-
изошла в современный период. на особенно-
стях зарубежной Азии как важнейшей прини-
мающей базы для российских туристов в усло-
виях меняющейся геополитической и эконо-
мической ситуации современности остано-
вимся в данной статье.

с прекращением существования ссср и 
формированием в россии туризма на новом 
качественном уровне почти сразу позиции в 
первой десятке лидеров в рейтинге по прие-
му туристов из россии заняли азиатские стра-
ны – турция, китай и египет (мы рассматрива-
ем египет в соответствии с рубрикатором все-
мирной туристской организации как страну 
Ближневосточного региона Азии). Подтягива-
лись к трем лидерам, то попадая в первую де-
сятку, то выходя из нее, оАЭ [6]. туристские 
выезды россиян в эти страны поступательно 
увеличивались. И это было неизменно вплоть 
до 2013 г., который можно условно считать за-

вершающим годом благополучного, без суще-
ственных изменений географии туристских 
выездов жителей россии, функционирования 
туризма [8].

Приведем данные статистики по пер-
вым тридцати странам, лидирующим по при-
ему туристов из россии (см. табл. 2 на с. 226). 
Для детализации и упрощения понимания ме-
ста именно стран зарубежной Азии в россий-
ском международном выездом туризме в об-
щемировом рейтинге мы сочли необходимым 
составить таблицу по изменению мест от-
дельных азиатских стран по рассматриваемо-
му показателю в разные годы (см. табл. 3 на  
с. 226).

Проанализируем ситуацию с показателя-
ми и распределением потока выездного туриз-
ма жителей россии в страны зарубежной Азии 
по годам.

в 2013 г. по приему российских тури-
стов лидировала турция, которая по количе-
ственным данным в полтора раза превосхо-
дила занимающий второе место египет. чет-
вертое и пятое места занимали китай и таи-
ланд, и в первой десятке были оАЭ. таким об-
разом, среди десяти лидеров пять азиатских 
государств, прочие пять – страны европы [5]. 
но по числу принятых российских туристов 
за счет высоких показателей турции и егип-
та азиатские страны значительно превосходят 
европейские. 

Таблица 1
выезд за границу российских граждан с целью туризма (составлено авторами по данным [8],  

пограничной статистики и материалам сайта www.ratanews.ru) 

годы число выездов российских граждан за границу с целью туризма, тыс. поездок
2000 4 252
2001 3 972
2002 4 426
2003 5 640
2004 6 557
2005 6 785
2006 7 753
2007 9 369
2008 11 314
2009 9 555
2010 12 605
2011 14 495
2012 15 332
2013 18 291
2014 17 612 
2015 12 107
2016  9 873
2017 14 588
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Таблица 2
выезд российских граждан за рубеж с целью туризма  
(по данным Пограничной службы) (тыс. поездок) [2]

страна %  
к 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2015 г. 2014 г. 2013 г.

1. турция 599 3366,9 481,4 2665,8 3278,4 3078,6
2. китай 29 865,1 668,9 417,2 766,3 1067,5
3. таиланд 17 821,6 701,0 506,4 933,8 1035,0
4. Испания 15,3 764,3 662,6 580,8 982,3 1012,8
5. греция 6 693,0 653,0 528,6 1016,1 1175,6
6. Италия 31 676,1 515,4 481,4 747,4 725,8
7. кипр 4 661,8 635,4 408,6 549,2 579,7
8. германия 27,4 649,3 509,6 571 820,1 830,9
9. оАЭ 62 610,9 376,5 356,2 597,4 653,4
10. тунис –19,4 470,6 584,0 40,9 242,9 282,5
11. вьетнам 28 422,4 330,2 263,4 276,7 212,8
12. Болгария –12,4 422,2 482,2 352,4 497,7 498,6
13. чехия 38,5 383,8 277,1 264,9 413,2 473,6
14. Франция 27 313,9 246,7 272,8 361,7 374,9
15. черногория 3,3 262,6 254,2 233,7 250,4 248,7
16. Израиль 24,4 237,2 190,6 171 221,4 234,5
17. Финляндия –10 204,7 227,2 252,4 379,2 904,7
18. грузия 72 181,9 105,8 44,7 28,8 22,8
19. Австрия 38 174,9 126,4 142,7 229,0 272,6
20. Доминикана 61 189,7 117,9 26,7 152,9 165,6
21. Индия 21 162,4 134,3 99,7 177,0 172,5
22. швейцария 13,7 155,5 136,7 152,5 209,2 203,1
23. нидерланды 32,7 148,5 111,9 116,9 128,9 104,2
24. Южная корея 16,5 145,8 125,2 100 126,2 107,1
25. великобритания 27,6 134,2 105,2 119,3 182,2 187,1
26. сшА 16,3 127,6 109,7 104,3 151,5 146,7
27. Латвия 28 118,8 92,7 72 99,2 99,9
28. Армения 50,7 92,7 61,5 45,0 53,5 48,2
29. Азербайджан 59,6 82,7 51,8 39,4 49,3 43,9
30. катар 35 75,5 55,9 45,4 46,3 52,1
всего с целью туризма 14587,9 9873 12107,1 17611,6 18291,7

