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Введение. 

В последнее время в мире много говорят о том, что туризм все 

ч аще с т анови т с я з а л ожником вн ешней поли тики и 

террористических угроз. Затронуты самые популярные, до 

недавнего времени,  направления. Временно прекращено 

авиационное сообщение между Россией и Египтом, введены 

ограничительные меры в отношении Турции, а ухудшение 

политических отношений с Европейским союзом привело к 

значительному сокращению числа поездок туда российских 

граждан. 

Туризм часто выступает, как инструмент для привлечения 

внимания к стране, что естественным образом повышает её 

инвестиционную привлекательность. Он побуждает, например, 

модернизацию старых и открытие новых аэропортов, создание 

рабочих мест в потребительском секторе, крайне эффективно 

воздействует на жилищное строительство. Политика открытости, 

соответствующие меры безопасности, повышение качества услуг, 

связанное со стимулированием туризма, влияют на кредитные и 

иные инвестиционные рейтинги стран и регионов, что снижает цену 

кредитных ресурсов и, в свою очередь, стимулирует экономический 

рост. Конечно, все эти вышеперечисленные факторы особенно 

воздействуют на глобальную политику и международные 

отношения . Экономиче ски развитой или интенсивно 

развивающейся стране всегда намного легче регулировать 

политические вопросы на международной арене.  

Кроме того, туризм оказывает серьезное воздействие на 

сохранение и развитие культурного потенциала, ведет к 

гармонизации отношений между различными государствами и 

народами, заставляет правительства, общественные организации и 
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коммерческие структуры активно участвовать в деле сохранения и 

оздоровления окружающей среды. 

До недавнего времени, Туристическая индустрия Турции 

являлась одной из наиболее активно развивающихся отраслей 

турецкой экономики. Этому способствовали целый ряд различных 

обстоятельств. Турция, прежде всего, отличается неповторимым  

сочетанием различных природных, исторических и культурных 

ценностей. Множество различных цивилизаций, находившихся на 

территории Анатолии, оставили сохранившиеся до наших дней 

исторические памятники. Разнообразны природные богатства 

Турции. Страна с трех сторон омывается морями. Протяженность 

морской береговой линии, включая побережье Мраморного моря, 

проливов и островов, составляет 8333 километра, причем 

большинство пляжей идеально подходят для пляжного туризма. 

Климатические условия изменяются в зависимости от региона. На 

севере он умеренный, в центральных районах страны климат 

континентальный, а на юге – средиземноморский субтропический. 

Богатый растительный и животный мир, горы, реки, термальные 

источники – все это способствует развитию различных видов 

туризма. Среди других факторов, которые привлекают в Турцию 

туристов, называются богатство и многообразие турецкой кухни, 

фольклора, гостеприимство населения, нетронутая по сравнению с 

местами массового туризма природа наряду с современной 

инфраструктурой. Однако, помимо прекрасной природы, приятного 

климата, богатого культурного наследия, туристов в Турции 

привлекает высокое качество предоставляемых услуг при 

сравнительно невысоких ценах. 

Несмотря на все эти положительные характеристики, которой 

обладает Турция, по причине как внутриполитических, так и 

внешнеполитических факторов традиционное стремительное 
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развитие индустрии туризма в этой стране сегодня находится под 

большим вопросом.  

При работе над темой были изучены законодательства 

различных стран, исследования специалистов туристической 

индустрии и монографии ученых, посвященные проблемам влияния 

различных внутриполитических и внешнеполитических факторов 

на развитие индустрии туризма в Турецкой Республике. 

Цель данной работы состоит в том, чтобы, анализируя 

становление и развитие индустрии туризма той или иной страны, 

продемонстрировать важность параллельного тщательного 

исследования внутренней и внешней политики изучаемой страны. 

В работе поставлены следующие задачи: 1) определить 

основные внутриполитические инструменты, при помощи которых 

была создана индустрия туризма в Турецкой Республике 2) изучить 

инвестиционную политику в туристическом секторе Турции; 3) 

ознакомиться с основными угрозами внутренней безопасности на 

территории Турции; 4) исследовать практическое применение 

санкций Российской Федерации в отношении Турции; 5) 

проанализировать опыт стран, прошедших через кризис 

туристического сектора по политическим причинам; 

Информация, которая использовалась в данной работе, была 

получена на основе анализа документов, статистики и прессы, 

научной и публицистической литературы, результатов массовых 

опросов общественного мнения и экспертных оценок. Также в 

исследовании уделено особое внимание указам и законам 

принятыми в Турецкой Республике и Российской Федерации. 

Работа состоит из Введения, трех глав, Заключения, 

Библиографии и приложений. 

T5



Глава 1. Внутриполитические факторы, положившие 

начало развитию индустрии туризма Турции в 1960-е годы. 

До недавнего времени богатейший потенциал Турции для 

развития туризма не использовался. Лишь со второй половины 20 

века власти Турецкой Республики начали задумываться над 

развитием своей туристической индустрии. Примерно с 1960-х 

годов в Турции начали создаваться 5-летние планы развития. 

Ответственность за разработку и ведение этих планов вела 

Организация государственного планирования (создана в тот же 

период).  1

В первых пятилетних планах развития особое внимание 

уделялось необходимости получения выгоды от развития новой 

индустрии, индустрии туризма. Планы включали в себя 

усовершенствование инфраструктуры, увеличение мест для отдыха. 

Именно в 1960-е годы власти Турции поняли, каким потенциалом в 

области туризма обладает территория страны. Представители 

власти именно в этот период начали особо подчеркивать в своих 

речах насколько стратегически важно развитие туристического 

сектора. Несмотря на красноречивые выступления турецких 

политиков, средства на этой начальной стадии выделялись 

достаточно небольшие. Именно недостаток бюджетных средств и 

капитальных вложений в туристический потенциал Турции стал 

главным препятствием быстрого развития этого нового 

направления.  

Недостаточное количество собственных финансовых ресурсов 

и, в то же время, многообразие туристических ресурсов неминуемо 

заставило выбирать приоритетные туристические районы. В начале 

1970-х годов побережье от провинции Балыкесир до провинции 

Анталья (в том числе такие популярные, на сегодняшний день, 

 La Découverte; Hérodote 2007/4 (n° 127). Page 89. ISBN : 9782707153555 1
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места отдыха, как Измир, Кушадасы, Бодрум, Мармарис и другие) 

было объявлено приоритетным районом с целью привлечения 

инвестиций, министерством туризма в сотрудничестве с другими 

министерствами было начато формирование плана развития этой 

части Турции для туристического сектора, чтобы сократить разрыв 

между планами развития и воплощением проектов в жизнь.  2

Ввиду роста спроса на туристические услуги в мире, 

министерство туризма Турецкой Республики приступило к 

реализации проектов по развитию курортов. Например, одним из 

них был проект развития Южной Антальи, который поддержан 

Международным Банком Реконструкции и Развития. Однако, все 

равно развитие туристического сектора шло небольшими темпами. 

Главным тормо зом было опя т ь - т а ки недо с т аточно е 

финансирование.  

В 1983 году премьер-министром Турции становится Тургут 

Озал.  Именно он во главе правительства был инициаторам 3

приватизации, отказа от регулирования цен, либерализации 

импорта, развития частного сектора и других мер для перехода к 

свободной рыночной экономике. Эти действия незамедлительно 

дали свои положительные результаты . Заметно начал 

активизироваться частный сектор. В рамках проводимой новой 

экономической политики, в Турции стали формировать свободные 

экономические зоны, которые сыграли значительную роль в 

становлении индустрии туризма. Компонентом новой рыночной 

стратегии заложенной в начале 1980-х гг. стало развитие 

туристического сектора экономики, в стране начали создаваться 

благоприятствующие условия для полного раскрытия потенциала 

данной отрасли. В период реформации был основан Банк Туризма, 

 La Découverte; Hérodote 2007/4 (n° 127). Page 90. ISBN : 97827071535552

 Турция между Европой и Азией. Итоги европеизации на исходе ХХ века. (Отв.ред.Н. 3

Г.Киреев)– М.: Институт востоковедения РАН. Крафт+, 2001. С. 390
T7

https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=DEC


Фонд развития туризма и Министерство культуры и туризма 

Турции. Все эти события по реорганизации пришлись очень 

вовремя, так как одной из основных задач турецкого руководства в 

тот период времени, была перестройка экономики и смена модели 

импортозамещения на экспортоориентированную модель развития.  4

Тургут Озал, вопреки сопротивлению «государственников» из 

военных, левоцентристских и профсоюзных сил, все же получил 

законодательную поддержку во второй половине 80-х годов. 

