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Аннотация
Предмет. На  современном  этапе  состояние  международного  туризма  становится  важной 
составляющей  социально-экономической  и  политической  жизни  государств.  Предметом 
исследования  явились  экономические  отношения  и  процессы,  обусловливающие  развитие 
китайско-российского сотрудничества в сфере туризма.
Цели. Изучение  проблем и перспектив развития международного сотрудничества в  сфере 
туризма между Россией и Китаем.
Методология. На  основе  общелогических  методов  исследования  научной  литературы, 
статистических данных, отчетов маркетинговых агентств определены тенденции, проблемы и 
перспективы  развития  международного  сотрудничества  в  сфере  туризма  между  Россией
и Китаем. 
Результаты. Проанализировано  состояние  международного  туризма  между  Россией  и 
Китаем.  Определены  этапы,  тенденции  и  задачи  российско-китайского  сотрудничества
в сфере туризма. Проведен сравнительный анализ состояния туристских рынков в России и 
Китае.  Выявлены  и  проанализированы  предпосылки  роста  туристского  потока  из  Китая
в Россию.
Выводы. Российская  Федерация  и  Китайская  Народная  Республика  относятся  к  странам
с  колоссальным  туристским  потенциалом  и  большими  возможностями  для  взаимных 
обменов.  Однако в  настоящее  время  доля  России  на  мировом  туристском  рынке  крайне 
незначительна,  в  то  время  как  Китай  вышел  на  лидирующие  позиции  в  международном 
туризме  и  является  основным  поставщиком  туристского  потока  в  Россию.  Основными 
предпосылками,  мотивирующими  поездки  китайцев  в  Россию,  являются  географические
и исторические условия, благоприятная политическая ситуация, укрепление экономики Китая 
и  рост  благосостояния  населения,  упрощенные  визовые  формальности,  маркетинговая 
деятельность российских организаций. 

© Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ, 2017

В последние годы в России активно обсуждается 
проблема  низкой  конкурентоспособности 
туристского рынка [1]. Несмотря на то что страна 
располагает высоким туристским потенциалом, он 
пока слабо востребован как среди российских, так 
и иностранных туристов1.

Одним из  индикаторов  состояния  национального 
туристского рынка является въездной туризм, роль 
которого  в  современных  условиях  трудно 
переоценить.  Это  не  только  дополнительный 

1 Ефремова М.В. Анализ проблем и перспектив развития 
нижегородского рынка туристических услуг // Экономический анализ: 
теория и практика. 2013. № 18. C. 56–62.

источник  пополнения  бюджета  страны  и  роста 
занятости населения, но и возможность сдвинуть
в  правдивое  русло  искаженный  образ  России
в глазах зарубежной аудитории, что так актуально 
для нас в настоящее время.

Туры  в  Российскую  Федерацию  пользуются 
повышенным  спросом  у  жителей  Китайской 
Народной  Республики  [2].  Китай  опередил  по 
этому показателю Германию, которая долгое время 
держала  пальму  первенства  по  количеству 
въезжающих в Россию туристов [3]. В 2016 г., по 
мнению  уполномоченного  при  Президенте 
Российской  Федерации  по  защите  прав 
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предпринимателей Б.Ю. Титова, в Россию въехали 
1,2–1,3  млн  жителей  Поднебесной,  что  на  41% 
выше  аналогичного  периода  2015  г.2.  Это  самая 
высокая  динамика  среди  стран  –  поставщиков 
иностранных туристов в Россию3. 

В  настоящее  время  сотрудничество  в  сфере 
туризма  является  одним  из  перспективных 
направлений для обеих стран [4]. 

Туризм  между  Россией  и  Китаем  стал  набирать 
обороты с начала  1990-х гг. и прошел несколько 
этапов в своем развитии (рис. 1).

Началом сотрудничества России и Китая в области 
туризма  принято  считать  1989  г.,  когда 
М.С. Горбачев нанес визит в Китайскую Народную 
Республику.  Через  два  года  состоялся  ответный 
визит Цзян Цзэминя в СССР. 

Знаменательным  шагом  явилось  подписание 
Соглашения  между  Правительством  Российской 
Федерации  и  Правительством  Китайской 
Народной Республики  о сотрудничестве в области 
туризма от 3 ноября 1993 г. и Соглашения между 
Правительством  Российской  Федерации  и 
Правительством Китайской Народной Республики 
о безвизовых групповых туристических поездках 
от 29 февраля 2000 г.

