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интеграция.экономик.стран.евразии.является.важным.про-
цессом.современности,.с.которым.связывают.перспективы.эко-
номического.роста.россии..одним.из.важных.стратегических.
партнеров.россии.была.и.остается.республика.индия,.70-летие.
дипломатических.отношений.с.которой.было.отмечено.двумя.
странами.в.2017.году..основополагающий.документ.отношений.
двух.стран.—.договор.о.дружбе.и.сотрудничестве.между.рос-
сийской.Федерацией.и.республикой.индией.от.28.января.199�.
года..в.2000.г..была.подписана.декларация.о.стратегическом.
партнерстве.между.странами..регулярно.встречаются.руково-
дители.двух.стран..на.очередной.встрече.двух.лидеров,.которая.
состоялась.в.г..осака.в.рамках.саммита.«большой.двадцатки»,.
Президент.россии.в.в..Путин.отметил,. что. по.большинству.
вопросов.мировой.экономической.и.политической.повестки.
позиции.россии.и.индии.близки.или.совпадают..Последняя.
встреча.лидеров.состоялась.в.сентябре.2019.г..в.рамках.Пятого.
восточного.экономического.форума.

развитием.экономических.связей.двух.стран.занимается.
межправительственная. российско-индийская. комиссия. по.
торгово-экономическому,.научно-техническому.и.культурному.
сотрудничеству..экспорт.из.россии.в.индию.за.период.с.января.
2016.г..по.август.2018.г..составил.$16,5.млрд.из.россии.в.ин-
дию.поставляются.минеральные.продукты.(в.основном.нефть.
и.нефтепродукты,.24,71%.от.всего.объема.экспорта);.машины,.
оборудование.и.транспортные.средства.(19,95%);.драгоценные.
металлы.и.камни.(16,01%);.продукция.химической.промышлен-
ности. (11,24%);. древесина.и.целлюлозно-бумажные.изделия.
(5,95%);.металлы.и.изделия.из.них.(4,41%);.продовольственные.
товары.и. сельскохозяйственное.сырье. (2,44%).. [4].импорт. в.

россию.из.индии.за.период.с.января.2016.г..по.август.2018.г..
составил.$7,�7.млрд..в.основном.импортировались.продукция.
химической.промышленности.(�0%),.машины,.оборудование.и.
аппаратура.(14%).[9].

туристские. услуги. также.рассматриваются. как. сущест-
венная. статья. экспорта-импорта.. туризм. в. современном.
мире. является. важным.фактором. экономики..для.многих.
стран.доходы.от.туризма.—.существенная.доля.ввП.(напри-
мер,.в.2018.г..для.мальдив.этот.показатель.составил.66,4%,.
для.Греции.20%,.для.индии.9,24%,.для.россии.4,81%).[7]..рост.
данного.показателя.для.россии.—.одна.из.задач.Федеральной.
целевой.программы.по.развитию.туризма.на.2019–2025.гг..
другая. важная. задача.—. увеличение. въездного. турпотока.
не.менее.чем.на.�0%.

в.последние.годы.в.связи.со.снижением.потока.туристов.
из.европейских.стран.российский.туристический.бизнес.пере-
ориентируется.на.прием.туристов.из.азии..это.определяется.
такими.объективными.факторами,.как.колоссальный.рост.ази-
атских.экономик,.процессы.евразийской.интеграции,.сложные.
политические.процессы.в.странах.европы.и.другими.

одной.из.важнейших.стран.для.экспорта. туристических.
услуг.россии.может.стать.индия.—.страна.с.крупнейшей.разви-
вающейся.экономикой.и.населением.около.1,�.млрд,.где.почти.
половина.—.средний.класс..важный.фактор,.способствующий.
развитию. туризма.—.дружественные.отношения.двух.стран,.
регулярные.встречи.на.высшем.уровне,.активные.экономичес-
кие.контакты..все.это.создает.положительный.имидж.россии.в.
глазах.индийцев,.подогревает.их.интерес.к.стране,.формирует.
желание.ее.посетить.