Возрастающая роль туризма стала особенно заметна для 

государства именно в этот период 1980-х годов. Сравнивая 

финансовую составляющую туристической индустрии 1980-ого и 

1990-ого годов., то несложно заметить существенную между ними 

разницу. Чистые доходы от туризма в 1980 году составили 326-104 = 

222 млн. $, что составило 6,5% общей суммы текущих счетов в 3408 

млн. $. Тогда как в 1990 году, этот же показатель составил 103,1% 

общей суммы счета текущих операций.  5

Туристический сектор играет особо важную роль в экономике 

современной Республики. Для того чтобы это проиллюстрировать, 

можно подсчитать, что доходы от туристической деятельности в 

2014 г. составили 34,3 миллиарда долларов, а в 2015 году доходы 

уменьшились до 31,5 миллиардов долларов.  6

Наиболее перспективными туристскими рынками Турции 

последние годы остаются страны ЕС. Из всех стран ЕС первое 

место занимает Германия – 5 580 792 человек на 2015 г., а из стран 

СНГ – Россия – 3 649 003 человек на 2015 г.  7

 Турция между Европой и Азией. Итоги европеизации на исходе ХХ века. (Отв.ред.Н. 4

Г.Киреев)– М.: Институт востоковедения РАН. Крафт+, 2001. С. 156 

 URL: http://bmpravo.ru/show_stat.php?stat=719 (дата обращения: 01.05. 2016)5

 Turkish Statistical Institute URL: http://turkstat.gov.tr (дата обращения: 01.05.2016)6

 Turkish Statistical Institute URL: http://turkstat.gov.tr (дата обращения: 01.05.2016)7
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Как видим, Турция добилась потрясающих результатов в 

туристической отрасли  и не собирается останавливаться на 

достигнутом. Так, в 2007 году была принята новая стратегия 

развития индустрии туризма до 2023 года. Предусматривается 

принятие мер для увеличения срока туристического сезона на весь 

год путем образования новых туристских районов с учетом 

предпочтений потребителей и предполагается задействовать 

районы, обладающие туристическим потенциалом, но не 

использованные не в полной мере. При этом должна оберегаться 

экология и памятники истории и культуры. Также среди 

обозначенных целей отмечается усовершенствование качества 

подготовки трудящихся в туристиче ской индустрии . 

Предполагается, что к 2023 году доходы от туризма достигнут 86 

миллиардов долларов, а число туристов, посещающих Турцию, 

возрастет до 63 миллионов человек.  8

В 2015 году в Турции насчитывалось один миллион 

официальных гостиничных мест и их число стремительно 

продолжает расти. Только в одной Анталии их насчитывается 600 

тысяч.  9

Наиболее развит летний туризм в регионах Средиземного и 

Эгейского морей. Особо выделяются такие города, как Анталья, 

Аланья, Мармарис, Кушадасы, Бодрум, Фетхие и Каш. Немалое 

внимание в последнее время турецкие власти уделяют роли 

высокогорного туризма в районах Трабзон, Гиресун, Ризе. На 

сегодняшний день, центрами горнолыжного спорта считаются 

комплекс на горе Улудаг в г. Бурса (примерно 15 гостиниц, 10 

подъемников) и гора Паландокен в окрестностях г. Эрзурум. 

 Официальный сайт Министерства культуры и туризма Турции URL: http://www.kultur.gov.tr/8

E k l e n t i / 4 3 5 3 7 , t u r k e y t o u r i s m s t r a t e g y 2 0 2 3 p d f . p d f ?
0&_tag1=796689BB12A540BE0672E65E48D10C07D6DAE291 (дата обращения: 05.05.2016)

 Goturkey Portal URL: http://www.goturkeytourism.com/about-turkey/general-statistics-about-9

turkey.html (дата обращения 05.05.2016)
T9



Самым посещаемым городом является Анталья. Важную роль в 

популярности этого города играет развитая инфраструктура: 

аэропорт, бухты для яхт, сеть дорог, достаточное количество 

гостиничных мест. На втором месте стоит Стамбул, за ним идут 

Мугла, Эдирне, Измир, Анкара. В последние годы немалое 

внимание уделяется развитию туризма на черноморском побережье 

Турции, именно по этой причине туристическая деятельность на 

черноморском побережье была освобождена от налогообложения. 

Министерство туризма и культуры Турецкой Республики видит 

большое туристическое будущее и в Юго-Восточной Анатолии. 

Развитие и продвижение индустрии туризма в этом регионе 

включено в планы проекта Юго-Восточной Анатолии. 

Для увеличения доходов от туристического сектора, Турция 

стремится не только подключать к его развитию новые регионы, но 

и продвигать новые виды туризма, тем самым увеличивая 

многообразие предоставляемых услуг. 

Прежде всего, Турция продолжает развивать «конгрессный» 

туризм. Для этого в Стамбуле, Анталье и других крупных городах 

были построены центры, предназначенные для проведения 

конгрессов, конференций, симпозиумов и семинаров. Эти центры 

располагают всей необходимой техникой и достаточной площадью 

для приема большого количества гостей. 

Термальный туризм основывается на использовании 

термальных источников, которых сегодня на территории Турции 

насчитывается более 1000. Большинство термальных источников 

расположены в районах Эгейского и Мраморного морей. В целом, в 

Турции открыто свыше 200 термальных центров.  10

Религиозный туризм, который появился в середине  1990-х 

годов, особо привлекателен тем, что в Турции имеются 

 Inves t In Turkey URL: h t tp : / /www. inves t . gov. t r / f r -FR/ sec to r s /Pages /10

WellnessAndTourism.aspx (дата обращения: 05.05.2016)
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архитектурные и культурные богатства трех мировых религий, что 

очевидно позволяет государству расширить целевую аудиторию. 

Молодежный туризм также активно развивается в связи с тем, 

что на территории Турции много курортных зон, принадлежащих 

образовательным учреждениям. В молодежных лагерях по 

приемлемым ценам могут отдохнуть студенты из  самых разных 

государств мира. 

Развиваются в последнее время в Турции охотничий туризм, 

«пещерный» туризм, яхтинг, посещение достопримечательностей 

вдоль маршрута проходившего по территории Анатолии Шелкового 

пути , подводное плавание , рафтинг, ботаниче ский и 

орнитологический туризм. 

Помимо хорошо продуманной экономической стратегии, также 

была сформирована и рекламная стратегия. Именно поэтому 

Турция, является одним из самых конкурентоспособных государств 

туристической индустрии Средиземноморья. Турецкой Республике 

характерна интенсивная, яркая реклама. Согласно результатам 

исследований, эта страна в последние годы слегка изменила свою 

рекламную стратегию. Если в начале 21 века первенствовала 

имиджевая реклама страны, то со второй половины первой декады 

21 века, лидировала реклама непосредственно гостиничных и 

развлекательных комплексов Турецкой Республики.  11

1.1 Нормативно-правовые акты, регулирующие туристическую 

деятельность в Турции. 

Всё это стало возможным, прежде всего, вследствие действию 

принятого закона, который обращает особое внимание на 

значимость для общественности туризма как явления, как сектора 

экономики. 

 La Découverte; Hérodote 2007/4 (n° 127). Page 95. ISBN : 978270715355511
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Закон, регулирующий деятельность индустрии туризма, 

который был принят с целью выявления и развития потенциала 

туристического сектора, – закон № 2634 «Закон о поощрении 

туристического бизнеса» от 12 марта 1982 г. 16 марта 1982 г., 

заменивший закон № 6086, действовавший с начала 1960-х годов. 

Данный закон был обнародован в официальной газете – Resmi 

Gazete в номере № 17635.  12

В соотвествии со второй статьей этого закона, целью является 

продвижение регионов и туристических центров. Закон 

формализует отношения государства в лице Министерства культуры 

и туризма Турции, с одной стороны, и предпринимателей – с другой. 

Участниками правового поля являются: министерство, туристские 

регионы и подрегионы, туристские центры, предприятия туризма. 

Исполняя функции регулирования и поощрения развития 

туристического сектора, министерство выдаёт соответствующие 

сертификаты: туристические инвестиционные сертификаты – 

инвесторам и сертификаты туристическим организациям – 

документы участникам предпринимательского туристского рынка, 

дающие им возможность ведения бизнеса. Об этом сказано в статье 

3.  13

Организации требуется иметь один из двух сертификатов для 

того, чтобы осуществлять данный вид деятельности. 

В статья 8 Закона (пункт Е) отмечено, что приобретение 

недвижимости в регионе, который считается регионом сохранения 

культуры и развития туризма, а также покупка недвижимости в 

туристическом центре могут быть освобождены, по решению 

Совета Министров, от налогообложения. Такого типа льготы 

 R e s m i G a z e t e . U R L : h t t p : / / m e v z u a t . b a s b a k a n l i k . g o v. t r / M e t i n . A s p x ?12

MevzuatKod=1.5.2634&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch= (дата обращения: 07.05.2016).

  R e s m i G a z e t e . U R L : h t t p : / / m e v z u a t . b a s b a k a n l i k . g o v. t r / M e t i n . A s p x ?13
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национальному бюджету раньше были предоставлены согласно 

Законам № 442 (Закон о деревне) и № 2644 (Закон о поместьях).  14

Налогоплательщики, испытывающие финансовые трудности, 

могут получить отсрочку до 2-х лет по налоговым платежам. Эта 

отсрочка предоставляется с санкции министерства финансов, 

должна быть подкреплена гарантией и в случае недоимки по 

налогам облагается по ставке 52%. 

Особой льготой пользовались туристские предприятия, 

расположенные в лесных районах. На основании статьи 15 закона 

№ 2634 льгота представляет из себя отсрочку по платежам, если на 

предприятие распространяется действие «лесного закона» № 6831. 