В  начале  1990-х  гг.  Китайская  Народная 
Республика  в  основном  развивала  двусторонние 
отношения  с  приграничными  регионами  России, 
уделяя наибольшее внимание Дальнему Востоку и 
Восточной Сибири. 

С  середины  1990-х  гг.  было  открыто  несколько 
пограничных переходов  для  туристского обмена: 
Полтавка  –  Дуннин,  Пограничный  –  Суйфэньхэ, 
Краскино  –  Хуньчунь,  Турий  Рог  –  Мишань. 
Получили  развитие  регулярные  авиалинии: 
Владивосток – Харбин, Владивосток – Шанхай с 
посадкой в  Даляне,  Владивосток  –  Далянь и  др. 
[5]. 

Все  это,  помноженное  на  возможность  покупки 
дешевого  ширпотреба  в  Китае,  стало  мощным 
толчком для  поездок  россиян  в  КНР. Встречный 
поток  китайских  туристов  на  том  этапе  был 
незначителен [6].

В  условиях  острого  дефицита  главным  мотивом 
путешествий  в  Китай  был  шопинг, который  для 
многих россиян приобрел масштабы «челночного» 

2 Въездной туризм делает ставку на Поднебесную. URL: 
https://pro.tonkosti.ru/obzory_i_kommentarii/vezdnoj_turizm_delaet_stav
ku_na_podnebesnuyu-152421196

3 Федеральное агентство по туризму. Статистика. 
URL: http://www.russiatourism.ru/contents/statistika/

бизнеса. Ни о каком качестве туров тогда не было 
и  речи.  Непритязательные  российские  туристы 
довольствовались  малым.  Турфирмам  было 
достаточно  предоставить  минимальный  пакет, 
состоящий из  перевозки  и  проживания,  и  маржа 
была гарантирована.

В 1990 г. Китай посетили 109,8 тыс. туристов из 
Советского  Союза,  в  2000  г.  количество 
российских  туристов  возросло  до  1  080  тыс.  и 
достигло максимального значения в 2008 г. – 2 059 
тыс.  туристов4.  В  дальнейшем  поток  россиян  в 
Китай стал сокращаться [7]. 

В  это  же  время  произошли  изменения  в 
политической  жизни  Китая.  Со  снятием 
ограничений  в  1997  г.  китайские  туристы 
получили  возможность  выезжать  за  границу. До 
этого  времени  в  Китае  был  разрешен  только 
официальный  туристский  обмен  и  визиты  к 
родственникам на безвалютной основе. 

С  2005  г.  выездной  туризм  был  признан 
полноправной  сферой  туристской  деятельности 
без  регламентации  географии  поездок  и  состава 
участников  туров,  что  вызвало  бурный  рост 
туристской подвижности в Китае. 

В  2015  г.  въездной  поток  граждан  Китайской 
Народной  Республики  в  Российскую  Федерацию 
перешагнул миллионный рубеж и составил 1 100 
тыс. чел., что на 28% больше, чем в предыдущем 
году (рис. 2).

Рейтинг  самых посещаемых регионов  России  по 
итогам  первых  восьми  месяцев  2016  г.  (данные 
туристского  потока  по  безвизовому  каналу) 
представлен на рис. 3.

Расходы  китайских  туристов  на  зарубежные 
поездки  непрерывно  увеличиваются  (рис.  4).
За  десятилетний  период (с  2005  по  2014  г.)  они 
выросли более чем в 7,5 раза5.

В  настоящее  время  общий  выездной  поток 
китайских  туристов  на  международном  рынке 
занимает первое место. В 2016 г. он составил 107 
млн  чел.,  что  значительно  больше  населения 
многих  крупных  европейских  государств. 
Согласно прогнозам,  в  ближайшие пять  лет  этот 
показатель перешагнет отметку в 500 млн чел. 

Несмотря на положительную динамику посещения 
России  китайскими  туристами,  доля  Российской 
Федерации  в  общем  выездном  потоке  из 
Китайской  Народной  Республики,  по  данным 

4 Данные Федеральной службы государственной статистики.
5 Мировой Атлас Данных. Китай. URL: http://knoema.ru/atlas/Китай/
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Ассоциации туроператоров,  составляет лишь 1%, 
что с одной стороны свидетельствует о высоком и 
пока  не  востребованном потенциале,  а  с  другой 
стороны – о необходимости проведения огромного 
комплекса  работ  для  привлечения  китайских 
туристов в нашу страну. 