Таблица 3
места стран азии по приему туристов из россии среди первых 30 стран-лидеров [2]

Место в Азии 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
1 турция (1) турция (1) турция (1) таиланд (1) турция (1)
2 египет (2) египет (2) египет (2) китай (2) китай (2)
3 китай (4) таиланд (5) таиланд (6) турция (10) таиланд (3)
4 таиланд (5) китай (7) китай (8) оАЭ (11) оАЭ (9)
5 оАЭ (10) оАЭ (9) оАЭ (10) вьетнам (12) вьетнам (11)
6 Израиль (19) вьетнам (15) вьетнам (14) Израиль (17) Израиль (16)
7 вьетнам (20) Израиль (19) Израиль (17) Индия (19) грузия (18)
8 Индия (23) Индия (22) Южная корея (23) Южная корея (21) Индия (21)
9 Южная корея (26) Южная корея (26) Индия (24) грузия (25) Южная корея (24)
10 гонконг (30) Армения (28) Армения (28)
11 катар (29) Азербайджан (29)

Азербайджан (30) катар (30)

Примечание. в скобках указано место страны в общемировом рейтинге по данному показателю.
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Объясняется востребованность тури-
стами из России государств зарубежной Азии 
многими факторами.

• Большинство стран безвизовые для рос-
сиян. в некоторых государствах виза не тре-
буется для краткосрочного пребывания либо 
визу можно получить в аэропорту по прилету.

• сравнительная дешевизна туров в ази-
атские государства, поскольку во многих дей-
ствует политика сдерживания цен местными 
туроператорами. 

• в Азии в основном расположены разви-
вающиеся страны с невысоким уровнем жиз-
ни, поэтому пребывание там, туристские услу-
ги доступны для жителей россии. 

• относительная географическая близость
некоторых стран Азии с рФ. в 3–5-часовой 
доступности авиатранспортом для населения 
европейской части россии находятся турция, 
египет, оАЭ, Израиль, Иордания, для азиат- 
ской части – страны восточной и Юго-вос- 
точной Азии. к сожалению, дальность пере-
лета и, соответственно, высокая стоимость ту-
ров в некоторые государства (сингапур, Индо-
незия, Малайзия, Филиппины) негативно ска-
зываются на посещении их российскими тури-
стами.

• Многие страны Азии имеют хорошие 
возможности для приморского пляжного ре-
креационного туризма, а именно этот вид ту-
ризма наиболее востребован у россиян [6]. 

• важный аспект, что только турция сре-
ди перечисленных государств является стра-
ной летнего пляжного туризма, остальные – 
страны зимней пляжной рекреации. выехать 
среди морозной российской зимы на берега  
теплого моря или океана – основной фактор 
популярности для жителей россии туризма в 
рассматриваемых государствах. По этой при-
чине в первые пятьдесят сран по приему рос-
сийских туристов вошли таиланд, Индия с 
гоа, вьетнам, Индонезия, Мальдивы. надо от-
метить, что в последние годы, невзирая на мус-
сонные дожди в субрегионах восточной, Юго-
восточной и Южной Азии, жару в Иордании, 
часть российских туристов посещает эти стра-
ны и летом. кроме того, на некоторых терри-
ториях тихоокеанской Азии лето все же явля-
ется туристским сезоном (например, о. Бали в 
Индонезии, о. самуи в таиланде). 

• в государствах Азии великолепные воз-
можности и для других разнообразных ви-
дов туризма. второй в предпочтениях росси-
ян экскурсионно-познавательный туризм. ряд 
азиатских государств почти исключительно 
привлекают туристов из россии экскурсион-
ными турами – япония, Южная корея, гон-

конг, Макао (как административные районы 
кнр), сингапур. в некоторых хорошие воз-
можности для сочетания пляжного и экскурси-
онного туризма – китай, оАЭ, Южная корея, 
Израиль, шри-Ланка, Мьянма, Филиппины.

