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В статье рассмотрены место и роль России и Китая в мировом экспорте 
и импорте туристских услуг. Исследованы факторы, влияющие на основ-
ные показатели внешней торговли туристскими услугами двух стран. 
Проведен анализ взаимных туристских потоков. 
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RUSSIA AND CHINA IN WORLD TOURISM: FEATURES, TENDENCIES  

AND CROSS-COUNTRY INTERACTION 
 

The article describes the role and place of Russia and China in the global import 
and export of tourist services. It also contains some factors affecting the main 
foreign trade indicators of tourist services of the two countries. The mutual tour-
ist flows are assessed. 
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Сегодня Китай занимает первое место в мире по туристским выбытиям. Усиление туристской 

подвижности китайцев вызывает интерес со стороны представителей туристического бизнеса многих 
стан мира. Россия входит в первую десятку стран, чаще всего посещаемых гостями из Поднебесной, 
однако на нее приходится незначительный удельный вес выездного турпотока Китая. В связи с этим 
весьма актуально исследование перспектив туристского взаимодействия России и Китая на мировом 
туристском рынке.  

Несмотря на обострение конкуренции на глобальном туристском рынке, структура междуна-
родный туристских потоков на протяжении последних лет сохраняет относительную стабильность. 
Лидерами в мировом экспорте туристскими услугами остаются страны Западной Европы, на их долю 
в 2013 г. приходилось свыше 37% [1]. Однако высокие темпы роста туристского экспорта стран Ази-
атско-Тихоокеанского региона способствовали ежегодному увеличению его роли на рынке междуна-
родного туризма. Так, в 2007 г. на долю стран АТР приходилось 14% мирового туристского экспорта, 
в 2013 г. – свыше 16%.  

Основные туристские потоки в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зарождаются в Китае и 
направляются в эту страну. Популярность Китая, индустрия туризма которого способна удовлетво-
рить самые разнообразные запросы, с каждым годом растет. В структуре мирового экспорта турист-
ских услуг Китай занимает 3-е место. Незначительное сокращение его доли в 2013 г. объясняется бо-
лее высоким темпом прироста экспорта туристских услуг в Таиланде (25,3%), Гонконге (21,2%) и 
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Макао (18%). Важной особенностью является тот факт, что рост экспорта туристских услуг в назван-
ных странах обеспечивается в последние годы и за счет китайских туристов. Динамично развиваю-
щаяся экономика Китая, рост доходов его населения способствовали повышению спроса китайцев на 
зарубежные поездки. Следует отметить, что импорт туристских услуг в Китае с каждым годом растет, 
причем страна показывает самые высокие показатели роста (в 2012 г. – 140,7%, в 2013 г. – 126,2% по 
отношению к предыдущему году). Столь значительные показатели прироста импорта туристских ус-
луг в Китае позволили в разы увеличить его долю в мировом  импорте. Так, если в 2007 г. удельный 
вес КНР в мировом импорте туристских услуг составлял 3,8%, что немногим превосходило долю 
России, то в 2013 г. доля Китая составила 12,9% (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура мирового импорта туристских услуг стран-лидеров, в % [1] 

Российская Федерация, несмотря на свой высокий туристический потенциал, занимает незна-
чительное место на мировом туристическом рынке. В мировом экспорте туристских услуг она не 
входит в восьмерку лидеров, в импорте  занимает 5-е место. Неблагоприятные тенденции, которые 
отмечаются в сфере международного туризма в РФ (значительное превышение выездного туризма 
над въездным),  негативно воздействуют на баланс туристских услуг страны, который  длительное 
время складывался с отрицательным сальдо. В то же время наращивание туристского импорта Кита-
ем неблагоприятно отразилось на торговле туристскими услугами в данной стране. С 2009 г. Китай 
становится нетто-импортером туристских услуг, что свидетельствует о росте расходов китайцев на 
импорт услуг туризма (рис. 2).  