Сбор в лесной фонд предприятие вносит только на третий год 15

после организации бизнеса, а следующая оплата осуществляется им 

только на пятом году. 

Ст атья 2 1 Закона № 2 6 3 4 ча с тично ре гулируе т 

взаимоотношения «Фонда развития туризма», входящего в 

Министерство культуры и туризма, с предпринимателями в сфере 

туризма и предусматривает возможность использования 

государственного кредита. Он может быть предоставлен сроком до 

20 лет под 15% годовых. Эта значительная льгота и поощрение в 

сфере туризма капиталу, и не только национальному. 

Одним из главных источников прибыли «Фонда развития 

туризма», согласно ст. 22 п. (b) того же закона, является прибыль 

Банка Туризма, а также согласно пункту (e) – штрафные санкции, 

наложенные на недисциплинированные предприятия туризма. 

Кроме того, создавались свободные зоны на основании Закона 

о свободных зонах № 3218 от 6 июня 1985 г., опубликованного в 

 Tapu Kanunu. URL: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2644.pdf (дата 14

обращения: 07.05.2016).

 Научно-практический экономико-правовой журнал. URL: http://bmpravo.ru/show_stat.php?15

stat=719 (дата обращения: 07.05.2016).
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«Официальной газете» Турции 16.06.1985 г. № 18785.  Целями 16

создания этих свободных зон были рост инвестиций, подъем 

производства в экспортных отраслях, стимулирование поступлений 

в страну новых технологий. В границах зон свободной торговли не 

действуют положения законодательства, которые касаются налогов 

и иных видов обязательных сборов, в том числе комиссионных, при 

продаже и покупке валют. Прибыль от деятельности в свободной 

зоне физических и юридических лиц, проживающих на территории 

Турецкой Республики , освобождены от подоходного и 

корпоративного налога. При въезде в зону и выезде из нее действует 

отдельное таможенное законодательство, но на товары, ввозимые в 

зону или экспортируемые из нее в другие страны, не начисляются 

таможенные пошлины и другие сборы. Существуют лишь 

отчисления в Фонд учреждения и развития зоны, составляющие 

всего 0,5% от стоимости импортируемых и экспортируемых 

товаров. Хотя, и эти отчисления не производятся с инвестиционных 

и других товаров, импортируемых в зону на стадии образования или 

проведения ремонтных работ промышленного предприятия. 

Ориентация на внешние связи в период реформ, формирование 

конкурентной ситуации во всей экономике и в сфере услуг, в 

особенности, предоставление в общем социально-экономической 

устойчивости в стране инициировали развитие туристического 

сектора. За короткий отрезок времени в Турции, с помощью 

иностранных инвестиций, прежде всего немецких, была создана 

разветвленная сеть отелей, кемпингов, построены очень хорошие 

д о р о г и , н а ч а л а с ь п о д г о т о в к а с о б с т в е н н ы х 

высококвалифицированных гидов со знанием основных 

европейских языков. Особое внимание стали уделять реставрации и 

реконструкции старых достопримечательностей. Например, 

 Serbest Bölgeler Kanunu. URL: http://www.tim.org.tr/files/downloads/mevzuat/16

serbest_bolgeler_kanunu.pdf (дата обращения: 07.05.2016).
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Анталья (одна из первых свободных зон), которая ранее была 

труднодоступной в связи с отсутствием железной дороги, обладала 

скромным портом, но потом полностью преобразилась. Был 

построен новейший аэропорт международного класса , 

модернизирован морской порт. Появилась сеть пятизвездочных 

отелей. Сегодня Анталья – наиболее посещаемый летний курорт 

страны. 

1.2 Инвестиционный климат в туристической отрасли. 

Благодаря материализованными правительством страны 

структурным реформам и мерам по усовершенствованию 

инвестиционного климата, в особенности, введенной в апреле 2012 

года новой системе преференций, Турция до недавнего времени 

оставалась одним из главных приобретателей прямых иностранных 

инвестиций в регионе. 

В 2013 г. международное рейтинговое агентство Fitch повысила 

инвестиционный рейтинг Турецкой Республики с ВВ+ до ВВВ-.  17

Таким образом, впервые за последние 18 лет Турция получила 

статус государства «благоприятного для инвестиций». В январе 

2014 года Fitch сообщило, что экономический и политический 

кризисы не повлияли на рейтинг Турции, однако есть вероятность 

снижения доверия кредиторов по отношению к этому государству. 

Также аналитики отметили возможность ухудшения прогноза со 

«стабильного» на «негативный». Агенство Fitch также снизило свой 

прогноз касательно роста турецкой экономики в 2014 году с 3,2% до 

2,5%. 

Международное рейтинговое агентство Moody’s  в мае 2013 

года признало Турецкую Республику как государство , 

 Thomson Reuters. URL: http://www.reuters.com/article/turkey-ratings-idUSL8N1655PJ 17

(дата обращения 11.05.2016).
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благоприятное для инвестирования с оценкой «Ваа3» и стабильным 

прогнозом.  18

Формы и методы привлечения иностранных инвесторов к 

продвижению туристического сектора в Турции разнообразны, и их 

можно классифицировать следующим образом: 

1) законодательные меры для привлечения иностранных 

инвесторов в данную отрасль; 

2) все виды рекламной и выставочной деятельности. 

После принятия закона о поощрении туристического бизнеса в 

1982 году, туризм стал стремительно развиваться приносить свои 

первые плоды. За последние 20 лет темп роста туристской 

индустрии составил – 11%, это значительно больше, чем в каких-

либо иных сферах. Поток превышает в среднем 20 миллионов 

туристов ежегодно, что приносит Турции доход до 20 миллиардов 

долларов, что, в свою очередь, представляет 5% от ВВП.   19

Определяя объём требуемых инвестиций, необходимо было 

определиться с существенными условиями, воздействующими на 

оценку инвестиционной привлекательности регионов страны , в 

частности, прибрежных и курортных территорий. Основной закон, 

поощряющий иностранные инвестиции в страну, является Закон № 

4875, опубликованный в официальной газете 17 июня 2003 г. Закон 

о прямых иностранных инвестициях – «Doğrudan yabancı yatırımlar 

Kanunu».  В соответствии ст. 3 пп. а) этого закона для инвестиций 20

предусмотрена абсолютная свобода и особые условия поддержки 

государства. В этой же статье, в подпункте g) предусмотрено право 

найма на работу иностранных сотрудников. Такие условия 

 Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. 18

URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/tr/about_tr/eco_tr/ (дата обращения:11.05.2016).

 Wikipedia The free Encyclopedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Tourism_in_Turkey 19

(дата обращения: 10.05.2016).

 T. C. Resmi Gazete. 17.06.2003. № 25141.20

T16

https://en.wikipedia.org/wiki/Tourism_in_Turkey


однозначно гарантировали благополучность формирования 

индустрии туризма в Турции. Некоторые другие обстоятельства для 

иностранных инвесторов содержит Закон № 2634. Статья 14 (п. b) 

данного документа предполагает возможность приобретения займов 

в иностранной валюте Банком туризма от иностранных инвесторов 

при распределении сертифицированных инвестиций в туристские 

регионы и центры. В соответствии с турецким налоговым 

законодательством местные управляющие компании, которые 

отчитываются перед иностранными владельцами, могут иметь 

раздельную систему бухучёта, на турецком языке и языке 

учредителей (инвесторов). Оценка активов и пассивов в 

иностранной валюте необходимо оценить по курсу Центрального 

банка Турецкой Республики данной валюты к турецкой лире на 

конец года. Специфической льготой и формой привлечения 

инвесторов в туристический сектор является падающая ставка 

штрафных санкций. 

1.3 Проблемы внутренней безопасности Турции. 

Несмотря на то, что Турция остается важным туристическим 

направлением, многие туристы боятся туда ехать по различным 

причинам безопасности. Действительно, существуют множество 

причин для беспокойства безопасности туристов в Турции.  

Первой причиной является месторасположение Турецкой 

Республике в сейсмически-опасном регионе. Примерно 70% 

территории Турции (См. Приложение А) находится в зонах первой 

(очень высокий риск) и третей степени (умеренный риск) 

сейсмической опасности. Хотя, и от землетрясения 2015 года , 21

произошедшего в 16 километрах к северо-западу от города 

Хекимхан пострадавших не оказалось (4,9 балла по шкале 

 Carte des séismes Turquie 2015. URL: http://sismique.zone/turquie/2015 (дата обращения: 21

10.05.2016).
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Рихтера) , тем не менее, по всей Турции, последние 10 лет 

применяются требования и правила антисейсмического 

строительства, позволяющие зданиям выдержать нагрузку 

землетрясений более 7,5 баллов по шкале Рихтера. Таким образом, 

получается, что самым безопасным районом от землетрясений 

является Алания, на юге Турции. 

