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Аннотация 

В статье проведён анализ состояния и тенденций развития международного 

туризма в России в современных условиях. Показана динамика въездного и 

выездного туризма за период 2000-2017 гг. Рассмотрена география въездного 

туризма. Выявлены проблемы и рассмотрены перспективы развития туризма в  

стране. 
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Одной из приоритетных задач национальной экономики выступает 

развитие сферы туризма. Туризм носит массовый характер, активно влияет на 

культуру, экономику, политику и социальную сферу. Всемирный совет по 

туризму и путешествиям (WTTC) заявляет, что туристическая отрасль 

обеспечивает каждое десятое рабочее место в мире: в 2017 году таких мест 

было 313 млн, а к 2028 году количество вырастет до 414 млн — в первую 

очередь за счет Китая, Индии, Индонезии и США.  Вклад туризма в глобальную 

экономику в 2017 году достиг $8,3 трлн — 10,4% от общего объема мирового 

ВВП [3]. В силу мультипликативного эффекта туризм оказывает  позитивное 

влияние на социально-экономическое развитие региона или страны,  

стимулирует экономический рост, малое и среднее предпринимательство, 

занятость населения, повышение уровня и качества жизни населения, 

увеличение объемов экспорта и налоговых поступлений в бюджеты всех 

уровней. 

В настоящее время в России проживает 146 миллионов человек – это 9 

место по численности населения среди всех стран мира. В связи с этим её вклад 

в мировой туризм весьма значительный.  В Российской Федерации все больше 

внимания на разных уровнях управления уделяется развитию внутреннего и 

въездного туризма. Ведь именно внутренний и въездной туризм приносят 

значимый доход в бюджет государства по сравнению с выездным.  



В 90-х годах на российском туристском рынке преобладал  выездной 

туризм. В основном были популярны шоп-туры в такие страны, как Турция, 

Китай, Польша и др. 

 

 
 

Рис 1. Динамика въездного и выездного туризма за период 2000-2017 гг. по 
данным Пограничной службы. 

Рисунок 1 показывает устойчивый рост выездного туризма в России до  

2013 г. Сокращения выездных туристских потоков в связи с кризисами 1998 и 

2008 было кратковременным. Уже в следующем году спрос восстанавливался и 

достигал более высокого уровня, чем до кризиса.    

 Что касается кризиса начавшегося с 2014 года, связанного с введением 

санкций, ослабеванием курса рубля, падением цен на нефть и, как следствие, 

понижением уровня жизни населения, то его последствия более значительно 

отразились на выездном туризме.  

Проанализируем объёмы и динамику въездного и выездного туризма по 

данным Пограничной службы ФСБ Российской Федерации. 
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Таблица 1 - Въезд в Россию иностранных туристов и выезд за границу 

российских граждан с целью туризма (тыс. человек) 
 Число 

прибытий 
иностранных 
туристов в РФ 

Темп 
прироста, 

% 

Доля 
въездных 
туристов, 

% 

Число выездов 
российских 
граждан за 
границу с 

целью туризма 

Темп 
прироста, 

% 

Доля 
выездных 
туристов, 

% 

2000 2215  34,3 4252  65,7 
2001 2052 -7,4 34,1 3972 -6,6 65,9 
2002 2686 30,9 37,8 4426 11,4 62,2 
2003 3152 17,3 35,9 5640 27,4 64,1 
2004 2861 -9,2 30,4 6557 16,3 69,6 
2005 2385 -16,6 26,0 6785 3,5 74,0 
2006 2433 2,0 23,9 7753 14,3 76,1 
2007 2213 -9,0 19,1 9369 20,8 80,9 
2008 2295 3,7 16,9 11314 20,8 83,1 
2009 2100 -8,5 18,0 9555 -15,5 82,0 
2010 2134 1,6 14,5 12605 31,9 85,5 
2011 2336 9,5 13,9 14495 15,0 86,1 
2012 2570 10,0 14,4 15332 5,8 85,6 
2013 2665 3,7 12,7 18291 19,3 87,3 
2014 2583 -3,1 12,8 17612 -3,7 87,2 
2015 2937 13,7 19,5 12107 -31,3 80,5 
2016 3267 11,2 24,9 9854 -18,6 75,1 
2017 3810 16,6 20,8 14549 47,6 79,2 

 
Примечание. Составлено автором по данным Пограничной службы  и материалам сайта ЕМИСС 
Государственная статистика  https://fedstat.ru/ 

Как видим, количество выездных туристов стабильно росло с 2000 по 

2013 года, не считая 2009 года, следующего за кризисным годом. 

