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Аннотация

Предмет исследования – туристско-рекреационный комплекс Израиля, который, несмотря на довольно короткий период развития, имеет особое значение в экономике страны. Рассматривается взаимосвязь мер, принимаемых правительством Израиля, способствующих развитию комплекса, например,
такие, как отмена визового режима между Россией и Израилем.
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Abstract
Tourist industry of Israel, despite a short period of development, is very important to the country's economy. But at the present time the further development of this sector of economy will depend on the measures taken
by the Israel's Government, for example, such as cancellation of a visa regime between Russia and Israel.
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Развитию туристско-рекреационного комплекса (ТРК) Израиля, на долю которого в
настоящий момент в структуре ВВП приходится 3 процента, способствовали различные
факторы: климатогеографический – выход к Средиземному и Красному морям, Мертвое
море [1]; религиозный – в Израиле расположены святые места для мусульман, иудеев,
христиан, такие, как Стена плача, Храм Гроба Господня, золотой Купол Скалы [2]; а также культурно-исторические: Библейские холмы в Мегиддо, Хазоре, Беэр-Шеве [3].
Согласно данным статистической службы Израиля, ежегодно увеличивается количество туристов, посещающих эту страну [4]. Так, в 2013 г. количество посещений
было больше на 31%, чем в 2009 г. (табл. 1).
Традиционно наибольшее количество туристов приезжает в Израиль из США и
России [5]. Следующая статистика посещений была в 2012 г.: Израиль посетило 380
тыс. россиян, но с учетом «однодневных» туристов, приезжающих на короткие экскурсии из соседних стран, таких, как Египет и Турция, общее количество туристов из России составило 600 тыс. чел., что составляет 17,3% от общего числа туристов, посетивших Израиль. В 2013 г. по сравнению с 2012 г. прирост туристов из России равен при-
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росту общего количества посещений Израиля, однако из США прибыло на 2% больше
туристов, чем из России (табл. 2).
Таблица 1
Динамика посещения Израиля туристами за 2009-2013 гг.
Год
Показатели
2009
2010
2011
2012
2013
Посещений за период, млн.
2,7
3,5
3,4
3,5
3,54
Динамика от года к году, %
125,90
97,14
102,94
100,50

Источник: http//:www.cbs.gov.il/

Таблица 2
Динамика посещений Израиля гражданами России и США в 2012-2013 гг.
Год
2013 г. к
Показатели
2012
г., %
2012 2013
Всего туристов, посетивших Израиль, тыс. чел.
3522 3540
100,50
Количество посещений российскими туристами, тыс. чел.
600
603
100,50
Доля российских туристов, %
17,04 17,03
99,99
Количество посещений американскими туристами, тыс. чел.
610
623
102,13
Доля американских туристов, %
17,32 17,60
101,62

Источник: http//:www.cbs.gov.il/

Главным фактором роста туристического потока в Израиль из России послужило
решение об отмене визового режима с Россией в 2008 году. Так за период с 2008 г. по
2012 г., количество туристов из России увеличилось более чем в 1,5 раза [6] (табл. 3).

Выезд Российских граждан в Израиль за 2008-2012 гг.
Цели поездки
Всего
Туризм
Служебная
Прочие

2008
215402
98708
5908
110786

Источник: http//:www.gks.ru

2009
226414
134684
3675
88055

Год
2010
283140
184776
5095
93269

2011
335933
225976
5934
104023

Таблица 3

2012
339029
219019
6484
113526

Расхождения в данных между Росстатом и Центральным статистическим бюро
Израиля по посещению Израиля россиянами составляют свыше 40%. Это вызвано тем,
что Росстат не учитывает информацию по так называемым «однодневным» туристам,
приезжающим на короткие экскурсии из соседних стран.
В туристической отрасли Израиля задействовано около 100 тыс. человек, что составляет примерно 1,3% от общей численности населения. Более одной трети из них
заняты в гостиничном бизнесе. Но в той или иной форме для 195 тыс. израильских семей именно туризм является источником дохода. Более 10% открывающихся рабочих
мест приходится на данный сектор экономики [7].
Из года в год растут доходы от туристической деятельности в Израиле. В 2013 г.
они выросли до 40 млрд. шекелей (11,4 млрд. дол.). Это на 21% больше чем, к примеру,
в 2008 г. (табл. 4).
Стоит отметить, что доходы от международной туристической деятельности Израиля в 2010 г. были больше доходов России от данного сектора экономики на 528 млн.
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дол. США [8]. Но Россию посетило на 1,5 млн. человек меньше, чем Израиль. Таким
образом, можно сделать вывод, что каждый турист, посещающий Израиль, привносит в
доход ТРК в 1,7 раз меньше денег, чем турист, посещающий Россию (табл. 5).
Таблица 4
Динамика дохода от международной туристической отрасли Израиля
Год
Показатели
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Млрд. шекелей
31,4
30,2
33
н/д
38
40
Динамика от года к году, %
96,2
109,3
105,3