Вторая причина исходит непосредственно со стороны Рабочей 

партии Курдистана (РПК). Данное формирование включено в 

список террористических организаций некоторых стран и 

международных организаций, в том числе в Турецкой Республике, 

НАТО, в США и в ЕС (до 3 апреля 2008 года) . Дело в том, что в 22

1990-годы были не только сообщения с угрозами и рекомендациями 

не ездить в Турцию иностранным гражданам со стороны членов 

РПК, но и организованы мероприятия по подрыву туристических 

объектов и похищению иностранных граждан с целью запугивания 

иностранных туристов и уменьшения туристического потока в 

Турцию . Несмотря на то, что на сегодняшний день, 2324

представители РПК заявляют о том , что борются они 

н е п о с р е д с т в е н н о з а с в ою н е з а в и с и м о с т ь п р о т и в 

правоохранительных органов и вооруженных сил Турецкой 

Республики, в то же время сообщают об их причастности к 

 Официальный сайт британской общенациональной общественной телерадиовещательной 22

организации URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7328238.stm (дата обращения: 11.05.2016).

 Barnhart, Stephen R. (2002). International terrorism and political violence : the entity of trans-23

national criminal organisations and new terrorisms in the Balkans-Middle East and Eastern Europe, 

and its effect on the entire world! : memoirs of secret agents and organizations from "around the 
world". Victoria, B.C.: Trafford. p. 117. ISBN 1553692438.

 Page, Stephen J.; Connell, Joanne (2007). Tourism : a modern synthesis (2. ed.). London [u.a.]: 24

Thomson. p. 508. ISBN 1844801985.
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террористическим актам произошедших 17 февраля и 13 марта 2015 

в Анкаре.  25

 Site officiel du Ministère des Affaires étrangères et du Développement international URL: http://25

www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/turquie/ (дата обращения: 
11.05.2016).
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Глава 2. Внешняя политика Турции на современном этапе. 

С приходом к власти Реджепа Тайип Эрдогана в 2002 году, 

Турция взяла новый политический курс, как во внутренней, так и во 

внешней политике . Это направление принято называть 

Неоосманизмом. Неоосманизм представляет собой радикальный 

отход от идей Кемализма, который представляет из себя 

ориентацию на Запад, и целью которого является избежание 

нестабильности и религиозного экстремизма Ближнего Востока. 

Отход от концепции Кемализма, начавшийся во время нахождения у 

власти Тургута Озала, в наши дни называют первым шагом к 

Неоосманизму.   26

Еще одной отличительной чертой ведения внешней политики 

Эрдогана являлась до недавних пор приверженность идеи « Ноль 

проблем с соседями », разработанной его дипломатическим 

советником на посту премьер-министра в 2002 году, Ахметом 

Давутоглу.  27

2.1. Влияние Европейского союза на туризм в Турции. 

Вопрос о вступлении Турции в Европейский Союз, на 

сегодняшний день, входит в число самых непростых в 

послевоенной Европе.  

Процесс вступления Турции в Европейский Союз длится с 

момента подачи заявки на вступление в Европейский Союз 14 

апреля 1987 года тогдашним президентом Турции Турут Озалом. 

Также, Турция подписала соглашение о таможенном союзе с ЕС в 

1995 году и была наконец официально признана кандидатом 12 
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декабря 1999 года на саммите ЕС в Хельсинки. Переговоры по её 

вступлению начались 3 октября 2005 года.  28

В самой Турецкой Республике вопрос о вступлении в ЕС 

является важной социально-политической, экономической, 

самоидентификационной и даже мировоззренческой проблемой 

последних трёх десятилетий, хотя с каждым годом теряет свою 

остроту. По словам президента Турции, доля турецких граждан 

выступающих за вступление в Европейский Союз к 2015 году 

сократилась с 75 до 20 %.  Кроме того, некоторые опросы, 29

проведенные в последние годы, показали, что подавляющее 

большинство европейцев, и особенно французы против вступления 

Турции в Европейский Союз. Несмотря на нежелание граждан 

европейских стран, процесс вступления Турции в ЕС все еще 

продолжается.  

В последнее время, процесс вступления Турецкой Республики 

особо ускорился в связи с усилением потока беженцев с Ближнего 

Востока. Значительно были ускорены переговоры по безвизовому 

режиму между Турцией и ЕС, а также финансовой поддержке 

Турции для борьбы с нелегальной миграцией с Ближнего Востока. 

На первый взгляд данное соглашение может показаться очень 

заманчивым и выгодным для обоих сторон. Однако, для того, чтобы 

ввести безвизовый режим с Европейским Союзом, Турции 

необходимо будет ввести визовый режим с другими 89 странами (в 

том числе и с Россией, Украиной, Казахстаном, Грузией, Ираном, 

Киргизией, Узбекистаном, Туркменистаном и другими странами) .  30
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Учитывая, непростую и небезопасную ситуацию в Турции, а также 

менталитет, аккуратность и бдительность европейских туристов, 

вряд ли поток безвизовых туристов из Европы заменит 

туристический поток из вышеперечисленных стран.  

С другой стороны, Европейский союз, отменив безвизовый 

режим с Турции, не сможет и вовсе контролировать потоки 

беженцев с Ближнего Востока проходящих через территорию 

Турецкой Республики.  

Поэтому соглашение о безвизовом режиме должно быть не раз 

изучено самым тщательным образом перед тем, как быть принятым. 

2.2. Внешняя политика Турции на Ближнем Востоке. 

C недавних пор, о внешней политике Турции на Ближнем 

Востоке говорят постоянно. Однако, не в самом положительном 

ключе, скорее о её агрессивном ведении внешней политики.  

Немаловажно еще раз вспомнить, что с приходом Эрдогана к 

власти, в качестве премьер-министра в 2002 году., была принята так 

называемая концепция « ноль проблем с соседями ». 

Действительно, с 2002 года Турция старалась одновременно развить 

отношения с соседними странами и постепенно занять место 

главенствующей региональной державы.  Это был классический 31

сценарий усиления власти посредством экономических реформ и 

демократизации страны в сочетании с хорошо продуманной 

дипломатией, нацеленной на то, чтобы Анкара стала посредником в 

региональных конфликтах. 

Сегодня эта политика практически провалилась. Она стала 

жертвой непредсказуемых последствий Арабской весны (особенно в 

Сирии), просчетов во внутренней и внешней политике. За 

исключением Болгарии и Грузии Турция испортила отношения 
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практически со всеми соседними государствами. В то же время, 

напряжение в отношениях с Соединенными Штатами Америки, 

Европейским союзом и Российской Федерацией заметно 

усилилось.  Если сегодня у Анкары и имеется влияние, то это 32

благодаря её географическому положению - в естественной 

близости к Сирии и терпящим бедствие беженцам, а также из-за её 

готовности использовать тактику сильной руки в дипломатических 

сделках. 

Наполеоновские планы президента Реджепа Тайипа Эрдогана 

по поводу его роли на мировой арене, его желание превратить 

Турцию в сильное президентское государство, кризис мирного 

урегулирования с курдами, непредусмотренные обстоятельства 

сирийской гражданской войны - все это нанесло вред некогда 

многообещающей концепции Анкары "Ноль проблем с соседями". 

Признаки отклонений в турецкой внешней политике возникали 

еще до начала Арабской весны. В 2009 году, после почти 7 лет 

консервативного правления, достижения Турции заслуживали 

особого внимания: стремительный экономический рост, 

преобразование Стамбула в международный транзитный узел, 

демократизация внутри страны и переобращение к культуре 

мощного военного ведомства.   Партия справедливости и развития 33

(ПСР) Эрдогана безоговорочно шла от одной победы на выборах к 

другой, поскольку обычным гражданам нравились именно её 

достижения, тогда как нерасторопность оппозиции не особо 

нравилась. 

Закрепив свои позиции внутри страны, в особенности после 

выборов 2007 года, Эрдоган стал  значительно больше идти на риск. 
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Он умышленно начал публичные разборки с президентом Израиля 

Шимоном Пересом на Мировом экономическом форуме в 2009 году. 

Он сильно осуждал политику Израиля в секторе Газа, из-за чего 

отношения между двумя государствами зашли в тупик.  Однако, в 34

награду Турция получила существенные преимущества в арабском 

мире, где популярность страны и Эрдогана взлетела до небес. 

Арабы толпами бросились в Турцию как с туристическими, так и 

бизнес намерениями. Вслед за этим, турецкая неправительственные 

организации, поддерживающие ПСР, приняли решение отправить 

судно на прорыв израильской блокады сектора Газа. В ответ 

израильские военные открыли огонь, что привело к гибели девяти 

турков и дальнейшему кризису отношений с Израилем. 

Начало Арабской весны также подтолкнуло США и Турецкую 

Республику к тесному сотрудничеству. Казалось, что они 

синхронизировали свои официальные позиции в отношении 

египетского президента Хосни Мубарака в попытке свергнуть его, а 

позже совместно обеспечивали оружием и продовольствием 

Свободную армию Сирии. Турция снова явила себя в качестве 

региональной модели государства, которое успешно соединило 

ислам и демократию в лице Эрдогана и его партии. 