Конкуренция  в  этой  нише  достаточно  высока. 
Многие  страны  мира  уже  сегодня  активно 
работают  в  этом  направлении.  Согласно 
исследованиям,  Австралия,  Новая  Зеландия, 
Сингапур,  Финляндия  и  другие  страны проводят 
масштабные  маркетинговые  мероприятия, 
нацеленные на ориентацию китайских туристов в 
свои страны [8].

Краткий  экскурс  в  историю  развития  России  и 
Китая  показал,  что  наши  страны  имеют  много 
общего,  что  нашло  отражение  и  в  развитии 
туризма.  Политический  режим,  который 
господствовал в XX в. в обеих странах, привел к 
изоляции  от  остального мира,  поэтому  открытие 
«железного  занавеса»  дало  мощный  толчок 
развитию  туризма.  В  России  это  произошло  в 
конце 1989 г, в Китае – в 1997 г. [9]. 

Однако в отличие от России, где нерегулируемый 
выездной  туристский  поток  привел  к  оттоку 
капитала за границу, китайское правительство уже 
на  начальном  этапе  направило  ресурсы  на 
привлечение иностранных туристов. Тем самым в 
то  непростое  для  китайской  экономики  время 
туризм  стал  дополнительным  источником 
поступления валюты и оздоровления экономики.

Становлению Китая в качестве одного из мировых 
лидеров  в  сфере  въездного  туризма  во  многом 
способствует  курс  открытости,  а  также 
политические  и  экономические  реформы, 
проводимые в настоящее время в стране. 

Благодаря  продуманной  политике  государства 
китайская  туристская  отрасль  за  достаточно 
короткие  сроки  достигла  лидирующих  позиций 
[10], являясь одной из точек роста национальной 
экономики [11, 12]. 

В  соответствии  с  планом  развития  туризма  до 
2020  г. его доля в ВВП должна достигнуть 5%. По 
прогнозу  Всемирной  туристской  организации,  в 
2020 г. Китай будет принимать 167 млн туристов 
из-за границы и станет крупнейшей туристической 
державой мира. 

Динамика въездного потока в Китай представлена 
на рис. 5.

За  десять  лет  (с  2005  по  2014  г.)  количество 
въезжающих  в  Китай  иностранных  туристов 
увеличилось с 46,809 млн до 55,622 млн чел., рост 
составил  118%.  При  этом  поступления  от 
международного туризма увеличились почти в два 
раза (рис. 6).

Одним из примеров продуманной государственной 
политики для привлечения иностранных туристов 
в  Китайскую  Народную  Республику  является 
возможность  бесплатно  посещать  более  600 
музеев  страны.  Согласно  планам  в  ближайшие 
годы к ним добавятся еще 800 музеев,  на что из 
центрального бюджета  выделено  200  млн  юаней 
[13]. 

Наряду с въездным туризмом, в настоящее время 
китайское  правительство  поддерживает  и 
выездной туризм, найдя при этом хороший баланс. 

В соответствии с данными Всемирной туристской 
организации  по  количеству  принятых 
иностранных  туристов  и  количеству 
отечественных  туристов,  совершивших 
заграничные  поездки,  в  2020  г.  Китайская 
Народная  Республика  займет  первое  и  четвертое 
места в мире соответственно. 

Эффективность  китайского  туризма  еще  больше 
возрастет в ближайшие годы. За счет привлечения 
частных инвесторов  власти  Китайской  Народной 
Республики объявили о планах вложить в отрасль 
туризма к 2020 г. 2 трлн юаней (290 млрд долл.). 
Эти  средства  предполагается  направить  на 
развитие  туристской  инфраструктуры  и 
формирование системы государственных структур, 
отвечающих за развитие туризма. 

Согласно  прогнозам  китайских  властей  при 
достижении  необходимого  объема  инвестиций  к 
2020  г.  объем  национального  рынка  туристских 
услуг достигнет 7 трлн юаней (1 трлн долл.). 

В индустрии туризма, как ожидается, будет занято 
50  млн  чел.,  или  10,2%  от  общего  количества 
работающих в КНР6.

Роль  туризма  в  Китае  не  исчерпывается 
экономической функцией. Руководство Китайской 
Народной  Республики  рассматривает  туризм  в 
качестве  мощного  политического  инструмента, 
способного увеличить влияние страны за рубежом. 

