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Интерес Китая к ресурсам России прослеживается давно. В последние годы это кос-

нулось и туристической сферы. В работе описана ситуация с нелегальным китайским 

«промыслом» в туристической сфере на озере Байкале, когда обслуживание китайских 

безвизовых туристов происходит нелегальными китайскими предпринимателями, кото-

рые формируют свои схемы работы и условия, вытесняющие российские предприятия. 

Это крайне негативно влияет не только на работу местных туристических (и сопутству-

ющих) предприятий, но и на экономику региона в целом. Поэтому необходимо прини-

мать срочные меры для исключения данного нелегального китайского бизнеса из сферы 

вьездного туризма, с тем, чтобы налоги поступали в бюджет страны. Показана необхо-

димость государственного внимания к данной проблеме, предложены возможные пути и 

способы ее решения. 
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Поток туристов из Китая в Иркутскую область активно растет на протяжении 

последних 4-5 лет. Параллельно с этим растет сегмент нелегального китайского 

турбизнеса, целью которого является поглощение этого потока и создание си-

стемы замкнутого цикла — когда китайские туристы приезжают на Байкал рей-

сами китайских авиакомпаний, пользуются услугами китайских гидов, расселя-

ются в китайские гостиницы, совершают покупки в магазинах, принадлежащих 

китайцам.  

Сочетание этих двух тенденций роста турпотока и развития нелегального тур-

бизнеса отражается в официальных данных Агентства по туризму Иркутской об-

ласти. В 2016 году количество туристов в Иркутской области увеличилось на 29 

% по сравнению с прошлым годом, в том числе гостей из Китая стало больше в 2 

раза (30 тысяч человек), а налоговые отчисления от туристской деятельности вы-

росли всего на 8% [1]. Вполне уместно говорить об экспансии туристического 

бизнеса на Байкале.  

Итак, если посмотреть на статистику прибытия китайских групп в Иркутскую 

область, можно увидеть, что летом — в самый высокий туристический сезон на 

Байкале — здесь находятся одномоментно более 6000 туристов из Китая. Из это-

го числа российскими турфирмами обслуживается только одна треть, две тре-

ти — китайскими нелегальными предпринимателями, схема работы которых до-

вольна проста. Мелкие зарегистрированные в Китае компании продают китай-

ским туристам так называемые туры «за ноль долларов» (zero dollars tours) — 

дешевые путевки, иногда по цене ниже суммарной себестоимости перелета и 

размещения [2]. Низкая стоимость таких туров обусловлена тем, что деньги все 

равно «отбиваются» потом в России с помощью сопровождающих группу лиц и 

местных гидов, которые водят туристов по определенным заведениям и магази-

нам где все оплачивается наличными и по завышенным в несколько раз ценам. За 

поездку китайский турист тратит в среднем 1,5 тыс. долларов и все они практи-

чески уходят обратно в Китай. Операции по переводу денег проводят через си-
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стему с применением интернет-кошельков либо вывозятся наличными, порой 

даже с той же группой, которая их потратила в России. Подобные схемы распро-

странены не только на Байкале и в Иркутской области, также китайские нелега-

лы работают в Петербурге, Москве и на Дальнем Востоке. По оценочным дан-

ным таким способом из российской экономики выводятся около 500 миллионов 

долларов в год. И, разумеется, этот промысел китайских нелегальных предпри-

нимателей наносит колоссальный ущерб легальным российским туркомпаниям, 

гостиничному бизнесу и сопутствующим секторам экономики.  

Такие туры «за ноль долларов» рассчитаны на туристов из Китая, приезжаю-

щих в Россию по каналу безвизовых групповых поездок. В основном это группы 

от 5 до 50 человек. Основная масса китайцев посещает Россию именно таким 

образом — на долю безвизовых каналов приходится 70% китайского турпотока.  

Дешевизна — главная черта китайского незаконного туристического бизнеса. 