Рис. 1. Количество российских туристов, прибывших в Индию в период с 2001 по 2017 гг. 
(по данными Министерства туризма Индии, тыс. чел.)
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что.же. касается. рос-
сиян,. то. индия. для. них.
—. уже.давно.известное.и.
хорошо.освоенное. турис-
тическое. направление,.
страна. экскурсионного,.
пляжного.и.оздоровитель-
ного. туризма..По.данным.
министерства. туризма.
индии. [6],. в. 2017. г.. около.
280.тыс..россиян.посетило.
индию..россия.находится.
в. первой. десятке. стран,.
обеспечивающих.въездной. турпоток.для.индии..По.данным.
Федерального.агентства.по.туризму.российской.Федерации.
(раздел.статистики.на.официальном.сайте.ростуризма). [14],.
в.2016.году.169.тыс..россиян.посетило.индию,.в.2017.г..—.219.
тыс..цифры.немного.меньше,.возможно.потому,.что.россияне.
могли.посещать.индию,.въезжая.в.страну.через.другие.стра-
ны..эти.въезды.фиксировали.индийские.пограничники,.но.не.
фиксировали.российские.

так.как.для.российской.экономики.более.важен.въездной.
туризм,.рассмотрим.перспективы.выездного.индийского.туриз-
ма..согласно.данным.министерства.по.туризму.индии,.в.2016.г..
из.индии.выехало.21,87.млн.туристов,.что.на.7,�%.больше,.чем.
в.2015.г..[6].в.2017.г..из.индии.выехало.2�,94.млн.туристов,.что.
на.9,5%.больше,.чем.в.2016.г.. [5].в.целом.следует.отметить,.
что.год.от.года.наблюдается.стабильный.рост.выездного.ин-
дийского.туризма.

в.основном.индийцы.покидают.страну.воздушным.путем..
наибольшая.доля.международных.рейсов.(около.52%).прихо-
дится.на.аэропорты.дели,.мумбаи.и.кочин.

если.рассматривать. статистику. выездов.по.месяцам,. то.
такой.заметной.сезонности.путешествий,. как.у.россиян. (но-
вогодние. каникулы.и.летние.месяцы),. у. индийцев.нет..чуть.
меньше.выездов.в.ноябре,.феврале.и.марте,.но.в.целом.за-
рубежные.поездки.распределяются.по.месяцам.более-менее.
равномерно.

Рис. 2. Количество выездов граждан Индии за границу 
(2010–2017 гг., млн чел.)

наиболее. популярные. туристические. направления.для.
индийцев.—.саудовская.аравия,.сша,.кувейт,.сингапур. и.
таиланд.

мы.видим,.что.показатели.въезда.индийских.туристов.на.
территорию.россии.пока.не.очень.высокие..По.данным.рос-
туризма,. в.2016. году.в.россию.въехало.59. тыс.. индийцев,. в.
2017.г..—.71.тыс.

Полной. статистики. въездов. в. рФ.за. 2018. год. на. сайте.
ростуризма.пока.нет,. но.предварительный.анализ.показал,.
что.в.2018.году.въездной.туризм.в.россию.в.целом.вырос.за.
счет.туристов.из.стран.юго-восточной.азии.и.стран-участниц.
чемпионата.мира.по.футболу.2018.года..По.неофициальным.
данным,.в.2018.году.из.индии.в.россию.было.совершено.86.
тыс..поездок..[1�].на.сайте.ростуризма.представлены.данные.
по.въезду.в.рФ.только.за.2.квартал.2018.г..из.индии.в.россию.
въехало.��,82.тыс..человек,.что.на.20,84%.больше,.чем.за.ана-
логичный.период.2017.года.

все.эти.разрозненные.статистические.данные. говорят.о.
том,.что,.несмотря.на.небольшие.количественные.показатели.
въездов.индийцев.на.территорию.россии,.мы.видим.большой.
ежегодный.процент. роста. турпотока..По. этому.показателю.
индия.находится.в.десятке.самых.перспективных.партнеров.
россии.с.точки.зрения.экспорта.туристских.услуг.

2019. год.отмечен.продолжающимся.ростом. туризма.из.
индии.в.россию..При.этом.эксперты.отрасли.отмечают,. что.
турпоток.из.индии.растет.и.в.низкий.сезон:.так,.в. I.квартале.
2019.года.число.граждан.индии,.посетивших.россию.с.целью.
туризма,.выросло.на.40%.в.годовом.выражении.по.сравнению.
с.аналогичным.периодом.2018.года..[10]

к.факторам.роста.туризма.из.индии.в.россию.можно.от-
нести.следующие:

–.процессы.евразийской.интеграции;
–.положительный.имидж.россии.как. торгово-экономиче-

ского.партнера.индии;
–.рост.интереса.индийцев.к.россии.как.к.туристскому.на-

правлению;
–.упрощение.визовых.процедур.для.индийских.туристов;
–.активное.развитие.выездного.туризма.в.индии;
–.развитие. транспортных.маршрутов.между.индией. и.