В  2008 г.  Китай  успешно  провел  летние 
Олимпийские  игры,  продемонстрировав  всему 

6 В развитие туризма в Китае инвестируют миллиарды долларов. 
URL: http://www.atorus.ru/news/press-centre/new/37827.html
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миру  огромный  потенциал  экономического 
развития.  Это  событие  не  могло  не  вызвать 
дополнительного интереса к стране. 

Для  привлечения  российских  туристов  важную 
роль  сыграли  годы  российской  и  китайской 
культуры  (2006–2007  гг.),  годы  туризма  (2012–
2013 гг.),  молодежных  обменов  (2014–2015 гг.), 
проведенные как в Российской Федерации, так и в 
Китайской Народной Республике. 

Таким образом, для России потенциал китайских 
туристов представляет несомненный интерес [14]. 
Основные предпосылки, открывающие возможности 
для  увеличения  въездного туристского потока  из 
Китайской  Народной  Республики  в  Российскую 
Федерацию, представлены на рис. 7.

Рассмотрим эти предпосылки подробнее.

Благоприятная  политическая  ситуация. 
Российско-китайские отношения прошли сложный 
путь  развития,  где  шаги  сближения  стран 
чередовались  с  резким  ухудшением  и 
конфронтацией. 

В  настоящее  время  взаимоотношения  между 
Россией  и  Китаем,  по  мнению  Президента 
Российской  Федерации  В.В. Путина,  проходят 
лучший  период  в  своей  многовековой  истории. 
Китай  в  нынешних  условиях  является  главным 
партнером и союзником России — как в военно-
политическом, так и в экономическом плане. 

На  этом  фоне  сотрудничество  в  сфере  туризма 
между  нашими  странами  приобретает  особую 
актуальность.

Развитие национальной экономики Китая и рост 
благосостояния  граждан.  В  настоящее  время 
экономика Китая по номинальному ВВП занимает 
второе  место  после  экономики  США  и  первое 
место – по паритету покупательной способности. 
Согласно  прогнозам,  в  2017  г. рост  ВВП  Китая 
может составить 6,5%7. Средняя заработная плата 
в  Китае  достигла  620  долл.  США,  что  выше 
российского показателя8. 

В  силу  большого  разрыва  между  отдельными 
территориями Китая и между городом и деревней 
средняя  заработная  плата  не  может  отражать 
реальную  картину  благосостояния  китайских 
граждан,  тем  не  менее  ее  динамика 

7 МВФ: Рост экономики Китая может достичь целевого показателя. 
URL: http://www.chinamodern.ru/?p=28985 

8 Мировой Атлас Данных. Китай. URL: http://knoema.ru/atlas/Китай/

свидетельствует  о  хороших  перспективах  для 
развития туризма [15].

Географические  и  исторические  предпосылки. 
Россия  и  Китай  –  государства-соседи,  которые 
связывает  не  только  общая  граница 
протяженностью  более  4  тыс.  км,  но  и 
многовековая  история.  Сегодня  многие  китайцы 
проявляют интерес к России. 

В  Китае  десятки  миллионов  людей  среднего  и 
пожилого возраста помнят СССР и воспитывались 
на  советской  культуре.  Каждый  из  них  мечтает 
побывать  в  России  и  увидеть  наследие  СССР 
своими глазами. 

По  мнению  директора  исследовательского 
института  China  Outbound  Tourism  Research 
Institute  Вольфганга  Арльта9,  Россия  особенно 
привлекательна  для  пожилых  туристов.  Более 
молодые люди едут в Россию со своими родителями, 
отдавая им своего рода дань уважения [16].

Упрощенные визовые формальности. В настоящее 
время  для  граждан  КНР  в  рамках  реализации 
межправительственного Соглашения о безвизовых 
групповых  туристических  поездках  действует 
льготный режим. Он касается групп численностью 
не менее пяти человек. 

По  данным  российской  туристской  организации 
«Мир  без  границ»,  количество  безвизовых 
туристов  из  Китайской  Народной  Республики  в 
2015 г. выросло на 87%. За этот же период только 
Приморский  край  по  безвизовому  режиму 
посетило  120  тыс.  китайских  туристов,  что 
практически  вдвое  превысило  аналогичный 
показатель 2014 г. 