• Азиатско-тихоокеанский регион ныне 
в мире один из лидеров по темпам и уровню 
экономического развития, поэтому наиболее 
высокоразвитые страны региона привлекают 
россиян, которые участвуют в деловом, науч-
ном, образовательном туризме, – китай, оАЭ, 
япония, Южная корея, гонконг, сингапур, 
Израиль.

• в государствах Азии популярен у рос-
сийских туристов бальнеологический туризм – 
Израиль и Иордания (с курортами Мертвого 
моря), Индия с аюрведическим лечением (осо-
бенно знаменит штат керала), китай с тибет-
ской медициной, таиланд.

• Экзотичность, эксклюзивность террито-
рий также привлекают туристов в зарубежную 
Азию. Для значительной части российских ту-
ристов произошло и происходит «старение» 
европейского туристского продукта, необхо-
димо что-то новое, и азиатский туристский 
рынок эти потребности удовлетворяет. 

все рассмотренные факторы активно дей-
ствовали до 2013 г., и именно они определяли 
список азиатских стран, востребованных тури-
стами из россии. Эти же факторы действуют и 
в последующие годы, и сейчас, но на них на-
кладывают отпечаток события, происходящие 
на мировой арене, и ситуация в российско-
азиатском туризме претерпевает изменения.

в 2014 г. российские туристы экономиче-
ского кризиса в полной мере еще не ощутили. 
И хотя международный выездной туристский 
поток россиян уменьшился за год на 4%, но на 
200 тыс. поездок выросло число посещений 
турции, а рост египта был просто колоссаль-
ным – больше чем на 600 тыс. поездок (прак-
тически на треть). Этой стране предрекали в 
перспективе первое место по приему туристов 
из россии. выросло посещение туристами из 
рФ достаточно бюджетных вьетнама, Иорда-
нии. увеличился поток россиян в Южную ко-
рею в связи с отменой между странами визо-
вого режима. Из стран-лидеров сильно умень-
шилось посещение россиянами китая, незна-
чительно оАЭ, наблюдалось большое сокра-
щение визитов в Индонезию как в одно из до-
рогих азиатских направлений.

в 2015 г. экономические сложности в рос-
сии вылились фактически в кризис междуна-
родного выездного туризма, когда спад рос-
сийского турпотока составил 31,3%. уровень 
благосостояния жителей россии резко упал, а 
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рост курсов евро и доллара по отношению к 
рублю сделал крайне дорогими поездки за гра-
ницу. Либо россияне не поехали отдыхать со-
всем, либо произошло перераспределение ту-
ристского потока на маршруты внутреннего 
туризма. Пострадали практически все азиат-
ские направления. самое большое снижение 
приема российских туристов испытали китай, 
таиланд, Индия и оАЭ (свыше 40%), страны, 
которые можно назвать средними по стоимо-
сти туров для россиян. Максимальное сниже-
ние показала, как уже говорилось, достаточ-
но дорогая Индонезия (–96,6%). спад японии, 
Южной кореи, Иордании составлял от 20 до 
30% [8]. самое незначительное снижение рос-
сийского потока туристов (–5%) не только в 
Азии, но и в мире продемонстрировал не так 
давно открытый жителями россии для туриз-
ма бюджетный экзотичный вьетнам с велико-
лепными возможностями для пляжного отды-
ха и доброжелательнейшим к россиянам отно-
шением местных жителей, помнящих недав-
нее совместное социалистическое прошлое.

Два лидера для российского выездного ту-
ристского потока – турция и египет – первую 
половину года еще демонстрировали неплохие 
тенденции, но уже к октябрю 2015 г. египет 
потерял 17% российского турпотока, а после 
теракта в самолете российские туристы египет 
практически не посещали. в 2015 г. в египте 
было 1,6–1,8 млн туристов из россии, пример-
но на 0,8–1 млн чел. меньше, чем в предыду-
щем году [4], спад составил 28,3%. турцию 
после сбитого российского самолета и резко-
го охлаждения геополитических отношений, 
свертывания экономического сотрудничества 
россияне посещать перестали. Эта страна по-
теряла свыше 0,5 млн российских туристов, 
продемонстрировав спад на 19%. тем не ме-
нее в 2015 г. эти государства так еще и продол-
жали возглавлять рейтинг стран по посещае-
мости российскими туристами.

Анализ рынка выездного международного 
туризма в россии в 2015 г. показал, что ситу-
ацию c выездным туризмом даже в кризисные 
годы несколько спасает то обстоятельство, что 
в туризме участвуют в большом процентном 
соотношении высокодоходные группы росси-
ян. Достаточно обеспеченные жители россии 
и в условиях сложной экономической ситуа-
ции не отказываются от выездного туризма, а 
покупают более дешевые туры или перерас-
пределяют свой бюджет, оставляя приорите-
том туризм. А на туристские предпочтения не-
многочисленного сегмента очень высокообес-
печенных россиян совсем никак не повлияли 
кризисные явления в экономике россии. рос-

сийские VIP-туристы «поддержали» востре-
бованность дорогих азиатских направлений – 
Индонезии, Малайзии, Мальдив, сингапура. 