россией;
–.благоприятный.курс.валют.и.сравнительно.низкая.стои-

мость.туров.в.россию;
–.публикация.в.индийских.сми.информации.о.туристских.

ресурсах.россии;
–.рекламные.туры.в.россию.для.представителей.индийс-

кого.туристического.бизнеса;
–.развитие.программы.«India.Friendly».
рассмотрим.некоторые.моменты.более.подробно.
Принципиальным.фактором.для.развития.международ-

ного.туризма.является.наличие.или.отсутствие.визового.ре-
жима,.сложность.и.стоимость.получения.визы..как.мы.знаем,.
первое.место.по.въезду.в.россию.занимает.китай.(более.1,5.
млн.туристов.в.год)..одной.из.причин.колоссального.роста.
турпотока.из.китая.за.последние.годы.является.действующий.
безвизовый.режим.для.туристических.групп..вопрос.введе-
ния.аналогичного.порядка.въезда.в.россию.для.индийских.
групп.обсуждался.в.кулуарах,.но.впервые.открыто.прозвучал.
в.июле.2019.г..в.ходе.второго.российско-индийского.страте-
гического. экономического.диалога. в.дели.. его. высказала.
глава.ростуризма.з.в.догузова. в. беседе. с.министром. ту-
ризма.индии.г-ом.Прахладом.сингхом.Пателем.[10]..также.
на.встрече.была.отмечена.важность.развития.транспортного.
сообщения.с.россией.и.рекламно-маркетинговых.меропри-
ятий,.касающихся.продвижения.регионов.россии.на.турист-
ском.рынке.индии.

если.визовые.вопросы.могут.решать.только.государствен-
ные.органы,.то.в.решении.остальных.вопросов.возможно.ак-
тивное.участие.частного.бизнеса.

например,.частная.индийская.компания.Russ. Information.
Center.LLP./.русский.информационный.центр.(риц).в.мумбаи.
под.руководством.директоров.П..навани.и.е..беляковой.уже.
более.5.лет.занимается.продвижением.туристских.ресурсов.
россии.среди.представителей.турбизнеса.индии.через.участие.
в.туристических.выставках,.электронные.рассылки,.презента-
ции,.личное.общение.с.индийскими. туроператорами..также.
риц.организует.рекламные.туры.в.россию..участниками.самого.

Таблица 1
Показатели въезда граждан Индии в страны мира (выборочно) [5, 6]

Страна / 
направление

Число въездов граждан Индии (чел.)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. саудовская.аравия 247075 �89116 7582�4 1075459 1006229 119�412 1�65292 1619454

2. сша 549474 6509�5 66�465 7244�� 859156 9621�� 112578� 1172256

�. кувейт 7��117 751059 789694 826526 9175�9 999947 1060175 11�87��

4. сингапур 725624 828994 868991 89499� 9��55� 94�6�6 101�986 1097200

5. таиланд 596529 746214 891748 98588� 1028414 906428 10�9�95 1076970

6. россия 59815 5��64 60191 80127 95542 94259 6�800 59�11
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масштабного.1�.тура.в.апреле.2019.г..стали.120.топ-менеджеров.
и.руководителей.туристических.компаний,.покрывающих.около.
50%.рынка.выездного.туризма.индии,.а.также.представители.
ведущих.сми.индии..1.апреля.группа.прибыла.в.москву,.за-
тем.посетила.крым.и.екатеринбург..тур.продолжался.9.дней,.
за. время. которого. туроператоры. успели.посмотреть.массу.
достопримечательностей..[1]

во.время.этого.тура.решалась.и.транспортная.пробле-
ма..туроператоры.прилетели.в.москву.из.мумбаи.первым.
рейсом.уральских.авиалиний..следует.отметить,. что.пока.
этого.рейса.нет,.все.еще.идут.необходимые.переговоры.и.
согласования..Пока.же.прямые.рейсы.между.россией.и.ин-
дией.—.это.рейс.«москва.—.дели».авиакомпании.«аэрофлот»..
конечно.же,.их.должно.быть.больше,.от.этого.во.многом.за-
висит.въездной.туризм.в.регионы.россии..например,.руко-
водство.Приморского.края.очень.заинтересовано.в.прямых.
рейсах.в.индию.из.владивостока,.так.как.в.регионе.дейс-
твует.режим.электронной.визы.по.прибытии,.в.том.числе.и.
для.индийцев.