Ровно через год, в 2010 году Барак Обама провозгласил 

Турецкую Республике “великой мусульманской демократией” и 

“чрезвычайно важным образцом  для других мусульманских стран в 

регионе". В 2012 году он даже назвал Эрдогана в числе пяти 

лидеров, с которыми он наладил близкие отношения.  35

Несмотря на все это, Турция хотела быть чем-то более 

значимым , чем просто образцом для подражания . Рост 
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популярности в Египте, Тунисе и Сирии “Братьев-мусульман”, с 

которыми руководство партии Эрдогана связывали тесные 

отношения, позволил для Анкары сыграть значительную роль, как 

самого влиятельного регионального союзника движения.  Строго 

говоря, Арабская весна дала возможность турецкому руководству 

вообразить себя главной региональной державой. Как сказал тогда 

министр иностранных дел Ахмет Давутоглу, Турция “будет 

руководить ветрами перемен на Ближнем Востоке… не только в 

качестве друга, но также как страна, в которой видят выразителя 

идей перемен и нового порядка”. 

Наконец-то наступил звездный час Турции. Но долго он не 

продлился: долгожданному новому порядку Давутоглу был нанесен 

ощутимый удар, когда общественные протесты вместе с 

вооруженными силами свергли египетское правительство, 

возглавляемое “Братьями-мусульманами”. А отношения  с новым 

военным режимом Эрдогану, так и не удалось построить. Но, черту 

под внешнеполитическими целями страны подвела Сирия, где 

режим Башара аль-Асада упорно сопротивлялся мятежу, который 

поддерживала Турция. 

До волнений 2011 года Сирийская Арабская Республика была 

тем самым успешным примером турецкой внешнеполитической 

концепции “Ноль проблем с соседями”. Вскоре после того, как ПСР 

пришла к власти, сирийский авторитарный правитель Башар аль-

Асад и Эрдоган установили тесные рабочие и даже личные 

взаимоотношения. Это был выдающийся поворот, учитывая, что в 

1998 году Турция угрожала Сирии военными действиями из-за 

поддержки последней Рабочей партии Курдистана (РПК), в то время 

активно проводившую борьбу против турецкого государства.  36

Также, Эрдоган выступил посредником в переговорах между 
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Израилем и Сирией, и продолжал поддерживать режим баасистов, 

когда Организация Объединенных Наций под давлением 

Соединенных Штатов и Франции пыталась заставить сирийские 

войска уйти из Ливана. 

Когда в Сирии начались волнения, Эрдоган сначала хотел 

помочь избежать Асаду участи, постигшей египетского и 

тунисского лидеров. Он посоветовал сирийскому президенту 

провести реформы (как сообщалось, сам он считал, что эти 

изменения не должны быть слишком значительными), однако 

желаемых результатов это не дало. Поэтому, когда Асад отдал своим 

военным приказ на подавление протестов, Эрдоган тут же 

отвернулся от бывшего союзника и друга. На решение Эрдогана 

повлияло несколько факторов: недовольство по причине того, что 

Башар Асад не прислушался к его совету; предположение, что 

сирийский президент в любом случае не выживет; вера в то, что он 

сможет сформировать новую Сирию; в конце концов, резкий рост 

насилия во время священного месяца Рамадан в 2011 году, 

воспринятый Эрдоганом как протест суннитов. Он призвал Асада к 

отставке публично и заявил, что сирийскому диктатору осталось 

править не более нескольких месяцев.  37

Тем не менее, Асад не ушел в столь короткие сроки. 

Расхождение между желанием Эрдогана увидеть у руля Сирии 

вместо Асада дружественный альянс суннитов и реальностью, в 

которой сирийский президент упрямо держался за власть, 

разочаровало турецкого лидера и подтолкнуло его к независимой 

политике. Таким образом, незамедлительно появились серьезные 

разногласия с Вашингтоном. Эрдоган выразил сожаление по поводу 

нежелания американского президента включаться в борьбу 

несмотря на массовые жертвы среди гражданского населения, к 
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которым привели действия армия сирийского авторитарного 

режима. 

Разрыв отношений Эрдогана с Асадом также ознаменовал 

начало одноконфессиональной суннитской политики, которая 

становилась все более выраженной по мере продления сирийского 

режима. Политика Турции, допускающая иностранных боевиков 

через южную границу страны  для проникновения в северную 

Сирию, также благоприятствовала радикализации оппозиции и 

прибавила напряжение в отношениях с американскими и 

европейскими партнерами Анкары. Турецкое правительство знало, 

что многие из этих иностранных боевиков присоединятся к отрядам 

джихадистов (таким, как “Фронт ан-Нусра”, который является 

отделением “Аль-Каиды”), но позволяли им пересекать границы, 

поскольку боевики“умеренной оппозиции" показали, что не 

способны нанести окончательный удар по режиму Асада. 

Предполагалось, что закаленные в боях и готовые отдать жизнь за 

дело боевики-джихадисты, выполнят задачу, которую не могут 

осилить другие сирийские мятежники.  38

Вскоре стали очевидны непредвиденные последствия 

скопления десятков тысяч иностранных боевиков в Сирии. Многие 

из иностранных боевиков тяготели к Исламскому государству, 

помогая ему стать той силой, которую оно представляет собой 

сейчас. В мае 2013 года, во время визита Эрдогана в Вашингтон, 

Обама настаивал на прекращении Турцией поддержки 

джихадистских частей, в частности, организацию “Фронт ан-

Нусра”, и предотвращение их прохождения через турецко-

сирийскую границу.  Однако, к тому времени внутри самой Турции 39
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появилась джихадистская инфраструктура, которая по сей день 

досаждает представителям турецких спецслужб. 

Самую большую выгоду из ослабленного пограничного 

контроля получило Исламское государство. Появившаяся на 

территории Турции инфраструктура поддержки джихадистов в 

конце концов обернулась против самой Турции и была использована 

для террористических актов по видным турецким городам - сначала 

по Диярбакыру, Суручу, Анкаре, а потом и по Стамбулу. Первые три 

взрыва были направлены против курдов, а также других 

представителей левых взглядов,что привело к гибели более 135 

человек. Последний теракт в туристическом районе Стамбула унес 

жизни 11 немецких туристов.  40

2.3. Российско-турецкие отношения до 24 ноября 2015 года. 

Интересен тот факт, что 1990-е годы стали как для Турции, так 

для России, из-за внутриполитических событий, «потерянными 

годами» (в России в связи с распадом СССР и Чеченской войной, а в 

Турции – в связи с конфликтом с Рабочей партией Курдистана). 

Несмотря на эти трудности, начиная с 1992 года отношения между 

Россией и Турцией начали постепенно снова улучшаться, особенно 

с 2002 года, когда Реджеп Эрдоган стал Премьер-министром 

Турции.  Первым признаком этого стало то, что в программе 41

партии премьер-министра, Партии справедливости и развития, было 

указано, что «С Россией, Средней Азией и Кавказом будут 

развиваться дружеские взаимоотношения, основанные не на 

соперничестве, а на сотрудничестве». Для Турции Россия является 

жизненно необходимым партнером для поддержания в Евразии 

 Le Figaro. URL: http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/01/28/97001-20160128FILWWW00093-40

attentat-d-istanbul-11e-victime-allemande.php (дата посещения: 20.05.2016).

 Посольство Российской Федерации в Турции. URL: http://www.turkey.mid.ru/hron2_r.html 41

(дата посещения: 20.05.2016).
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мира и стабильности. Одним из главных доказательств 

решительности властей Турецкой Республики в этом вопросе 

является тот факт, что Россия вместе с Грецией, Ираном и Ираком 

была удалена из списка стран, представляющих угрозу из 

Политического документа о национальной безопасности Турции « 

Красной книги» .  42

Также, именно с 2002 года, и все последующие 13 лет, Турция 

стала любимым туристическим направлением россиян. В период с 

2002 по 2010 год Турцию посетили ежегодно в среднем от 1 до 2,5 

миллиона, с 2010 по 2015 год в среднем от 3 до 4,5 миллиона 

российских туристов.  Этот заметный стремительный рост связан 43

именно с тем, что 12 мая 2010 года в Анкаре было подписано 

« Соглашение между Правительством РФ и Правительством 

Турецкой Республики об условиях взаимных поездок граждан 

Российской Федерации и граждан Турецкой Республики ».  44

Кроме того, помимо популярного пляжного туризма, 

российские приезды в Турцию связаны еще и с деловым и 

образовательным видами туризма. Ведь, сотрудничество между 

Россией и Турцией в научной и финансовой отраслях с каждым 

днем отмечал все больший прогресс. В 2013 году на территориях 

Российской Федерации и Турецкой Республики  было проведено 

множество встреч и заседаний рабочих групп, посвященных 

билатеральным отношениям. Наряду с этим были сделаны важные 

шаги в таких областях, как международный бизнес, атомная 

энергетика и обмен ноу-хау.  

 Центр стратегических исследований. URL: http://www.bilgesam.org/ru/incele/1566/-ru/42

#.V0WSO2OmKT8 (дата обращения: 18.05.2016).