Туристический поток резко сократился в 2014-2016 годах [2].  

Причины сокращение выездного туризма достаточно прозрачны. 

Ослабевание курса рубля, закрытие самых популярные и доступных 

направления – Египет и Турция, привело к увеличению рублевой стоимости 

услуг в сфере зарубежного туризма на 37% в среднем за 2015 год и еще на 13% 

за 2016 год [1]. Геополитическая обстановка также негативно повлияла на 

желание российских туристов посещать иностранные государства.  



 Однако туризму свойственно быстро восстанавливать свои позиции, как 

только политическая и экономическая ситуация начинает улучшаться. 

Некоторая стабилизация курса рубля, продолжающееся снижение реальных 

доходов населения и возобновление чартерных перевозок в Турцию привели к 

снижению цен на услуги в сфере зарубежного туризма в 2017 году (-2,6% в 

годовом выражении за 10 месяцев) [1]. Как следствие, в 2017 г. темп роста 

составил 47,6% и объём выездного туризма достиг уровня 2011 года. 

Поток въездных туристов возрастает, начиная с 2010 года. Небольшое 

снижение было лишь в 2014 году. Но в целом объём въездного потока не 

сопоставим с масштабами страны и туристским потенциалом. Даже с учётом 

роста 16,6% в 2017 году нашу страну посетило всего 3 810 тысяч туристов. 

Поэтому особенно актуально проанализировать причины низкого спроса на 

въездной туризм в Российскую Федерацию.  

По данным пограничной службы, китайские туристы в 2017 году стали 

лидерами въезда —  их  число  в  выросло до 1 106,5 тыс. чел. (+24% по 

сравнению с предыдущим). На втором месте туристы из Германии. Их 

количество  достигло 408,564 тыс. человек, что составляет рост почти в 5% за 

год. Далее Республика Корея – рост за год составил 64,5%, количество 

туристов, посетивших Россию, достигло 236,355 тыс. человек. Рост в 25,6% 

продемонстрировали США- поток туристов достиг 223,617 тыс. человек. В 

десятку лидеров по въездному туризму вошли так же – Израиль, 

Великобритания, Италия, Франция, Испания, Ирак. Увеличение турпотока,  в  

частности  из  Китая (24%)  и  Японии (+26%),  связан  в  том  числе  со  

взаимным упрощением  визового  режима. 

Что касается стран ближнего зарубежья, то поток приезжих весьма 

значителен, но в основном цель визита не туристическая. Например, из 9 817 

тыс. человек из Украины всего около 26 тыс. человек указали цель визита – 

«туризм». Из 4 137 тыс. приезжих из Казахстана примерно 41 тыс. – туристы.  



Таким образом, наибольший въездной туристский поток из стран 

ближнего зарубежья наблюдался из Казахстана. На втором месте Эстония – 

около 38 тыс. туристов, на третьем – Латвия (около 33 тыс.).  

Представляют интерес итоги опроса, проведенного среди туристов из 

Великобритании, Германии, Южной Кореи, Японии, Китая [4]. Главной 

сложностью, с которой сталкивались респонденты из всех стран во время 

поездок по России, стало наличие языкового барьера, о котором заявили 49% 

опрошенных. На втором месте трудности получения виз – 29%. Культурные 

различия осложняли поездку 27%, четверть опрошенных отметили 

обеспокоенность вопросами безопасности при поездке в Россию. Недостаточно 

развитая система общественного транспорта беспокоит 22%, неразвитая 

инфраструктура – 18%. Самыми оптимистичными оказались немецкие туристы: 

почти половина из опрошенных не увидели никаких трудностей для 

путешествия в страну.   

Анализ рынка туристических услуг в России и мире позволяет сделать 

предварительный прогноз перспектив роста на 2018 год. 

Ожидается увеличение въездного потока на чемпионат мира по футболу. 

Оценочно – более 1 мил. иностранных туристов могут принести 1 млрд 

долларов дополнительного дохода [5].  

Прогнозируется продолжение умеренного роста потока за счет стран 

Азии, в первую очередь, со стороны Китая.  

В связи с открытием Крымского моста, ожидается повышение 

транспортной доступности Крыма, вне зависимости от погодных условий, 

повышение уровня туристского сервиса, развитие социального туризма, и как 

следствие, увеличение въездного потока со стороны иностранных граждан. 

В связи с тем, что 90% потока направляется в Москву и Санкт-Петербург, 

ожидается развитие межрегиональных маршрутов, с целью снизить 

туристическую нагрузку этих городов.  
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