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В настоящее время трансграничный туризм между Россией и Китаем поддержива-
ется на государственном уровне и имеет территориальные преимущества, что от-
крывает большие возможности для самовыражения народа. В то же время возникают 
нестыковки, связанные с политикой и взаимоотношениями между странами. В статье 
рассмотрены актуальные проблемы и вызовы сотрудничества России и Китая в сфере 
туризма, проанализированы возможности его развития. 
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5 мая 2015 года Китай и Россия под-
писали заявление «О создании экономи-
ческой зоны Шелкового пути и создании 
Евразийского экономического союза в 
сфере сотрудничества по комплексным 

вопросам взаимодействия» (сокращенно 
«комплексные вопросы сотрудничества 
«Один пояс – один путь»), также совмест-
ные исследования в этой области будут 
способствовать реализации долгосрочной 
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цели по созданию китайско-российско-
евразийской союзной экономической зо-
ны свободной торговли. Подписание по-
добного соглашения знаменует то, что два 
государства – Китай и Россия – рука об 
руку двигаются к цели межрегионального 
экономического сотрудничества. Это оче-
редной раз говорит о том, что углубляют-
ся стратегические партнерские отношения 
межу двумя странами для того, чтобы Ки-
тай и Россия могли устанавливать на за-
конной основе отношения в различных 
сферах. Все это мотивирует стороны к со-
трудничеству. В таких условиях сотруд-
ничество в сфере туризма между Китаем и 
Россией таит большие возможности и вы-
зовы.  

1. Возможности трансграничного 
туризма между Китаем и Россией 

(1) Политически главы государств 
членов евразийского экономического 
союза однозначно поддержали инициати-
ву проекта «Один пояс – один путь». Все-
ми признанная концепция «Один пояс – 
один путь» представляет собой способ 
решения вопросов трансграничной эконо-
мики, способствует быстрому развитию. 
Так, сотрудничество на государственном 
уровне устанавливает прочную политиче-
скую основу для активного сотрудничест-
ва. «Экономическая зона шелкового пути» 
ставит задачи выявления политического 
курса и теоретического обоснования со-
трудничества в сфере туризма, мотивиру-
ет Китай и Россию на сотрудничество в 
сфере туризма. На 15 международной 
встрече участников дискуссионного клуба 
«Валдай» в Сочи глава государства В.В. 
Путин особо подчеркнул инициативу 
«Один пояс – одна дорога», выдвинутую 
лидером Китая. Взаимоотношения России 
и Китая достигли беспрецедентной высо-
ты [2]. 

(2) С позиций территориального пре-
имущества 3 государства из 5 в составе 
экономического союза Китая с восточно-
азиатскими странами имеют общую гра-
ницу. Из них экономический коридор Ки-
тай–Россия–Монголия, новый межконти-
нентальный экономический коридор Ки-
тая с Евразией, экономический коридор 
Китай–Средняя Азия–Западная Азия – все 

они имеют непосредственную связь с ев-
разийским экономическим союзом, у всех 
обширные возможности для сотрудниче-
ства. Общая протяженность границ Китая 
и России составляет свыше 4300 километ-
ров, что дает несравненные преимущества 
в развитии трансграничного туризма.  

(3) В плане преимуществ для населе-
ния этих стран экономический союз Китая 
и Восточной Европы в разы увеличивает 
взаимный обмен между странами, растет 
количество сотрудничеств, многократно 
проводятся международные конференции 
и форумы, успешно развивается Институт 
Конфуция и уверенно развиваются другие 
специальные отрасли сотрудничества, на-
пример, китайско-российский «Год стра-
ны», «Год языка», «Год путешествий», 
«Год дружбы молодежи» и «Год местного 
сотрудничества между Китаем и Россией» 
и т.д. Все это способствует тому, что Ки-
тай и Россия делают еще один шаг к укре-
плению отношений в сфере туризма, и все 
эти мероприятия дают толчок для их раз-
вития.   

(4) Реализация идеи «Один пояс – 
один союз» на сегодняшний день уже раз-
вернулась, это потому, что развитие ки-
тайско-российских партнерских отноше-
ний придало им новый стимул и толчок 
для развития, а также потому, что еще 
больше сфер сотрудничества приобрело 
законную поддержку и гарантии.  

2. Сотрудничество в сфере туризма 
между Китаем и Россией: актуальные 
проблемы и вызовы 

(1) Политическая неопределенность в 
общих интересах. После кризиса на Ук-
раине Россия отказалась идти на поводу у 
Америки и вступить в призрачную семью 
европейских стран. Она выдвинула стра-
тегию межконтинентального партнерства 
Европы и Азии, установила Евразийский 
экономический союз.  

Активное функционирование китай-
ской концепции «Один пояс – одна доро-
га» привело к усилению влияния Китая в 
Центральной Азии. Такая тенденция вы-
зывает опасения со стороны России, к то-
му же вместе с этим растет влияние Китая 
в евразийском экономическом союзе. Все 
это ограничивает экономическое превос-
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ходство Китая. Поэтому в концепции 
«Один пояс – одна дорога» существует 
неопределенность в плане того, до каких 
масштабов и уровня достигнут отношения 
в союзе. 

(2) Вопросы налаживания контактов и 
связей. 