2015 г. поставил перед туроператорами 
проблему пересмотреть ранее как бы отрегу-
лированный рынок международного туризма 
в изменившихся геоэкономических реалиях и 
перераспределить поток российского туризма 
по другим международным направлениям при 
отсутствии бывших лидеров – турции и егип-
та. Поток этот серьезно уменьшился, но со-
хранился, и контингент россиян, уже привык-
ших отдыхать и путешествовать, формировал 
спрос на заграничные туры. чтобы хоть как-
то удержать ситуацию с провалом выездного 
туризма под контролем, в течение 2015 г. ту-
роператоры прилагали значительные усилия, 
в первую очередь решая проблему перерас-
пределения пляжно-рекреационных «турец-
ких» и «египетских» российских туристов по 
другим схожим относительно бюджетным на-
правлениям [8]. огромное внимание было уде-
лено продвижению турпродукта стран европы 
(кипра, греции, Болгарии, Испании) [5], Аф-
рики (туниса, Марокко) [4], Латинской Аме-
рики (куба, Мексика, Доминикана) [4; 7], но 
особенно Азии. Можно сказать, что азиатские 
страны в 2016 г. получили карт-бланш на при-
ем туристов из россии. И открывшиеся воз-
можности были использованы.

Показатели 2016 г. демонстрировали силь-
но изменившуюся картину выездного туризма 
россиян. Поток выездных туристов из россии 
все еще сокращался, но это сокращение было 
уже меньше по сравнению с 2015 г. Хотя бла-
госостояние граждан россии продолжало сни-
жаться, тем не менее россияне привыкли к су-
ществующему курсу рубля, а фактор отложен-
ного спроса на туристские выезды действует 
очень мощно. в результате, если за 2015 г. 
практически все значимые направления де-
монстрировали отрицательную динамику, то 
за 2016 г. больше половины стран из первых 
пятидесяти лидеров показали рост приема ту-
ристов из россии, а остальные значительно со-
кратили свои «минусы».

Первая десятка стран-лидеров изменилась 
кардинально первые за все время существо-
вания туризма в постсоветской россии. За-
крытый весь 2016 г. египет и не принимаю-
щая туристов из россии до конца июля турция 
способствовали появлению новых лидеров, в 
успехах которых четко проявилось разделе-
ние «турецко-египетского пирога». ярко был 
выражен рост пляжных направлений. стра-
ны экскурсионного туризма показали отри-
цательную динамику, поскольку на экскурси-
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онных турах в период кризиса туристы всег-
да экономят. Заменой турции в летней пляж-
ной рекреации послужили средиземноморско-
черноморские страны европы, Закавказья, 
Ближнего востока и африканский тунис, а за-
меной зимней для россии пляжной рекреации 
египта стали в основном страны восточной, 
Юго-восточной и Южной Азии.

в 2016 г. впервые в истории таиланд занял 
первую строчку рейтинга с ростом 38%, под-
нявшись с традиционных для него 5–6 мест. 
китай с пляжным о. Хайнань и с интересней-
шей экскурсионной программой оказался на 
втором месте и показал прирост туристов из 
россии за год на 60%. велик рост других ази-
атских пляжных и пляжно-экскурсионных 
направлений по сравнению с 2015 г.: гру-
зия (137%), Индия с гоа (35%), Южная ко-
рея (25%), вьетнам (25%) [3] – это также си-
туация перехвата турецких и египетских тури-
стов. внеконкурентным лидером роста стала 
Иордания с показателем +554%, которая вме-
сте с африканским тунисом перенаправила 
«на себя» египетских туристов.

важно отметить большую востребован-
ность турции у туристов из россии. Хотя тур-
цию открыли для туризма лишь в конце июля 
2016 г., т. е. фактически в конце сезона, тем не 
менее сразу сформировался поток российских 
туристов, что позволило турции удержаться 
на позиции третьей страны по приему тури-
стов из рФ среди стран Азии и десятой в об-
щемировом рейтинге.

в первые тридцать стран не входят, но вы-
зывают большой интерес и посещаются тури-
стами из россии и другие азиатские государ-
ства – сингапур, Малайзия, Мальдивы, Фи- 
липпины, Мьянма, шри-Ланка, камбоджа. 
Другими словами, география российско-ази- 
атских туристских связей достаточно широка.