Согласно  данным  2016 г.,  Приморский  край 
посетили уже 190 тыс. китайцев при темпе роста 
по  сравнению  с  предшествующим  периодом  – 
158%, Иркутскую область – 43,5 тыс. чел. при том 
же темпе роста, Новосибирскую область – 20 тыс. 
туристов (темп роста – 263%) [17].

Маркетинговые  и  рекламные  мероприятия 
российской  стороны.  В  настоящее  время  Россия 
проводит  комплексные  маркетинговые 
мероприятия  для  привлечения  туристов  из 
Китайской Народной Республики. 

Как показали исследования, среднестатистический 
китайский турист в России – это женщина старше 

9 Россия приветствует растущую волну «красных туристов» из 
Китая. URL: http://inosmi.ru/politic/20161102/238125626.html 
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35 лет, впервые приехавшая в Россию для осмотра 
достопримечательностей и шопинга на срок 7–10 
дней.

В последнее время китайцы все чаще проявляют 
интерес  к  Сочи  и  Крыму.  Программа  тура,  как 
правило,  включает  внутренние  перелеты  между
2–3 городами и пребывание в них по 2–3 дня. Доля 
самостоятельных  туристов,  в  отличие  от  других 
стран,  невелика  и  составляет  не  более  20%  от 
общего  количестваа  туристов,  что  вызвано 
упрощенным  визовым  режимом  для  туристских 
групп  и  возможностью  путешествовать  с 
китайскоговорящим гидом. 

Наиболее  предпочтительное  место проживания  – 
это  гостиницы  категории  3–4  звезды.  При 
планировании  поездок  широко  используется 
Интернет и мобильные приложения, бронирование 
туров  в  отличие  от  европейцев  происходит
«в последнюю минуту».

В  ответ  на  интерес  китайских  туристов  к 
советскому  прошлому  туроператоры  предлагают 
особые маршруты, востребованные этой категорией.

Так,  в  2014  г.  был  запущен  проект  с  ярким 
названием  «Красный  маршрут»  по  городам, 
связанным  с  жизнью  В.И.  Ленина  и  советским 
прошлым: Москва – Санкт-Петербург – Казань – 
Ульяновск. 

С  учетом  интереса  китайцев  к  Сочи  и  Крыму 
сейчас  предметно  обсуждается  возможность 
открытия  прямого  авиасообщения  китайских 
городов с  городом-курортом и далее с доставкой 
туристов в Крым по морю. 

Российские  регионы  активно  участвуют  в 
туристских  выставках  в  Пекине  и  Шанхае. 
В 2015 г.  в  Пекине  был  открыт  национальный 
офис  по  туризму  Visit  Russia,  цель  которого  – 
взаимодействие  с  турбизнесом  Китайской 
Народной  Республики  для  развития  въездного 
турпотока из Поднебесной в Россию.

Создание  в  России  благоприятной  среды  для  
китайских  туристов.  Важнейшим  проектом  по 
созданию  комфортной  среды  для  китайцев  в 
России  является  программа  China  Friendly, 
стартовавшая в 2014 г.10. 

Цель программы – увеличение туристского потока 
из  Китая  в  Россию  путем  развития  сервиса  и 
качества  предоставляемых  услуг.  Программа 
охватывает  гостиницы,  рестораны,  музеи, 

10 Программа China Friendly. URL: http://www.visit-russia.ru/our-
projects/programma-china-friendly

развлекательные  центры,  а  также  компании, 
оказывающие туристские и экскурсионные услуги. 

В 2016 г. руководитель программы China Friendly 
А.В. Сибиркина  за  заслуги  в  укреплении 
сотрудничества  с  Китайской  Народной 
Республикой  стала  лауреатом  премии 
Правительства Российской Федерации.

Падение  курса  рубля.  Падение  курса  рубля  и 
укрепление  юаня  привели  к  расширению 
мотивации китайцев для посещения России. 

Китайские туристы все чаще приезжают к нам не 
только с культурно-познавательными целями, но и 
для  шопинга.  В  2015  г.  туристы  из  Китайской 
Народной  Республики  потратили  в  России  2,5 
млрд  долл.  Один  китайский  турист  в  среднем 
расходует  на  проживание,  шопинг и развлечения 
530 долл. в день.

Проблемы  безопасности  в  Европе.  Теракты  в 
Европе  отрицательно  сказались  на  объеме 
туристских потоков из Китая. 

