
Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Ответственный секретарь 
Наумов Евгений Михайлович

Главный редактор 
Фролов Олег Валерьевич

Суперакция! Каждому купившему 
спутниковую тарелку – спутнико-
вую ложку и спутниковую вилку в 
подарок!

*** 
– Больной, в сотый раз повторяю: 

амнезию мы не лечим!

*** 
Интернет – это среда, поощряю-

щая умение писать у людей, не 
умеющих читать.

*** 
«Плейбой» планирует начать вы-

пуск нового журнала для женатых 
мужчин. Каждый месяц на развороте 
будет одна и та же женщина.

*** 
– Доктор,  дайте мне таблет -

ку от жадности –  и побольше, 
побольше!

*** 
– Ваши линии на ладонях говорят о 

том, что их надо мыть.
*** 

Объявление: «Меняю листы фор-
мата А 4 на «Ауди» той же моде-
ли».

*** 
Эстонские кулинары изобрели мед-

леннорастворимый кофе.
*** 

– Всё, они уехали, выпускайте 
медведей на улицы...

Улыбнись!
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20 Июля 
Пятница

Восх. 04.13.
Зах. 20.57.
Долгота 
дня 16.44.

Народные приметы: Если в этот день идёт дождь, то 
надолго.

Именины празднуют: Герман, Евдокия, Фома.
Совет дня: Воздержитесь от составления жёстких 

планов.
Это интересно.
Почему мы так говорим?
Толочь воду в ступе. Это выражение 

обозначает занятие бесполезным 
делом. Оно имеет очень древнее 
происхождение – его употребляли 
ещё античные авторы, например, 
Лукиан. А в средневековых мо-
настырях оно имело буквальный 
характер: провинившихся монахов 
заставляли толочь воду в качестве 
наказания.

Календарь «ММ»

21 Июля 
Суббота

Восх. 04.15.
Зах. 20.55.
Долгота 
дня 16.40.
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Народные приметы: Если с этого дня начинает поспе-
вать черника, то озимый хлеб готов к жатве.

Именины празднуют: Прокопий.
Совет дня: Проведите выходные в свободном режиме.

Кроссворд

Барная пробка
По горизонтали: 1. Чем крестьяне землю вздыбливают? 

7. Задача кадрового агентства. 8. Внебрачный сын Пабло 
Пикассо. 10. Что помогло разоблачить злодея из романа 
«Ангелы и демоны» Дэна Брауна? 12. Столица бывшего Сиа-
ма. 14. В чём шашлык замачивают? 15. Кочевой клан цыган. 
16. Чин Вячеслава Цыгана из сериала «Профессионал». 20. 
Подготовка шпионского послания к отправке адресату. 23. 
Кого кадровик подбирает? 25. «Щелкунчик» пастуха. 26. 
Консервный ... 27. «Арбузная вата». 28. Самое популярное 
средство для решения демографической проблемы.

По вертикали: 1. Оружие немецких ландскнехтов. 2. С 
чем рыбак к берегу причаливает? 3. Кого вытаскивают из 
болота в стихотворении «Телефон» Корнея Чуковского? 4. 
Крылатый символ округа Колумбия. 5. Барная пробка. 6. 
Греческий миллиардер с мировым именем. 9. То, что доктор 
описал. 11. «Лобовой удар» у лётчиков. 13. Джек Воробей на 
«Чёрной жемчужине». 14. Королевский аспид. 17. Доклад 
«при погонах». 18. Что присваивают офицеру? 19. Набор 
экологически чистых колкостей. 21. Что мусорщики по 
Интернету рассылают? 22. Толстяк из свинарника. 24. «Чем 
уже …, тем шире шаг».

На протяжении последних лет 
официальные власти, безуслов-
но, отдавали должное въездно-
му туризму, но основное «со-
перничество» разворачивалось 
между выездным и внутрен-
ним туризмом. В то время как 
наибольший доход от туризма 
лидирующие страны получают, 
экспортируя свои услуги – при-
влекая туристов из разных 
стран.

В 2018 году впервые с 1992 года в 
стране заговорили о важности экспорта 
туристических услуг. Видимо, Россию 
ждёт соответствующий национальный 
проект. Одна из его задач, как ранее пи-
сала газета «Коммерсантъ», – увеличить 
к 2024 году доходы России от туризма на 
75 процентов, до 15,5 млрд. долларов.

Премьер-министр Дмитрий Медве-
дев поручил федеральным органам 
исполнительной власти проработать 
вопрос компенсаций иностранным 
туроператорам части стоимости тур-
путёвки иностранным туристам для 
стимулирования въездного турпотока 
из целевых стран. Медведев напомнил 
о поручении президента РФ увеличить 
несырьевой неэнергетический экспорт 
до 250 млрд. долларов к 2024 году и экс-
порт услуг до 100 млрд. долларов. Доля 
туризма в общем объёме экспорта услуг 
не превышает 10 процентов. По данным 
Центробанка, в 2017 году совокупный 
доход от экспорта туристических услуг 
составил 9,7 млрд. долларов.