еще одна очевидная тенденция 2016 г. – 
это всплеск интереса российских туристов к 
азиатским странам ближнего зарубежья, еще 
недавно рассматривавшимся лишь как «ассор-
тиментные». они расположены недалеко от 
россии, т. е. доступна транспортная составля-
ющая, страны сравнительно недороги для ту-
ризма, нет языкового барьера. все это очень 
привлекает туристов из россии, и поток тури-
стов в грузию, Армению, Азербайджан замет-
но вырос. страны вошли в первую тридцатку.

тенденции уже 2016 г. позволяли предпо-
лагать, что 2017 г. будет годом восстановле-
ния российского выездного туризма, а откры-
тая для российских туристов турция ситуа-
цию изменит. При продолжающих действо-
вать с 2016 г. факторах, благоприятствующих 

развитию международного выездного туриз-
ма из россии, общий прирост турпотока со-
ставил 47,8% за год. турция в этот рост внес-
ла огромный вклад – турпоток в страну рос-
сиян вырос на 599%. отложенный спрос был 
реализован, прием россиян в турции в 2017 г. 
превзошел все существовавшие до этого пока-
затели туризма между двумя странами. отсут-
ствие виз, относительная географическая бли-
зость, наличие перелетов из регионов, предла-
гаемый турпродукт на разный вкус и кошелек, 
любимый россиянами All inclusive мощно сра-
ботали и поставили турцию на внеконкурент-
ное первое место среди приоритетных для жи-
телей россии туристских направлений.

однако и другие азиатские направления 
показали значительный рост: оАЭ (62%), ка-
тар (35%), китай (29%), вьетнам (28%), Из-
раиль (24,4%), Индия (21%), таиланд (17%), 
Южная корея (16,5%) [2]. отдельно необходи-
мо отметить азиатские страны постсоветского 
пространства, в 2017 г. перешедшие из «ассор-
тиментных» направлений в приоритетные для 
российских туристов: турпоток в грузию вы-
рос на 72%, в Азербайджан – на 59,6%, в Ар-
мению – на 50,7%. 

все перечисленные государства сфор-
мировали первую десятку стран зарубежной 
Азии по приему российских туристов. во всех 
«сыграли» общие уже перечисленные факто-
ры, способствующие приему россиян на тер-
риториях данных государств, к ним также 
можно присовокупить определенное привыка-
ние за последние годы жителей россии к даль-
ним перелетам, уменьшение боязни путеше-
ствовать по развивающимся странам, мощные 
рекламные компании своих турпродуктов ази-
атскими государствами.

однако были и аспекты, индивидуальные 
для каждой отдельной страны. вьетнам зна-
чительно демпинговал цены, и это позволи-
ло ему прочно укрепиться на пятой строчке 
рейтинга. оАЭ, катар и не вошедшая в чис-
ло лидеров дорогая по стоимости турпродук-
та япония (прирост на 55%), как двумя годами 
ранее Южная корея, серьезно упрочили свои 
позиции благодаря послаблению визового ре-
жима для российских туристов. оАЭ и катар 
выигрывали из-за мощного развития транзит-
ного туризма и предложения новых террито-
рий пляжной рекреации. китай сделал безви-
зовым посещение до 72 часов отдельных горо-
дов (Пекина, шанхая) при транзите через его 
территорию и полностью безвизовое посеще-
ние гонконга и Макао.

Анализ данных таблиц 2 и 3 позволяет кон-
статировать, что в первой тридцатке даже по 
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Таблица 4

доля стран азии в приеме туристов из россии (составлено авторами по данным табл. 2)

2013 г. 2016 г. 2017 г.
страны 

азии
страны других 

регионов
страны азии страны других 

регионов
страны азии страны других 

регионов
в тыс. 

прибытий 8470,6 9820,4 3275,2 6597,8 7081,1 7502,8

в %
Из них
турция
египет

46,3

16,8
10,4

57,7 32,7

4,9
–

67,3 48,5

23,1
–

51,5

Без турции  
и египта 19,1 27,8 25,4

российских туристов – будет только увеличи-
ваться. в 2018 г. на российскую арену выхо-
дит египет, с которым в апреле восстанавли-
вается авиасообщение, и туроператоры уже 
предлагают очень востребованный турпро-
дукт этой страны. кроме того, события вокруг 
«дела скрипаля», высылки дипломатов, новых 
экономических санкций против рФ однознач-
но оттолкнут часть российских туристов от ев-
ропейских и американских турпродуктов, уси-
лив важность азиатского направления. 
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