Согласно  данным  Ассоциации  туроператоров 
России11, в 2016 г. количество бронирований туров 
в Париж и Милан со стороны китайских туристов 
снизилось  на  23,5%,  в  Рим  и  Венецию  – 
соответственно  на  16,8  и  17,7%.  В  качестве 
альтернативы  китайцы  все  чаще  выбирают 
Россию.

В  числе  факторов,  тормозящих  въезд  китайских 
туристов в Российскую Федерацию, специалисты 
называют:

• недостаток информации о России в Китае, в том 
числе в китайском интернет-пространстве;

• недостаточную адаптацию сервиса к китайским 
туристам,  в  том  числе  недостаток  ресторанов 
китайской кухни в регионах; 

• недостаток сотрудников  со  знанием китайского 
языка.

Чтобы  выдержать  конкуренцию  со  стороны 
мировых туристских центров, предстоит большая 
многогранная работа. Для достижения этой цели, 
по нашему мнению, необходимы:

• активное продвижение Российской Федерации в 
качестве туристской  дестинации для  китайских 
туристов,  в том числе в  китайских социальных 
сетях; 

11 АТОР: Туристическая отрасль России: итоги 2016 года и 
перспективы на 2017 год. 
URL: http://www.slideshare.net/ATORUS/2016-2017-70470556
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• информационная  работа ,  разработка 
информационных  материалов  и  навигации  на 
китайском языке; 

• расширение целевой аудитории прежде всего за 
счет привлечения молодого поколения китайских 
туристов; 

• создание  комфортной  среды  пребывания  для 
китайских туристов. 

Китай  и  Россия  –  страны  с  колоссальным 
туристским  потенциалом  и  большими 
возможностями для взаимных обменов. Китайская 
туристская  индустрия,  реализуя  реформы 

открытости,  за  достаточно  короткие  сроки 
достигла значимых показателей. 

В  настоящее  время  Китайская  Народная 
Республика  вышла  на  передовые  позиции  в 
международном  туризме  и  является  лидером 
въездного  туристского  потока  в  Российскую 
Федерацию. Доля России на мировом туристском 
рынке крайне мала. 

На  этом  фоне  туристский  поток  из  Китайской 
Народной  Республики  привлекателен  не  только 
для российской экономики,  но  и как инструмент 
укрепления  добрососедских  отношений  между 
двумя державами. 

Рисунок 1

Этапы развития туризма между Россией и Китаем

Figure 1

Stages of tourism development between Russia and China

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 2

Динамика туристских потоков между Россией и Китаем в 2008–2016 гг., тыс. чел.

Figure 2

Trends in tourist flows between Russia and China in 2008–2016, thousand people

Источник: данные Росстата

Source: Rosstat

Рисунок 3

Рейтинг российских регионов, посещаемых китайскими туристами, по количеству поездок за январь–август 2016 г., ед.

Figure 3

Rating of Russian regions visited by Chinese tourists in January–August 2016, number of trips

Источник: Туристическая ассоциация «Мир без границ». URL: http://www.visit-russia.ru/our-projects/programma-china-friendly

Source: Travel Association 'World Without Borders'. Available at: http://www.visit-russia.ru/our-projects/programma-china-friendly
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Рисунок 4

Расходы китайских туристов на зарубежные поездки в 2003–2014 гг. в текущих ценах, млрд долл. США

Figure 4

Expenses of Chinese tourists for travels abroad in 2003–2014 in current dollars, billion USD

Источник: Мировой Атлас Данных. Китай. URL: http://knoema.ru/atlas/Китай/

Source: World Data Atlas. China. Available at: http://knoema.ru/atlas/Китай/

Рисунок 5

Динамика въездного потока в Китай в 2003–2014 гг., млн чел.

Figure 5

Trends in inbound tourism to China in 2003–2014, million people

Источник: Мировой Атлас Данных. Китай. URL: http://knoema.ru/atlas/Китай/

Source: World Data Atlas. China. Available at: http://knoema.ru/atlas/Китай/
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Рисунок 6

Поступления от международного туризма в Китае в 2005–2014 гг. в текущих ценах, млрд долл. США

Figure 6

Revenues from international tourism in China in 2005–2014 in current dollars, billion USD

Источник: Мировой Атлас Данных. Китай. URL: http://knoema.ru/atlas/Китай/

Source: World Data Atlas. China. Available at: http:/knoema.ru/atlas/Китай/

Рисунок 7

Предпосылки увеличения въездного туристского потока из Китая в Россию

Figure 7

Prerequisites for an increase in inbound tourism from China to Russia

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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