 Turkish Statistical Institute URL: http://www.turkstat.gov.tr/Start.do (дата обращение: 10.05.2016)43

 Консульский информационный портал Министерства Иностранных дел Российской 44

Федерации. URL: http://www.kdmid.ru/docs.aspx?lst=country_wiki&it=/Соглашение%20об

%20условиях%20взаимных%20поездок%20(Анкара,%2012%20мая%202010%20года).aspx (дата 
обращения 18.05. 2016).
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В совокупности, Турция и Россия стремились превратить 

многовековую геополитическую борьбу в стратегическое 

сотрудничество. С этой целью по инициативе обеих сторон 

наблюдались попытки открыть новые области для маневров во 

взаимоотношениях обоих государств. Такой новой областью стало, 

например, предложение Турции о создании газопровода « Голубой 

поток », который стал важным шагом к тому, чтобы положить конец 

соперничеству, существовавшему долгие до этого годы. Еще одной 

такой областью, было проектирование атомной электростанции в 

Турции, что, также являлось важным шагом в развитии российско-

турецких взаимоотношений. Если в 1990-е годы катализатором 

взаимоотношений были экономические связи, то катализатором в 

2000-е, можно сказать, что являлись взаимоотношения в культурно-

туристической и энергетической сфере. Благодаря конструктивному 

подходу Анкары и Москвы, последние десять лет российско-

турецкие взаимоотношения постепенно переходили на новый 

уровень. В каком-то смысле зарождались абсолютно новые 

партнерские отношения. 

Интересен то факт, что многие зарубежные специалисты по 

России, в том числе и не малоизвестная Фиона Хилл в феврале 2015 

года относили Турцию, как и Китай к странам, имеющих особые 

отношения с Россией; Турция, отметила Хилл, является важным 

региональным игроком и считает себя независимой от Запада, 

несмотря на её членство в НАТО и других евроатлантических 

организациях.  45

И вот, 2015 год, подобно предыдущим четырем годам, стал 

годом борьбы с кризисами во внешней политике, а также 

продолжения развития сотрудничества в сферах экономики и 

 The London School of economics and political science. http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/45

research/LSEE/PDFs/Publications/Dimitar-Bechev_russia_and_turkey.pdf (дата обращения: 
19.05.2016).
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энергетики и продолжения начатых трендов в области туризма и 

культуры. Но, к сожалению, этот год нельзя отнести к остальным 

годам, в которых было традиционно отмечено значение одного из 

основных правил российско-турецких отношений, а именно 

нераспространение противоречий во внешней политике на другие 

области билатеральных отношений. 
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Глава 3. Последствия сбитого бомбардировщика России 

Су-24 на развитие индустрии туризма в Турции. 

24 ноября 2016 года, бомбардировщик ВКС РФ Су-24М был 

сбит ракетой «воздух-воздух» с истребителя F-16C ВВС Турции в 

районе сирийско-турецкой границы. Ровно через 4 после инцидента, 

Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем 

Путиным был принят указ об ограничительных экономических 

мерах в отношении Турции. 

3.1 Российские санкции в связи с уничтожением Турцией 

российского Су-24. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 28.11.2015 N 583 

« О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской 

Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных 

и иных противоправных действий и о применении специальных 

экономических мер в отношении Турецкой Республики ». 

Особое внимание в ограничительных мерах российское 

руководство уделило именно туристическому сектору экономики 

Турецкой Республики. В частности, в президентском указе имеются 

следующие два пункта, касающиеся индустрии туризма как Турции, 

так и России: 

« 2. Приостановить с 1 января 2016 г. в соответствии 

с Федеральным законом от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ 

«О международных договорах Российской Федерации» и пунктом 1 

статьи 10 Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Турецкой Республики об условиях 

взаимных поездок граждан Российской Федерации и граждан 

Турецкой Республики от 12 мая 2010 г.  

4. Установить, что туроператорам и турагентам надлежит 

воздерживаться от реализации гражданам Российской Федерации 
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туристского продукта, предусматривающего посещение территории 

Турецкой Республики. »  46

Остальные ограничительные меры были, по указанию 

президента в соответствии с пунктом 5 данного указа, 

сформированы правительством Российской Федерации 30 ноября 

2016 года:  

1. Министерству транспорта ввести:  

« а) с 1 декабря 2015 г. запрет на чартерные воздушные 

перевозки между Российской Федерацией и Турецкой Республикой, 

за исключением специальных рейсов для возвращения туристов, 

находящихся в Турецкой Республике , а также принять 

дополнительные меры, направленные на обеспечение транспортной 

(авиационной) безопасности при осуществлении регулярного 

воздушного сообщения с Турецкой Республикой; 

б) принять меры по сокращению количества передаваемых 

Турецкой Республике на 2016 год российских разрешений, 

предоставляющих право турецким перевозчикам на осуществление 

двусторонних автомобильных перевозок, до 2000 единиц; 

в) при необходимости принимать решения по частичному или 

полному аннулированию переданных Турецкой Республике на 2016 

год российских разрешений, предоставляющих право на 

осуществление двусторонних автомобильных перевозок. 

2. Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека обеспечить контроль за 

выполнением туроператорами и турагентами требования 

воздерживаться от реализации гражданам Российской Федерации 

 Официальное интернет-представительство Президента России в сети Интернет. URL: http://46

kremlin.ru/events/president/news/50805 (дата обращения: 20.05.2016).
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туристского продукта, предусматривающего посещение территории 

Турецкой Республики. »  47

Кроме того, прекращены переговоры по проекту Соглашения 

между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Турецкой Республики о культурном сотрудничестве между 

Правительством Российской Федерации и Правительством 

Турецкой Республики на 2016 — 2019 годы. Также, запрещена 

деятельность любых туристских организаций, оказывающих услуги 

в туристическом секторе; деятельность гостиниц и иных 

размещений для временного проживания, находящихся под 

юрисдикцией Турецкой Республики, или контролируемых 

гражданами Турецкой Республики. 

3.2 Туристический поток как инструмент внешнего 

политического воздействия. 

Учитывая современные методы ведения политики, становится 

очевидно, что туризм сегодня становится эффективным рычагом 

политического влияния, особенно в том случае, когда доходы 

принимающей стороны играют значительную роль в национальной 

или региональной экономике. Случаев для сравнения сегодня, к 

сожалению хватает. Введенные Европейским союзом санкции, 

последовавшее за ними российское эмбарго и общее ухудшение 

отношений России и Евросоюза привели к существенному 

уменьшению количества российских граждан, выезжающих в 

страны Европы. Непосредственный ущерб от сокращения 

туристического потока из России и введения санкций мэр Риги Нил 

Ушаков оценил в 60 млн евро, что, очевидно, негативно отражается 

 Официальный сайт правительства Российской Федерации. URL: http://government.ru/media/47

files/GRARiHdNlWbl10wUg3LyPSAJPlDeTnLX.pdf (дата обращения: 20.05.2016).
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на экономике и Риги, и Латвийской Республики.  Из-за охлаждения 48

политических отношений российский турист в 2014–2015 гг. в 

меньшей мере посещал такие государства, как Испания, Греция, 

Италия и другие. Сокращение экспорта туристских услуг на 

российский рынок особо сказывается на экономике многих стран 

Восточной Европы – Венгрии, Чехии, Эстонии. 

Многие сегодня задаются вопросом, будет ли сложившаяся 

ситуация нести за собой какие-то политические последствия. 

Нужно отметить, что в истории схожие ситуации уже случались не 

раз и заканчивались всегда по разному. Например, после 

социалистической революции на Кубе 1 января 1959 г. 

туристический поток в эту страну из США упал практически до 

уровня нуля.  Вследствие чего, туристический сектор пережил 49

очень серьезную трансформацию. Несмотря на принятые 

Соединенными Штатами Америки меры, и сокращение числа 

туристов, Куба не сдалась политическим амбициям США. 

Интересно, что долгие годы спустя Вашингтон все же признал этот 

факт.  Преобразования на Кубе, в последнее время, проходят по 50

внутриполитическим причинам, а не в силу давления на те или 

иные отрасли экономики извне. Подобная ситуация наблюдалась с 

Ираном, который, будучи в 70-х гг. ХХ-ого века светским 

прозападным государством, привлекал большое количество 

иностранных туристов. Как мы знаем, после исламской революции 

1979 г. туристский поток резко сократился, а в отношении Ирана 

 Sputnik media agency. URL: http://ru.sputniknewslv.com/Latvia/20160303/838417.html (дата 48

обращения: 19.05.2016).

 La Commune. URL: http://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/blog/international/Cuba/49

r57.html (дата обращения: 19.05.2016).

 Комсомольская правда. http://m.kp.ru/online/news/1927263/ (дата обращения: 19.05.2016).50
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были введены санкции как со стороны США, так и со стороны 

Европейского сообщества.  51

Еще одним примером может послужить Югославия начала 

1990-х годов. СФРЮ хоть и относилась к социалистическому 

лагерю, была довольно неплохо интегрирована в Общий рынок. Не 

будучи членом Организации Варшавского договора и 

придерживаясь позиции неприсоединения, Югославия сумела 

сохранить значительные элементы рыночной экономики, 

поддерживала близкие отношения с ЕЭС и притягивала 

существенное количество туристов. Ситуация, конечно же 

кардинально поменялась после распада федерации в 1991 г., после 

чего начались серии войн на территории еще совсем недавно 

единого государства. Союзную Республику Югославию, в которую 

вошли Сербия и Черногория, объявили агрессором, после чего в 

отношении которой были введены американские и европейские 

санкции.  Их политическая успешность до сегодняшнего дня 52

вызывает некоторые вопросы, хотя режим и направленность страны 

кардинально поменялись. 