Поэтому при составлении туров китайские турагенты пользуются плохим транс-

портом, селят своих сограждан в гостиницы с очень демократичной ценовой по-

литикой (зачастую это могут быть домики с удобствами во дворе), плохо кормят. 

Экскурсии проводят неаккредитованные гиды-китайцы, в основном это китай-

ские студенты, обучающиеся в наших ВУЗах. Причем эти гиды, обладая совер-

шенно поверхностными знаниями или вовсе не обладая ими, искажают инфор-

мацию об посещаемых объектах, о российских традициях и истории.  

Средства, полученные таким способом, потом идут на скупку земли и недви-

жимости. На сегодняшний день только в Листвянке работают 8 китайских гости-

ниц для китайских туристов, так же несколько гостиниц функционируют в Ир-

кутске и на о. Ольхон. Российское законодательство позволяет продавать зе-

мельные участки иностранцам [3] (за исключением сельхозугодий) и на основа-

нии этого китайцы скупают землю для индивидуального строительства и строят 

на участках коттеджи — гостиницы, которые по бумагам нигде не проходят и 

работают нелегально. 

Начинают на Байкале появляться и большие инвестиционные проекты, 

направленные на развитие китайского туризма. Так, в 2016 г. был подписан ме-

морандум о сотрудничестве между российской компанией «Гранд Байкал» и ки-

тайской «Чжунцзинсинь» [4]. Проектом предполагается создание на Байкале ту-

ристического кластера мирового уровня, включающего туристские объекты, 

транспортную и логистическую инфраструктуру. Предполагаемый объем инве-

стиций составит 11 млрд. рублей. Базовой площадкой определена территория, 

ныне закрытого, Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в г. Байкаль-

ске. Следует отметить, что Шанхайская организация сотрудничества планирует 

предоставить данному проекту статус приоритетного. Планируется, что на этой 

площадке будут работать специалисты из Китая. 

Итак, на фоне процветания китайского нелегального туристского бизнеса на 

Байкале и в регионах России, который никак не пересекается с российскими вла-

стями, туристическими компаниями и налоговыми органами, необходимо срочно 

принимать меры по регулированию такого китайского присутствия в российской 

туриндустрии. Для этого государству необходимо выработать критерии, которые 

могли бы препятствовать распространению незаконного предпринимательства. 

Эти критерии должны быть закреплены отраслевым законом либо специальным 

постановлением правительства РФ, регламентирующим правила оказания услуг в 

туристической сфере. Кроме того, изменения надо вносить и в соглашение меж-
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ду правительствами России и Китая о безвизовых групповых туристических по-

ездках от 29 февраля 2000 г. Так же необходимо ввести контроль за туристиче-

скими группами, активизировать работу миграционных служб на выявление 

нелегалов. На местах создавать отделения туристической полиции, которые вы-

являли и прекращали факты незаконной туристической деятельности. Нелишним 

был бы запрет на продажу земли иностранным гражданам. Касаемо больших ин-

вестиционных проектов — нужно устанавливать правила инвестирования и си-

стему контроля за иностранными проектами на нашей территории.  
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China's interest in Russia's resources has been traced for a long time. In recent years, this 

has affected the tourism industry. The paper describes the situation with illegal Chinese 

«fishing» in the tourism sector on Lake Baikal, when the service of Chinese visa-free tourists is 

carried out by illegal Chinese entrepreneurs, forming their work patterns and conditions that 

supplant Russian enterprises. This has an extremely negative impact not only on the work of 

local tourist (and accompanying) enterprises, but also on the economy of the region as a whole. 

Therefore, it is necessary to take urgent measures to exclude this illegal Chinese business from 

the sphere of voyage tourism, so that taxes arrive in the country's budget. The necessity of state 

attention to this problem is shown, possible ways and ways of its solution are suggested. 

Keywords: Lake Baikal; tourist resources; Chinese expansion; tours for «zero dollars»; state 

control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