По историческим причинам в некото-
рых конкретных технологических вопро-
сах существует разница между Россией и 
Китаем, и чтобы их устранить необходимо 
добиться политического признания, в 
экономическом плане необходимы круп-
ные инвестиции, также, к примеру, необ-
ходимо решить вопросы строительства 
железной дороги между Россией и Китаем 
или нормативные вопросы гражданской 
авиации. Даже если российская сторона 
смело возьмется за реформы, то это тоже 
требует больших денежных вливаний, 
сложных процедур распределения интере-
сов и доходов, что очень сложно осущест-
вить за короткое время. К этому добавим 
вопросы, которые не регулируются только 
политическим путем, все это строго обу-
славливает торговлю между двумя стра-
нами, общение между сторонами. Эти и 
подобные вопросы требуют немедленных 
решений.  

3. Идеи трансграничного туризма 
между Китаем и Россией 

(1) Знакомство, активное сотрудниче-
ство, укрепление доверия. В настоящее 
время ситуацию между Россией и Китаем 
определенно можно охарактеризовать как 
политически активную, но экономически 
холодную. Можно сказать, что реализация 
политики «Один пояс – один путь» шаг-
нула еще на одну ступень выше и по-
настоящему достигла политических и 
экономических высот, тем самым позво-
лив населению обеих стран наслаждаться 
результатами сотрудничества. Это требует 
того, чтобы обе страны отказались от соб-
ственнической модели поведения, лично-
го обогащения. Необходимо строго при-
держиваться принципа рисковать малым 
для достижения большого, а также прин-
ципа общей выгоды [3]. Китаю не нужно 
торопиться с реализацией политики 
«Один пояс – один путь», необходимо 
проводить тщательную работу в этой об-

ласти; России нужно отбросить тревоги, 
боязни и в больших масштабах раскрепо-
стить пограничные районы и углубить там 
сотрудничество, активно сотрудничать. 
Таким образом, с какими бы трудностями 
ни сталкивались оба государства, их всех 
необходимо обсуждать, разрешать проти-
воречия, избегать недоразумений, укреп-
лять взаимное доверие.  

(2) Увеличение туристического пото-
ка в экспериментальном приграничном 
районе. Система сотрудничества в Со-
вершенной зоне.  

В 2015 году государственный совет 
КНР опубликовал документ о поддержке 
приграничных ключевых территорий и 
проведении на этих территориях политики 
максимального раскрепощения. В ней бы-
ло утверждено намерение создать госу-
дарственную приграничную эксперимен-
тальную туристическую зону и наладить 
пограничное сотрудничество в области 
туризма. А также было предложено осла-
бить контроль в сфере приграничного ту-
ризма. Государство всеми силами старает-
ся поддерживать развитие приграничного 
туризма. Однако трудности диктуют не-
обходимость поддерживания тесных ди-
пломатических связей, таможенных со-
трудничеств, а также сотрудничеств в 
сфере безопасности. Необходимо согласо-
вывать свои действия. Очевидно, что су-
ществует много трудностей. Поэтому, в 
процессе строительства эксперименталь-
ной туристической зоны в приграничных 
районах одним из важных моментов явля-
ется поиск новых методов регулирования 
туризма. Необходимо соответствовать 
требованиям развития туризма в пригра-
ничных районах. Необходимо повышать 
качество регулирования отношений в этой 
сфере.  

Развитие пограничного туризма Китая 
и России особенно трансграничное со-
трудничество в сфере туризма требует 
двусторонних политических решений, а 
также активного сотрудничества в сфере 
финансов, кадровых ресурсов, нужно из-
жить устаревшие догмы, например такие 
как «Одна станция – одна таможня» при 
прохождении границы, необходимо вза-
имное признание таможенного досмотра 
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передвижного состава, необходимо иссле-
довать политические и административно-
правовые вопросы обеих стран и реализо-
вать их на практике.  

Результаты эффективной работы по-
граничного туризма, его процветание 
приведут к успеху всей отрасли и про-
мышленности.  

(3) Укрепление туристических отно-
шений между Китаем и Россией укрепляет 
их дружбу. 

Идея трансграничного туризма полу-
чила широкий резонанс в обществе. Не-
обходима всесторонняя помощь и под-
держка, которые некоторые местные вла-
сти могут оказать, некоторые предприятия 
оказали желание взять на себя обязанно-
сти по таким вопросам, как, например, 
проектировка местности, управление сфе-
рой обслуживания, помощь в продвиже-
нии товара и т.д. Поэтому в развитии 
трансграничного туризма обе стороны 
должны стараться, чтобы эти районы об-
рели силу и мощь, в целом репутация ту-
ризма послужит развитию трансгранично-
го туризма, в свою очередь необходимо 
поддерживать финансово и политически, 
сделать так, чтобы туризм креп и в ре-
зультате стал брендовой отраслью. В во-
просе туризма между Россией и Китаем 
необходимо вместе рука об руку строить 
эту сферу, так как существует большая 
культурная разница, поэтому такой под-
ход позволить нивелировать разницу. В 
последующем такой туризм может при-

влечь и другие приграничные районы к 
туризму [5]. Усиление туристического 
союза в целом позитивно отражается на 
процессе формирования туристических 
брендов, производстве туристической 
продукции. Таким образом, приграничное 
сотрудничество в сфере туризма достигло 
ключевой точки в развитии.  
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