В общем, развалить туризм в политических целях можно, но к 

результатам, которых желают инициаторы санкций, это все равно не 

ведет. 

В случае с Турцией, пока остается только ждать и наблюдать за 

ситуацией, мониторить действия руководства, как Турецкой 

Республики, так и других стран влияющих на развитие турецкого 

туристического сектора экономики.  

Учитывая тот факт, что некоторые туристические компании все 

же продолжают возить российских туристов в Турцию и Египет с 

 Revolution Protest Encyclopedia. URL: http://www.revolutionprotestencyclopedia.com/51

fragr_image/media/IEO_Iranian_Revolution_1979 (дата обращения: 19.05.2016).

 UNHCR (The UN Refugee Agency). URL: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f2122c.html 52

(дата обращения: 19.05.2016).
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пересадкой в соседствующих странах, турецкая индустрия туризма 

не понесет резкого краха в ближайшее время. 

3.3 Последствия российских санкций на туристический сектор 

Турции.  

По данным как зарубежных, так и отечественных статистик, в 

2015 году туристическая индустрия Турецкой Республики 

заработала на $2,8 млрд меньше, чем в 2014. Если в 2014 году 

прибыль Турции от туристической деятельности составила $34,3 

млрд, то по итогам 2015-го отрасль получила $31,5 млрд.  53

Конкретно туристической сектор понес существенные убытки, 

что объясняется долей его причастности в экономике Турецкой 

Республики. Четыре процента экономического роста на протяжении 

десяти лет обеспечивал именно туристский сектор, при этом общее 

число занятых в этой сфере турецких граждан  от всего населения 

достигало 7%. В числовом эквиваленте это соответствует 1 млн 

человек, которые прямым или косвенным образом связаны с 

туристическим бизнесом. 

Лишившись 4 млн российских и 2,5 млн европейских туристов 

(если не учитывать, что Турция в ближайшее время может ввести 

визовый режим для 89 стран) , Турция столкнулась с 

приостановлением доходов в казну от деятельности гостиниц и 

обслуживающих туристическую сферу предприятий. Если верить 

опубликованной отчетности , число забронированных в 

наступившем 2016 году туров на турецкие курорты сократилось на 

40% по сравнению с тем же кварталом в предыдущем году, что 

сулит очень вескими последствиями для экономики.  Кроме того, 54

 Turkish Statistical Institute URL: http://turkstat.gov.tr (дата обращения: 12.05.2016)53

 The Wall Street Journal. URL: http://www.wsj.com/articles/tourists-steer-clear-of-turkey-after-54

bombings-russia-clash-1458504437 (дата обращения: 12.05.2016).
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по неподтвержденным данным газеты Заман, в Турции на продажу 

выставлены более 1300 гостиниц, больше всего отелей продается в 

Анталье, которая была в большей степени ориентирована на 

российский рынок. В сумме, общая стоимость выставленных на 

продажу гостиниц составляет более $10 млрд. Помимо гостиничных 

комплексов, пострадали и транспортные компании. Небезызвестная 

Turkish Airlines заявила в начале мая 2016 года, что понесла самые 

крупные потери с 1999 года.  55

Несмотря,  на огромные потери в туристическом секторе 

турецкие власти все еще надеются обойти кризис и спасти 

туристическую индустрию. По словам премьер-министра до 

недавнего времени Ахмета Давутоглу, Анкара в связи с кризисом в 

российско-турецких отношениях готова выделить 255 млн турецких 

лир, что составляет около $85 млн на поддержку туристического 

сектора страны. Также, в озвученном бывшим премьер-министром 

плане имеются меры по финансовой поддержке индустрии туризма. 

Турция с 1 апреля по 31 мая будет выплачивать всем местным и 

иностранным туристским компаниям по $6 тысяч за каждый 

полный самолет с туристами. Компаниям, которые смогут привезти 

от 400 тысяч туристов, Турецкая Республика обеспечит поддержку в 

ликвидации кредитов в размере около $33 млн.  56

 Die Welt. URL: http://www.welt.de/wirtschaft/article155271952/Das-ist-die-grosse-Schwaeche-des-55

Koenigs-von-Europa.html (дата обращения: 20.05.2016).
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T38



Заключение. 

На сегодняшний день, турецкое руководство ведет совершенно 

непонятную двойную игру, как во внутренней политике, так и во 

внешней. Причем, как по отношению к другим государствам и 

народам, так и к своему собственному народу и бизнесу.  

С одной стороны, мы видим историческое стремительное и 

хорошо спланированное развитие туристической индустрии страны, 

отлично продуманную внутреннюю политику направленную на 

максимальное продвижение турецкого туристического сектора, где 

мы наблюдаем очень интересные и привлекательные условия для 

иностранных инвесторов как в предпринимательском, так и 

налоговом законодательстве. А с другой стороны, мы сталкиваемся 

с проблемами внутренней безопасности, которые существуют уже 

несколько десятилетий, и которые в последнее время снова дали о 

себе знать. В частности, разногласия с Рабочей Партией 

Курдистана, которые на самом деле не являются не решаемыми. 

Примером для Турции в этой непростой ситуации могла бы 

послужить Россия, которая в свое время сумела удержать и развить 

такие регионы, как Чечня и Татарстан.  

Отлично была продумана концепция «Ноль проблем с 

соседями» , которая с помощью тонко продуманной внешней 

политики с соседними государствами стимулировала развитие 

туристического сектора Турецкой Республики за счет туристов из 

соседних стран (Иран, Грузия, Болгария, Украина  и другие). 

Однако, концепция долго не просуществовала, так как с началом 

«Арабской весны» турецкое руководство приняло решение 

поддержать сирийскую оппозицию и уход Башар Аль-Асада с поста 

президента Сирийской Арабской Республики. Тем самым Турция 

потеряла верного друга, а взамен приобрела несколько врагов, в 

частности новых террористов, которые значительно подпортили 

имиджевую рекламу Турецкой Республики, устроив несколько 
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терактов в крупных городах страны. Особенно это сказывается на 

туристах из стран Евросоюза, которые все чаще задумываются 

насколько действительно безопасно стало посещать Турцию. 

Возможно, эти потери можно было бы закрыть за счет туристов из 

России. Ведь, хорошо известно, что российские туристы мало чего 

боятся, и даже в самый разгар « Арабской весны » спокойно ездили  

отдыхать в Египет. Однако, и здесь Анкара сделала все, чтобы не 

помочь сво ей индустрии туризма , сбив ро ссийский 

бомбардировщик . След с т ви ем ч е го с т а ло в в ед ени е  

ограничительных мер в отношении Турецкой Республики, в которых 

руководство России особое внимание уделяло туристическому 

сектору Турции.  

Кроме того, в ближайшее время высока вероятность того, что 

будет окончательно принято соглашение о безвизовом режиме 

Турции с ЕС, и если это случится, то приток туристов из других 

стран резко уменьшится за счет того, что снова необходимо будет 

оформлять визу для въезда в Турецкую Республику. Что снова 

негативно сказывается на туристическую индустрию Турции. 

В ходе изучения данной темы были выполнены следующие 

задачи, поставленные в начале исследования: 1) определены  

основные внутриполитические инструменты, при помощи которых 

была создана индустрия туризма в Турецкой Республике 2) изучена 

инвестиционная политика в сфере туризма Турции; 3) проведено 

исследование основных угроз внутренней безопасности на 

территории Турции; 4) Проведен анализ практического применения 

санкций Российской Федерации в отношении Турции; 5) предметно 

проанализирован опыт стран , прошедших через кризис 

туристического сектора по политическим причинам;  

Учитывая актуальность темы, точные отчетные данные о 

последствиях  для туристической индустрии от ведения такой 
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опасной внешней и внутренней политики турецким руководством, 

мы сможем увидеть уже к концу летнего сезона 2016 года.   

Однако, в сложившейся непростой ситуации, турецким властям 

необходимо незамедлительно пересмотреть свои концепции 

политики для того, чтобы спасти не только туристическую отрасль, 

но и государственность в целом. 

T41



 Список использованных источников 

Литература на русском языке:  

1. Киреев Н. Г. История Турции, ХХ век. М.: Инст. востоковедения 

РАН; Крафт+, 2007. C. 564. 

2. Ульченко Н. Основные принципы внешнеэкономического 

регулирования // Турция между Европой и Азией. – М.: Институт 

востоковедения РАН-Крафт+, 2001. C. 156-180. 

3. Исазаде А. Р. Государственный строй и правовая система Турции. 

Баку: 2005. C. 7. 

Литература на английском языке: 

4. Page, Stephen J.; Connell, Joanne (2007). Tourism : a modern 

synthesis (2. ed.). London [u.a.]: Thomson. C. 508. 

5. Barnhart, Stephen R. (2002). International terrorism and political 

violence : the entity of trans-national criminal organisations and new 

terrorisms in the Balkans-Middle East and Eastern Europe, and its 

effect on the entire world! : memoirs of secret agents and 

organizations from "around the world". Victoria, B.C.: Trafford. 