По.инициативе.русского.информационного.центра.в.2016.
году. в.россии. стартовала.первая. в.мире.программа. «India.
Friendly»..ее.цель.—.создание.для.индийских.туристов.специ-
альных.и.привычных.для.них.бытовых.условий..сегодня.про-
грамма.продолжает.развиваться.и.расширять.круг.участников..
на.данный.момент.это.22.отеля.москвы,.санкт-Петербурга,.
казани,.екатеринбурга.и.ялты,.также.аэропорт.екатеринбурга.
«кольцово».

русско-индийский.информационный.центр.(рииц).в.санкт-
Петербурге.является.российским.представительством.русского.
информационного.центра.в.индии..эксперты.рииц.консуль-
тируют.по.вопросам.обслуживания.индийских.туристов..также.
компания.выполняет.функции.принимающего.туроператора..
анализ.турпотока.прибывших.в.россию.по.приглашениям.ооо.
«рииц».в.период.с.января.по.июль.2019.г..показал.следующие.
основные.характеристики.индийских.туристов.

Рис. 3. Средний возраст туристов из Индии (в %)

здесь.и.далее.диаграммы.составлены.по.данным.русско-
индийского.информационного.центра. (ооо. «рииц»).www.
riicenter.ru

наибольшая.часть.турпотока.(рис.�).представлена.турис-
тами.среднего.возраста.—.от.�0.до.50.лет.(�5%)..это.активные.
и.обеспеченные.индийцы,.которые.часто.приезжают.с.детьми..
вообще.для.индийцев.характерно.приезжать.семьями,.родс-
твенными.или.соседскими.группами..это,.в.частности,.связа-
но.с. кастовой.системой.индии,.опасением.оказаться.перед.
необходимостью.нежелательного. общения.. �9%. турпотока.
составляют.туристы.старше.50.и.старше.60.лет..в.целом.же.
преимущественного.доминирования.какой-либо.возрастной.
группы.нет..распределение.туристов.по.возрасту.соответствует.
общемировой.тенденции.

анализ.срока.пребывания.индийцев.в.россии.(рис..4).пока-
зывает,.что.большинство.индийцев.приезжает.в.россию.на.7–8.
дней.(60%)..за.этот.период.гости.успевают.посетить.москву.и.
санкт-Петербург.

те.туристы,.которые.приезжают.на.срок.от.9.дней.и.более.
(21%),. успевают.посетить.еще.один-два. города..в.нашей.вы-
борке.это.были.сочи,.екатеринбург,.крым,.мурманск,.казань,.
суздаль.

Рис. 4. Продолжительность пребывания в России 
туристов из Индии (в %)

анализ.по.полу.показал,.что.индийские.мужчины.путешест-
вуют.чаще,.чем.женщины..Преобладание.мужчин.в.индийских.
туристических.группах.накладывает.некоторые.особенности.на.
организацию.их.пребывания.в.россии..например,.предпочти-
телен.гид.—.мужчина,.ему.легче.будет.найти.общий.язык.с.ту-
ристами..Популярны.такие.виды.развлечений,.как.шоу.и.музеи.
военной.направленности,.активные.виды.отдыха.—.аэротруба,.
катание.на.мотоциклах.и.велосипедах.и.т.п.

Рис. 5. Туристы из Индии, классификация по полу (в %)

женщины,.как.правило,.едут.с.мужем,.а.девочки.со.сво-
ими.родителями..иногда.индийские.женщины.путешествуют.
отдельно,.в.составе.исключительно.женских.групп,.но.пока.не.
в.россию..это.касается,.в.частности,.мусульманского.населе-
ния.индии.(в.стране.проживает.около.15%.мусульман),.которые.
путешествуют. в.мусульманские. страны.с. соответствующим.
сервисом.для.женщин-мусульманок.

к.основным.услугам,.которые.заказывают.индийские.турис-
ты,.относится.проживание,.услуги.транспорта.и.питание.

что.касается.проживания,.то.туристы.из.индии.(80%).пред-
почитают.отели.категории.«четыре.звезды».(рис.6)..Группы.сту-
дентов.и.школьников.бронируют.отели.категории.«три.звезды»,.
а.индивидуальные.туристы.и.корпоративные.клиенты.предпо-
читают.останавливаться.в.пятизвездочных.отелях.