 

Рис. 2. Динамика сальдо внешней торговли туристскими услугами в КНР и РФ, млрд. долл. США. 
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Количество китайцев, выезжающих за пределы собственной страны с туристическими целя-
ми, с 2007 г. по2013 г. увеличилось более чем вдвое (с 41 млн. поездок в 2007 г. до 98 млн. в 2013 г.) 
[3].  Объем импорта в расчете на одну зарубежную поездку жителя КНР вырос в 1,8 раза (с 727 долл. 
до 1310 долл. за соответствующий период). Въездной туристский поток в Китай практически не из-
менился и составляет около 27 млн. прибытий. В то же время доходы от экспорта в расчете на одну 
поездку иностранного туриста выросли в 1,3 раза (с 1424 долл. США в 2007 г. до 1962 долл. США  в 
2013 г.). 

Однако если доходы от экспорта туризма в расчете на одну поездку иностранца в Китай пре-
вышают затраты на импорт китайцев за рубежом, то в России наблюдается противоположная тенден-
ция (табл. 1).  

Таблица 1 

Соотношение экспорта и импорта туристских услуг на одно туристское прибытие 
и выбытие в КНР и РФ, в долл. США 

Годы Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Объем импорта на одну зарубежную поездку 

Китайского тури-
ста 727 789 917 956 1032 1226 1310 

Российского тури-
ста 1184 1162 959 1047 1124 1291 1388 

Объем экспорта на одно туристское прибытие 
В КНР 1424 1677 1809 1752 1788 1838 1962 
В РФ 1151 1397 1112 1068 1232 1057 1103 

Как видно из представленной таблицы, объем импорта на одного российского туриста растет, 
за исключением 2009 г. В то же время рост расходов на импорт в 2013 г. по сравнению с 2007 г. со-
ставил 1,1 раза. Доходы от экспорта туристских услуг на одну поездку иностранца в Россию также 
растут, исключение составили 2009 и 2010 гг. Но в отличие от Китая в 2013 г. отмечается снижение 
показателя по сравнению с 2007 г. (темп снижения составил 95,8%).  

Таким образом, положение России на мировом туристском рынке весьма скромное. Тенден-
ции, которые отмечаются по основным показателям внешней торговли туристскими услугами, нега-
тивно отражаются на состоянии платежного баланса страны. В связи с этим следует энергичнее реа-
лизовывать политику по привлечению в страну иностранных туристов, в том числе из Китая, учиты-
вая повышение туристской мобильности жителей Поднебесной. 

В настоящее время активному привлечению китайских туристов в Россию способствует бла-
гоприятный курс юаня по отношению к рублю, который стимулирует не только экспорт российских 
товаров в КНР, но и экспорт туристских услуг.  

В исследовании были рассмотрены два основных фактора, которые могли оказать влияние на 
показатели внешней торговли туристскими услугами в двух странах: доходы населения (согласно тео-
рии, рост доходов стимулирует рост туристских поездок) и валютный курс (рост курса национальной 
валюты способствует росту импорта, и наоборот). Результаты корреляционного анализа взаимосвязи 
экспорта и импорта туристских услуг в КНР и РФ и указанных факторов представлены в табл. 2. 

Как видно из табл. 2, наибольшее воздействие на рост импорта туристских услуг в Китае ока-
зывают и увеличение доходов населения, и укрепление курса юаня к доллару. В то же время коэффи-
циент корреляции между показателями экспорта туристских услуг и валютного курса юаня составля-
ет -0,95, т.е. рост курса юаня не приводит к сокращению экспорта. Данный факт во многом обуслов-
лен не теорией взаимосвязи валютного курса и экспорта туристских услуг, а объективным ростом 
расходов иностранных туристов в Китае в связи с растущей инфляцией в стране. 
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Таблица 2 

Коэффициенты парной корреляции зависимости показателей внешней торговли  
туристскими услугами от валютного курса и доходов населения КНР и РФ 