C. 117. 

6. Murinson Alexander. Turkey's Entente with Israel and Azerbaijan: 

State Identity and Security in the Middle East and Caucasus 

(Routledge Studies in Middle Eastern Politics). — Routledge. — 

C. 119. 

Литература на французском языке: 

7. Pierre Vallaud, Xavier Baron. Atlas géostratégique du Proche et du 

Moyen-orient. 2009, Presse de l’université Saint-Joseph, Beyrouth; 

2010, Perrin pour la présente édition. C. 72-73. 

8. La Découverte; Hérodote 2007/4 (n° 127). C. 89. 

T42

https://ru.wikipedia.org/wiki/Routledge


Литература на турецком языке: 

9. Türkiye Turizm Stratejisi 2023 – Eylem Plani 2007-2013. T.C. 

Kültür ve Turizm Bakanligi, Ankara, 2007. C. 101. 

10. T. C. Resmi Gazete. 17.06.2003. № 25141. C. 1. 

Интернет-ресурсы на русском языке: 

11. Научно-практический экономико-правовой журнал. URL: http://

bmpravo.ru/show_stat.php?stat=719 (дата обращения: 01.05. 

2016).  

12. Официальный сайт министерства экономического развития 

Российской Федерации URL: ht tp: / /www.ved.gov.ru/

exportcountries/tr/about_tr/eco_tr/ (дата обращения:11.05.2016). 

13. Правда.ру. URL: http://www.pravda.ru/news/world/europe/

european/08-01-2016/1288277-turkie-0/ (дата обращения: 

18.05.2016). 

14. Центр стратегиче ских исследований . URL: h t tp : / /

www.bilgesam.org/ru/incele/1566/-ru/#.V0WSO2OmKT8 (дата 

обращения: 18.05.2016).  

15. Консульский информационный портал Министерства 

Иностранных дел Российской Федерации. URL: http://

www.kdmid.ru/docs.aspx?lst=country_wiki&it=/Соглашение%20об

%20условиях%20взаимных%20пое здок%20(Анкара ,

%2012%20мая%202010%20года).aspx (дата обращения 18.05. 

2016). 

16. Обзор.Press. URL: http://obzor.press/press/15974-vneshnyaya-

politika-erdogana-terpit-krax-1-chast1 (дата посещения: 

19.05.2016). 

17. Информационное агенство России. ТАСС. URL: http://tass.ru/

info/2466665 (дата обращения: 20.05.2016). 

T43



18. Официальное интернет-представительство Президента России в 

сети Интернет. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/50805 

(дата обращения: 20.05.2016).  

19. Официальный сайт правительства Российской Федерации. URL: 

h t t p : / / g o v e r n m e n t . r u / m e d i a / f i l e s /

GRARiHdNlWbl10wUg3LyPSAJPlDeTnLX.pdf (дата обращения: 

20.05.2016).  

20. Комсомольская правда. http://m.kp.ru/online/news/1927263/ (дата 

обращения: 19.05.2016).  

21. Информационное агенство России. ТАСС. URL: http://tass.ru/

mezhdunarodnaya-panorama/2687928 (дата обращения: 

20.05.2016). 

22. Посольство Российской Федерации в Турции. URL: http://

www.turkey.mid.ru/hron2_r.html (дата посещения: 20.05.2016). 

Интернет-ресурсы на английском языке: 

23. Thomson Reuters. URL: http://www.reuters.com/article/turkey-

ratings-idUSL8N1655PJ (дата обращения 11.05.2016).  

24. Wikipedia The free Encyclopedia. URL: https://en.wikipedia.org/

wiki/Tourism_in_Turkey (дата обращения: 10.05.2016).  

25. Официальный сайт британской общенациональной 

общественной телерадиовещательной организации. URL: http://

news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7328238.stm (дата обращения: 

11.05.2016). 

26. The London School of economics and political science. http://

www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/LSEE/PDFs/Publications/

Dimitar-Bechev_russia_and_turkey.pdf (дата обращения: 

19.05.2016).  

27. Sputnik media agency. URL: http://ru.sputniknewslv.com/Latvia/

20160303/838417.html (дата обращения: 19.05.2016).  

T44



28. The Wall Street Journal. URL: http://www.wsj.com/articles/tourists-

steer-clear-of-turkey-after-bombings-russia-clash-1458504437 (дата 

обращения: 12.05.2016). 

29. Trend news agency. URL: http://www.trend.az/world/turkey/

2356772.html (дата обращения: 18.05.2016). 

30. R e v o l u t i o n P r o t e s t E n c y c l o p e d i a . U R L : h t t p : / /

www.revolutionprotestencyclopedia.com/fragr_image/media/

IEO_Iranian_Revolution_1979 (дата обращения: 19.05.2016).  

31. UNHCR (The UN Refugee Agency). URL: http://www.unhcr.org/

refworld/docid/3b00f2122c.html (дата обращения: 19.05.2016). 

32. The Guardian. URL: http://www.theguardian.com/world/2009/jan/

30/turkish-prime-minister-gaza-davos (дата обращения: 

19.05.2016). 

33. Hurriyet Daily News. URL: http://www.hurriyetdailynews.com/

obama-names-turkish-pmerdogan-among-trusted-friends.aspx?

pageID=238&nid=11897 (дата посещения: 19.05.2016). 

Интернет-ресурсы на французском языке: 

34. Carte des séismes Turquie 2015. URL: http://sismique.zone/turquie/

2015 (дата обращения: 10.05.2016). 

35. Site officiel du Ministère des Affaires étrangères et du 

Développement international. URL: http://www.diplomatie.gouv.fr/

fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/turquie/ (дата 

обращения: 11.05.2016). 

36. IRIS France. Institut des Relations Internationales et Stratégiques. 

URL: http://www.iris-france.org/57951-politique-etrangere-turque-

une-strategie-ambigue/ (дата обращения: 17.05.2016). 

37. Wikipedia The free Encyclopedia URL: https://fr.wikipedia.org/wiki/

P r o c é d u r e _ d % 2 7 a d h é s i o n _ d e _ l a _ T u r q u i e _ à _ l

% 2 7 U n i o n _ e u r o p é e n n e # R e l a t i o n s _ a c t u e l l e s _ a v e c _ l .

27Union_europ.C3.A9enne (дата обращения: 18.05.2016). 
T45



38. Diploweb. La revue géopolitique. URL: http://www.diploweb.com/

La-Turquie-alliee-de-toujours-des.html (дата обращения: 

18.05.2016). 

39. La Commune. URL: http://www.lacommune.org/Parti-des-

travailleurs/blog/international/Cuba/r57.html (дата обращения: 

19.05.2016).  

40. Le monde diplomatique. URL: https://www.monde-diplomatique.fr/

1998/12/A/4193 (дата посещения: 19.05.2016).  

41. Courrier International. URL: http://www.courrierinternational.com/

une/2013/05/17/obama-et-erdogan-assad-doit-partir (дата 

посещения: 19.05.2016).  

42. Le Monde. URL: http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/

2015/05/29/un-journal-turc-publie-les-images-d-armes-livrees-par-

la-turquie-aux-djihadistes-en-syrie_4643354_3218.html (дата 

посещения: 19.05.2016). 

43. L e F i g a r o . U R L : h t t p : / / w w w. l e f i g a r o . f r / f l a s h - a c t u /

2016/01/28/97001-20160128FILWWW00093-at tenta t -d-

istanbul-11e-victime-allemande.php (дата посещения: 20.05.2016). 

Интернет-ресурсы на турецком языке: 

44. Turkish Statistical Institute. URL: http://turkstat.gov.tr (дата 

обращения: 01.05.2016). 

45. Официальный сайт Министерства культуры и туризма Турецкой 

Ре спублики . URL: h t tp : / /www.ku l tu r. gov. t r /Ek len t i /

4 3 5 3 7 , t u r k e y t o u r i s m s t r a t e g y 2 0 2 3 p d f . p d f ?

0&_tag1=796689BB12A540BE0672E65E48D10C07D6DAE291 

(дата обращения: 05.05.2016). 

46. Goturkey Portal. URL: http://www.goturkeytourism.com/about-

turkey/general-statistics-about-turkey.html (дата обращения 

05.05.2016).  

T46



47. Invest In Turkey. URL: http://www.invest.gov.tr/fr-FR/sectors/Pages/

WellnessAndTourism.aspx (дата обращения: 05.05.2016). 

48. Resmi Gazete. URL: http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?

MevzuatKod=1.5.2634&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch= (дата 

обращения: 07.05.2016).  

49. Tapu Kanunu. URL: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/

1.3.2644.pdf (дата обращения: 07.05.2016). 

50. Serbest Bölgeler Kanunu. URL: http://www.tim.org.tr/files/

downloads/mevzuat/serbest_bolgeler_kanunu.pdf (дата обращения: 

07.05.2016). 

Интернет-ресурсы на немецком языке 

51. Die Welt. URL: http://www.welt.de/wirtschaft/article155271952/

Das-ist-die-grosse-Schwaeche-des-Koenigs-von-Europa.html (дата 

обращения: 20.05.2016). 

T47

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2644.pdf


Приложения 

Приложение А 

 

Рис. 1. « Карта сейсмической активности на территории 

Турции » Источник: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. 
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