Рис. 6. Статистика по выбору индийскими туристами 
категории отеля

в.отеле.индийцам.важен.англоговорящий.персонал,.сво-
бодный.доступ.к.питьевой.воде.и.кипятку,.кондиционер,.особый.
набор.туалетных.принадлежностей,.санузел,.приспособленный.
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для.гигиенических.процедур,.привычных.для.индийцев,.достав-
ка.багаж.в.номер,.наличие.лифта..все.это.входит.в.комплекс.
требований.к.отелям.—.партнерам.программы.«India.Friendly»..
именно.такие.отели.пользуются.наибольшим.спросом.у.ин-
дийцев..например,.персонал.отеля.«вега».(москва),.участника.
программы.India.Friendly.с.2017.г.,.подтверждает,.что.поток.ин-
дийских.туристов.в.отель.заметно.вырос..«встречаем.группы.с.
индийским.божеством,.предоставляем.адаптеры.для.гаджетов,.
специальные.лосьоны,.а.для.туалетных.комнат.приобрели.кув-
шины.для.санитарно-гигиенических.процедур..на.завтрак.на.
кухне.готовится.индийский.омлет,.на.обед.—.блюда.индийской.
кухни»..отель.заинтересован.в.индийских.туристах,.потому.что.
туристический.рынок.индии.обладает.большим.потенциалом..
индийцы.всегда.приезжают.большими. группами,. большими.
семьями.с.детьми..индийцев.отличает.скромность,.непритя-
зательность.в.быту»..[8].в.2018.году.отель.«вега».принял.около.
4000.индийских.туристов..в.марте-июле.2019.года.49%.турис-
тов,.прибывших.в.россию.по.приглашению.рииц,.останавли-
вались.в.отеле.«вега».

для.всех.индийцев.важно.во.время.поездки.индийское.пи-
тание,.так.как.привычка.к.определенному.типу.питания,.сфор-
мированная.с.рождения,.сопутствует.человеку.всю.жизнь..рост.
индийского.туризма.зависит.от.питания.—.считаем,.что.это.уже.
доказанный.тезис.

на.пути.организации.питания.программа. «India.Friendly».
существенно.продвинулась.вперед..экспертами.программы.
был.разработан.«краткий.курс».индийской.кухни..за.три-четы-
ре.дня.повара.российских.отелей.и.ресторанов.осваивали.азы.
индийского.питания,.около.40.индийских.блюд,.достаточных.для.
питания.по.групповому.меню..также.программа.«India.Friendly».
предлагает.стажировку.для.российских.поваров.в.ресторанах.
индии..эти.вопросы.курирует.эксперт.программы.яшик.аггар-
вал,.директор.сети.отелей.AP.Residency.Pvt.Ltd,.индия..Под.его.

руководством.на.базе.кафедры.гостиничного.и.ресторанного.
бизнеса.санкт-Петербургского.государственного.экономичес-
кого.университета.состоялись.первые.курсы.индийской.кухни,.
было.издано.учебное.пособие.по.индийской.кухне,.адаптиро-
ванное.под.возможности.российских.предприятий.питания..Под.
руководством.эксперта.программы.ильи.шапиро.в.2019.г..про-
шли.обучение.индийской.кухне.повара.отелей.«вега»,.«альфа»,.
«мосузцентр».и.«Принц.Парк.отель».в.москве,.отеля.«азимут».
в.санкт-Петербурге,.три.отеля.в.екатеринбурге.и.два.отеля.в.
ялте..для.ресторана.аэропорта.«кольцово».было.разработано.
специальное.индийское.меню.

из.дополнительных. туристских. услуг.индийские. туристы.
обычно.заказывают.обзорную.экскурсию,.экскурсии.в.места.
«must.see»,.то.есть.те,.которые.турист.«должен.увидеть»..в.мос-
кве.это.кремль.и.красная.площадь,.в.санкт-Петербурге.—.эр-
митаж,.Петергоф.или.Пушкин..из.дополнительных.развлече-
ний.—.цирк,.фольклорное.шоу,.прогулка.по.рекам.и.каналам..
следует.отметить,.что.индийцы.очень.мало.знают.о.россии.и.
русской.культуре,.поэтому.погружение,.например,.в.специфи-
ку.реформ.Петра.великого.или.особенности.художественного.
стиля.«петровское.барокко».покажется.большинству.индийских.
туристов.слишком.сложным.и.скучным..также.слишком.слож-
но.для.восприятия.индийцами.русское.искусство.живописи.и.
балета. (посещение.мариинского. театра.или.третьяковской.
галереи.заказывают.редко).

Подводя.итог,. следует. отметить,. что. отношения.россии.
и.индии. в. разных.областях. будут. и. дальше.поступательно.
развиваться..этому.способствуют.процессы,. происходящие.
в.настоящее.время.на. территории.евразии.и.общемировые.
процессы.в.целом,.а.развитие.этих.отношений.невозможно.
без.роста.делового,.конгрессно-выставочного.и.иных.видов.ту-
ризма.между.двумя.странами,.что.и.определяет.актуальность.
данной.проблематики.
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