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Развитие экономического, научного и социокультурного 

сотрудничества на пространстве стран АСЕАН и Российской Федерации – 

это четкий и понятный приоритет развития не только региона, но и один из 

ориентиров будущего развития мировой экономики. В настоящее время 

торгово-экономические отношения между нашими странами активно 

развиваются в направлении формирования стабильного турпотока 

российских туристов в указанные выше государства.  

Прирост уровня туристской активности россиян, посещающих страны 

АСЕАН позволяет наблюдать ряд важных последствий. В том числе: рост 

внешнеэкономических операций в сфере туристских услуг, оживление рынка 

недвижимости в туристских регионах, рост интереса к культуре стран и 

традициям АСЕАН, с распространением их в России. Подобное сближение 

народов неизбежно влечет за собой перспективу динамического роста 

предпринимательской активности по целому ряду направлений.  Должно 

заметить, что экономическая интеграция в таком ключе развивается, как в 

сфере крупного и среднего бизнеса, так и в масштабах создания торгово-

экономических связей между представителями малого бизнеса.  

Всё вышесказанное в свою очередь приводит к трансферу технологий и 

повышению уровня идентификации товаров и брендов, производимых в 

странах АСЕАН на российском рынке. Повышается интерес к 

образовательной миграции и обмену человеческими ресурсами высокого 
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качества. Университеты, расположенные в странах Юго-Восточной Азии, 

отмечают ежегодный рост количества российских студентов.  

Можно сделать вывод о том, что уровень развития туристских связей 

между странами пропорционально отражает уровень и перспективу 

экономических и культурных связей между ними.  

Развитие любого партнерства между странами, с дальнейшим 

формированием устойчивых связей, также связано с эффектом «смены» 

поколений. Ни для кого не секрет, что политическая воля одного десятилетия 

может быть полностью заменена в следующем. Наши отцы и деды во многом 

отличились по своим взглядам от современной молодежи. Новое поколение 

во многом выстраивает собственные приоритеты и векторы дружбы и 

доверия. А потому важно уметь замечать и быстро отвечать на запросы 

молодёжи в области гуманитарного сотрудничества.  

Обращая внимание на предыдущий тезис о важности развития туризма, 

необходимо обратить внимание на возрастную структуру российских 

туристов. По официальным данным ведущих туроператоров средний возраст 

гражданина России, посещающего страны АСЕАН от 23 до 28 лет. А число 

граждан в возрасте от 18 до 30 лет в последние три года достигло 34%. Таким 

образом, треть российских туристов в АСЕАН – это молодежь.  

Рост интереса в России со стороны граждан стран АСЕАН также 

отражается в росте количества туристов из этих государств. В последние 10 

лет, благодаря проведению ряда крупных международных мероприятий, 

таких как Олимпиада в Сочи, Чемпионат мира по футболу, Всемирный 

Фестиваль молодёжи и студентов, и многих других, - Россия сумела не 

только принять большое количество новых гостей. Данные мероприятия 

позволили молодежи из разных стран мира, даже расположенных на 

достаточно большом удалении, посетить наше государство с дружественным 

визитом.  

Рост количества мероприятий направленных, в том числе на 

популяризацию России, как страны для посещения иностранными туристами, 
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позволил повысить интерес молодежи из стран АСЕАН к нашей стране в 4,7 

раза.   Динамика показателя по численности въезжающих туристов из числа 

молодёжи также отражает ежегодный прирост не менее, чем на 3-7% по 

ключевым туристским направлениям и маршрутам.  

В утвержденном тексте Стратегии развития туризма России до 2035 

года появилось отдельное направление «молодёжный туризм». Это 

позволило сформировать множество возможностей для формулирования 

новых целей международного взаимодействия в области развития 

специальных режимов взаимного посещения наших государств 

представителями молодежи в возрасте от 18 до 35 лет. Прежде всего в части 

безвизового посещения наших государств.  

В настоящее время граждане России могут без визы с туристической 

целью посетить все государства из числа АСЕАН. Однако, например, 

упрощенные учебные визовые режимы практически отсутствуют. С другой 

стороны граждане таких государств, как Лаос, Таиланд и Бруней обладают 

дополнительными возможностями для облегченного въезда на территории 

России. Чего не скажешь об остальных государствах – членах АСЕАН.  

Таким образом, перспектива введения единой визы для посещения 

стран Юго-Восточной Азии практически никак не отразится на упрощении 

визового оформления для граждан России. Данная мера будет интересна 

лишь с отражением в ней специальных возможностей для российской 

молодежи при получении образования в данных странах. С возможностью 

проживания и создания собственного бизнеса на территории данных 

государств.  

В ответ Российская Федерация могла бы инициировать процесс 

создания единой молодёжной визы для жителей стран АСЕАН, желающих 

многократно посетить Россию с целью туризма, развития научных и 

культурных связей. А также для тех, кто хотел бы получать образование на 

территории России.  
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Подобные меры способны увеличить обмен молодёжью между нашими 

государствами, что неизменно отразится и на росте внешнеэкономических 

связей и операций. Для России подобный шаг может стать новым витком 

развития не только дипломатических отношений, но и хорошим стартом для 

создания новых перспективных маршрутов молодёжного туризма. Что в 

результате оживит и другие отрасли экономик наших стран.  
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