В течение июня 2018 года Российский 
экспортный центр проводил проектные 
лабораторные работы по увеличению 
объёма несырьевого экспорта, пишет 
Forbes. Предстоит определить ключе-
вые рынки, а затем адаптировать марш-
руты и профессиональные компетенции 
под запросы туристов из разных стран. 
Также предстоит изменить подходы к 
продвижению России за рубежом.

Самыми востребованными на миро-

вом рынке туристическими направ-
лениями в России были в порядке 
убывания Санкт-Петербург, Москва, 
Байкал, города Золотого кольца, Кам-
чатка, регионы по ходу следования 
Транссиба. Петербург и Москва привле-
кают иностранцев богатой историей и 
множеством достопримечательностей, 
Байкал и Камчатка подходят туристам 
с уклоном в экологию и любителям при-
родного разнообразия, Транссибирская 
магистраль предоставляет редкую воз-
можность отправиться в путешествие 
на поезде – для многих в этом есть 
особый шик.

Есть три основные проблемы, 
которые сдерживают рост 
иностранного туристического 
потока: плохая инфраструктура, 
визы и высокая стоимость 
турпоездки в Россию

В ходе обсуждений в проектной 
лаборатории РЭЦ назывались и такие 
проблемы, как плохое знание ино-
странных языков в стране, отсутствие 
гидов со знанием языков, в том числе 
экзотических, плохие дороги, несовер-
шенство законодательства и так далее. 
По мнению бизнеса, за исключением 
инфраструктуры, виз и продвижения, 
все остальные проблемы решает ры-
нок: спрос рождает предложение. 
Мировой опыт знает много подобных 
примеров. К примеру, меню на русском 
языке появлялось в тех или иных стра-
нах только после того, как доля россий-
ских туристов достигала существенных 
показателей.

Что касается инфраструктуры, не-
хватка отелей туристического класса, 
плохая транспортная доступность 
подавляющего большинства городов, 
безусловно, существует. Но в случае с 
инфраструктурой уместно было бы го-
ворить о несимметричности: в Москве 

и Санкт-Петербурге нехватка отелей 
ощущается только в разгар высокого 
летнего сезона, в Казани, Сочи, Мур-
манске гостиниц вполне достаточно, 
но нет такого количества иностранных 
туристов, чтобы утверждать, что им не 
хватит там места.

Транспортную доступность основ-
ных точек туристического притяжения 
также вполне можно считать соответ-
ствующей нынешнему спросу.

После девальвации рубля в 2014 году 
стоимость туров в Россию снизилась. В 
2017 году цены вновь выросли почти 
до докризисного уровня. Это тут же ска-
залось на иностранном туристическом 
потоке: если в 2014–2016 годах поток 
иностранных туристов увеличивался 
в среднем на 10–12 процентов в год, в 
2017 году динамика замедлилась.

Кроме короткого сезона, довольно 
ограниченного ассортимента продукта, 
есть ещё визы, отсутствие продвиже-
ния и финансовых мер поддержки ком-
паний, работающих в сфере экспорта 
туристических услуг.

По данным Росстата, количество 
иностранных туристов в 2017 году 
составило чуть более 24 млн. человек. 
За 2018 год официальные данные по 
въезду иностранных граждан в Россию 
в открытом доступе есть только за пер-
вый квартал: с января по март в страну 
въехали 6,3 млн. человек. По сравнению 
с тем же периодом 2017 года падение 
составило 0,1 процента.

Экономика

Туризм на экспорт
Сколько Россия может заработать на иностранцах

Таблетка 
от жадности

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Плуг. 7. Рекрутинг. 8. Клод. 10. 

Видеозапись. 12. Бангкок. 14. Кефир. 15. Табор. 16. Май-
ор. 20. Зашифровка. 23. Персонал. 25. Кнут. 26. Нож. 27. 
Мякоть. 28. Секс.

По вертикали: 1. Пика. 2. Улов. 3. Бегемот. 4. Дрозд. 5. 
Стоппер. 6. Онассис. 9. Диагноз. 11. Таран. 13. Капитан. 
14. Кобра. 17. Рапорт. 18. Звание. 19. Кактус. 21. Спам. 22. 
Хряк. 24. Лоб.

Из каких стран едут в Россию

Страна 2016 
год, чел.

2017 год, 
чел.

Китай 1 565 524 1 780 200

Финляндия 1 376 646 1 063 348

Польша 1 056 013 765 544

Германия 613 370 629 082

Эстония 433 926 432 803

Монголия 542 196 416 293

Латвия 360 603 330 266

США 248 990 293 011