Значение коэффициента парной корреля-
ции показателей Показатели 

КНР РФ 
Взаимосвязь импорта туристских услуг в КНР (РФ) и средне-
душевые доходы китайских (российских) граждан 0,98 0,92 

Взаимосвязь импорта туристских услуг и валютного курса 
юаня (рубля) -0,92 0,34 

Взаимосвязь экспорта туристских услуг и валютного курса 
юаня (рубля) -0,95 -0,20 

В РФ также отмечается высокая корреляционная зависимость между импортом туристских 
услуг и доходами россиян. Значение коэффициента корреляции курса доллара к рублю и импорта ту-
ристских услуг свидетельствует, что связь между показателями слабая, это объясняется незначитель-
ными колебаниями валютного курса в России за рассматриваемый период (2007 – 2013 гг.). В на-
стоящее время девальвация рубля вызывает значительное сокращение спроса на поездки россиян за 
рубеж, но в то же время значительно стимулирует экспорт туристских услуг. Такая ситуация, на наш 
взгляд, очень благоприятна для привлечения китайцев в нашу страну.  

Анализ межстранового взаимодействия России и Китая в сфере туризма позволяет отметить 
следующие тенденции. В последние годы отмечается снижение туристского интереса россиян к КНР, 
доля соотечественников, посетивших страну в общем туристском потоке, имеет тенденцию к сниже-
нию (табл. 3). В большей степени это связано с переориентацией выездного туристского потока жи-
телей Дальнего Востока России с Китая на иные направления Юго-Восточной Азии [5]. В отношении 
китайских граждан, посетивших Россию, отмечается иная тенденция: их доля в общем выездном по-
токе значительно выросла в 2011-2013 гг. 

Таблица 3 

Динамика числа отправленных в туры китайских туристов в РФ  
и российских туристов в КНР [4] 

Годы 
Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Число отправленных в туры китайских 
туристов в РФ, тыс. поездок 

50,3 55,1 37,7 36 ,3 79, 8 59,2 97,2 

Число отправленных в туры российских 
туристов в КНР, тыс. поездок 

1384 1606 666 870 923 750 624 

Доля граждан КНР, прибывших в РФ в 
общем въездом потоке, %  

8,7 27,8 21,2 16,1 30,3 25,0 27,9 

Доля граждан РФ, отправленных в КНР в 
общем в выездном потоке, % 

19,4 21,5 9,8 10,6 11,5 8,4 6,3 

В определенной степени повышенный интерес китайских туристов к России в указанный пе-
риод обусловлен проведением совместных российско-китайских мероприятий, посвященных Году 
российского туризма в КНР и Году китайского туризма в России. Важно отметить, что для развития 
въездного туризма в России в целом и на Дальнем Востоке в частности, а также стимулирования экс-
порта туристских услуг следует сохранить наметившуюся положительную тенденцию роста интереса 
китайцев к нашей стране. 

Оценивая туристскую подвижность жителей двух стран, можно сделать вывод, что туристская 
подвижность китайцев выше, чем россиян. Амурская область и город Благовещенск, находясь непо-
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средственно на границе, являются перевалочным пунктом для многих туристов, путешествующих из 
Китая в Россию. Учитывая растущий спрос китайцев на зарубежные поездки, важными задачами 
дальнейшего исследования является изучение спроса на туристские поездки китайцев в Амурскую 
область и разработка экскурсионных программ и туров, ориентированных на жителей соседней стра-
ны. 

В заключение необходимо отметить, что перспективы туристского взаимодействия России и 
Китая, безусловно, существуют. На наш взгляд, следует вести продуманную политику продвижения 
наших туров за рубеж; в программу шоп-туров, популярных сегодня у китайских туристов, макси-
мально вовлекать туристские объекты региона, формировать новые туристские предложения в сфере 
экологического, этнического, делового и иных видов туризма. 
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