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ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК ГРАЖДАН КНР В ИРКУТСКУЮ 
ОБЛАСТЬ: АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

В последние годы наблюдается стабильная положительная динамика туристских 
прибытий граждан КНР в Иркутскую область, что обусловлено как экономическими, 
так и политико-организационными мотивами. За 2018 год Иркутскую область посетило 
186,2 тысячи китайских туристов. Доля китайцев в общем турпотоке иностранных 
граждан, посещающих Иркутскую область, последние три года (2016-2018 гг.) 
стабильно высока и составляет более 60 %. Таким образом, можно говорить о высокой 
заинтересованности китайских граждан в туристическом освоении Иркутской области.
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По итогам исследования Центра информационных коммуникаций 

«Рейтинг» и журнала «Отдых в России», Иркутская область в 2018 году 

заняла 13 место в рейтинге туристической привлекательности среди регионов 

России [1]. В рейтинге регионов России по итогам проведения Национальной 

премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» 2018 года 

Иркутская область заняла пятое место [2].

Эти достижения обусловлены наличием на территории региона 

уникальных природно-рекреационных ресурсов, значительным культурно

историческим потенциалом, разнообразием этнических культур, а также 

достаточно развитым транспортным сообщением с крупнейшими городами 

Российской Федерации и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основой туристско-рекреационного потенциала, безусловно, является 

озеро Байкал, включенное в список Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО. Это не только природный феномен, но и сокровищница 

материальной и духовной культуры Центральной Азии.

Наиболее популярными местами отдыха у жителей и гостей Иркутской 

области являются город Иркутск, территории, прилегающие к озеру Байкал, 

Ольхонский и Слюдянский районы, территории вдоль береговой линии 

Братского водохранилища. К приоритетным видам туризма и отдыха в
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Иркутской области можно отнести: экологический, этнографический, 

событийный, активный, водный и круизный, деловой туризм, 

гастрономический. Для развития активных видов туризма, начиная с 2003 

года, проводится Международный Байкальский Фестиваль Зимних Игр 

«Зимниада».

Основные показатели, характеризующие развитие въездного туризма в 

Иркутской области отражены в таблице.

Таблица -  Объём туристического потока иностранных граждан в Иркутскую 
область (данные Агенства по туризму Иркутской области [3-7])
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Показатель 2010 2015 2016 2017 2018
Иностранные туристы 
всего, тыс. чел. 49,5 128,8 156,8 211,0 295,3

Китайские туристы, 
тыс. чел. 15,7 17,2 100,0 135,7 186,2

Доля китайских 
граждан в общем 
количестве
иностранных туристов, 
%

31,7 13,4 63,7 64,3 63,1

Показатель туристских прибытий в регион иностранных граждан имеет 

положительную динамику: с 2010 по 2018 гг. количество иностранных 

туристов выросло в 6 раз, за последние три года (2016-2018 гг.) -  выросло в 

1,9 раза, и составило в 2018 году 295,3 тыс. человек.

На протяжении ряда лет Китай занимает лидирующую позицию среди 

иностранных граждан по количеству туристских прибытий в Иркутскую 

область. Резкий рост числа китайских туристов произошел в 2016 г., что 

было обусловлено, в первую очередь, экономическими причинами -  

падением курса рубля по отношению к юаню более чем в 2 раза (рис.), и, 

соответственно, уменьшившейся себестоимостью поездки в Россию для 

китайских туристов. Из организационных причин следует выделить 

межгосударственную политику, направленную на снижение въездных и 

выездных барьеров, увеличение количества турфирм, работающих в рамках 

Соглашения о безвизовых поездках.
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За 2018 год Иркутскую область посетило 186,2 тысячи китайских 

туристов, что выше прошлого 2017 года на 37,2% и составляет 63,1 % от 

общего количества иностранных граждан, посетивших регион. Более 

впечатляющий рост произошел по сравнению с 2010 годом -  в 11,9 раз. Как 

итог, в 2018 г. доля Иркутской области составила 14,8 % от общего 

турпотока из КНР в Россию (1257 тыс. человек).
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Рисунок -  Динамика курса китайского юаня (10 CNY) 
к российскому рублю (RUB) [8]

По данным Главного управления Министерства внутренних дел 

Иркутской области китайские туристы, как правило, гостят в Иркутской 

области не более 3-5 дней. Половина туристов из КНР -  люди в возрасте от 

20 до 40 лет, 30% - от 40 до 50 лет. 50% - женщины, 40% - мужчины, 10% - 

дети [9]. Наиболее востребованные туристские маршруты пролегают по 

основным направлениям движения туристских потоков в регионе: Иркутск -  

пос. Листвянка -  Кругобайкальская железная дорога (далее - КБЖД) -  

Култук -  Утулик -  Байкальск, а также Иркутск - Малое море (далее -  МРС) -

о. Ольхон. Обычно китайский турист за время пребывания в РФ посещает 

несколько регионов.

Выводы. В последние годы наблюдается стабильная положительная 

динамика туристских прибытий граждан КНР в Иркутскую область, что 

обусловлено как экономическими (курс рубля к юаню), так и политико - 

организационными (Соглашение о безвизовых поездках, общая 

дружественная политика двух стран) мотивами. Доля китайцев в общем
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турпотоке иностранных граждан, посещающих Иркутскую область, 

последние три года (2016-2018 гг.) стабильно высока и составляет более 

60 %. Резюмируя вышеизложенное, можно говорить о высокой 

заинтересованности китайских граждан в туристическом освоении 

Иркутской области.
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TOURIST FLOW OF CHINA CITIZENS TO IRKUTSK REGION:
SITUATION ANALYSIS

In recent years, there has been a stable positive dynamics o f tourist arrivals o f Chinese 
citizens in Irkutsk region, which is due to both economic and political-organizational motives. In 
2018, 186.2 thousand Chinese tourists visited the Irkutsk region. The share o f Chinese in the 
total tourist flow offoreign citizens visiting Irkutsk region over the last three years (2016-2018) 
has been consistently high and amounts to more than 60%. Thus, we can talk about the high 
interest o f Chinese citizens in the tourist development o f Irkutsk region.
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