Источник: http//:goisrael.ru

Сравнение показателей ТРК России и Израиля за 2010 г.
Показатели
Россия
Доходы от международного туризма, млн. дол. США
8900
Количество иностранных туристов, млн.
2,0
Средний доход от одного туриста, дол. США
4450

Источник: http//:goisrael.ru; http//:www.gks.ru

Таблица 5
Израиль
9428
3,5
2694

Важнейшие задачи, которые ставит перед собой Министерство по туризму Израиля, заключаются в развитии туристической инфраструктуры и активной помощи предпринимателям, стремящимся вложить средства в туристический бизнес. В настоящее
время выделяются средства и на развитие туристических достопримечательностей. Например, в 2011 г. на данные мероприятие было направлено 25 млн. дол. США. А сейчас
помощь от государства предпринимателям, занимающимся сферой развития достопримечательностей, составляет 10%. За 2012 г. Министерством было выдано более 287
млн. дол. США в виде грантов на развитие туристической инфраструктуры Израиля и
поддержку частных предпринимателей. Так предприниматели, занимающиеся строительством в самом посещаемом городе Израиля Иерусалиме, имеют право на получение особого гранта на сумму, составляющую до 28% инвестиций [9].
Гостиничный бизнес Израиля в настоящее время составляют 340 отелей, номерной фонд которых 47900. Но все чаще многие туристы отдают предпочтения частным
апартаментам либо молодежным гостиницам, по причине высокой стоимости израильских отелей. Жесткие требования в сфере обслуживания туристов со стороны государства являются одной из причин дороговизны израильских отелей [10].
В настоящее время Министерство по туризму Израиля уже подготовило проект
мер, которые должны способствовать снижению цен. Например, переоценка отелей
международными экспертами по более чем 250 критериям. Данная мера позволит пропорционально регулировать стоимость размещения в зависимости от класса отеля.
Также в целях снижения стоимости отдыха, в марте 2012 г. Израиль подписал соглашение с Европейским Союзом об «открытом небе». Данное соглашение позволило снять
ограничения полетов между Израилем и Европой [11].
Основные приоритеты правительства Израиля по расширению туристической отрасли в настоящий момент связаны с развитием инфраструктуры рекреационной зоны
Метрового моря. Инвестиции, которые будут затрачены на данный проект в течение 5
лет, могут составить 250 млн. евро. В списке приоритетов также находятся такие курорты Красного моря, как Эйлат. Его позиционируют как уникальный модернизированный город с современной туристской инфраструктурой, в котором можно совмещать проживание в комфортабельных условиях, пляжный отдых и участие в разнооб- 104 -
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разных культурных программах.
Но стоит отметить и негативные меры, планируемые к принятию правительством
Израиля. К ним относится возможность отмены освобождения от уплаты 17% НДС за
проживание в гостиницах и аренду автомобилей. Данная мера может привести к тому,
что Израиль станет одной из самых дорогих стран для туристов. В 2012 г. по данным из
отчета Всемирного экономического форума, Израиль стал 133 из 140 стран по стоимости
отдыха. Введение НДС приведет к увеличению стоимости отдыха в Израиле на 7%. Эти
факторы ставят под вопрос перспективы положительной динамки развития отрасли [12].
Возрастает роль Израиля как международного центра медицинского туризма. По
оценкам правительства Израиля, ежегодно с целью лечения в Израиль приезжает от 30
тыс. человек, из которых около половины являются гражданами России и СНГ. Доходы
Израильских государственные клиник в 2011 г. от лечения иностранных пациентов составили 62 млн. дол. США, при этом считается, что средняя стоимость визита иностранного пациента составляет около 5 тыс. дол. США [13].
В заключении хотелось бы отметить, что совершенствование туристической отрасли будет способствовать росту и других секторов экономики, таких как строительство, транспорт, торговля. Расширяется образовательный сектор, т.к. для иностранных
туристов важным фактором при выборе для отдыха зарубежной страны является уровень сервиса. Страна с высоким уровнем развития туристического сектора является
привлекательным объектом для крупных инвесторов, причем как для внутренних, так и
зарубежных. Однако для развития ТРК важное значение приобретают не только грамотная инвестиционная политика, но и межгосударственные решения, например, такие
как отмена виз между Россией и Израилем, в результате чего значительно увеличился
туристический поток между странами.
Российские туристские направления будут продвигаться путем облегчения визового режима и проведения «перекрестных» годов по туризму, участия в выставках, запуска отечественного Интернет-ресурса наподобие Tripadvisor или Booking.com, который помогал бы иностранцам самостоятельно спланировать свое путешествие. Это автоматизированная система, в которой будут отражены туристические направления всех
регионов.
Необходимо отметить складывающуюся неблагоприятную экономическую конъюнктуру в области роста курса доллара и евро по отношению к рублю, что, несомненно, отразится на стоимости зарубежных туров, которая вырастет пропорционально росту курса валют. С ростом стоимости зарубежных туров спрос на них будет уменьшаться, а российские курорты будут более востребованными. Конечно, многое будет зависеть от долговременности этой тенденции, но в целом она отразится положительно на
отечественных производителях товаров и услуг и даст хорошее преимущество российскому туристскому рынку.
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