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Аннотация  

Представлен анализ интересов и потребностей российских туристов, путешествующих в 

провинцию Хэнань (КНР) с целью рекреации, который позволил выявить проблемы и перспективы 
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развития туристско-рекреационной сферы в провинции. Практическая значимость проведенного 

исследования состоит в том, что установление ключевых интересов и потребностей респондентов-

россиян, обуславливающих привлекательность провинции Хэнань для посещения в целях рекреа-

ции, а также факторов, препятствующих выезду рекреантов за рубеж, позволит туристическому 

сектору региона и КНР, в целом, эффективно и адресно удовлетворять эти основные мотивы, 

предоставлять услуги более высокого качества и обеспечивать уникальные туристические продук-

ты.  

Ключевые слова: рекреационно-оздоровительные интересы и потребности, туристические 

ресурсы провинции Хэнань (КНР), туристы россияне-рекреанты. 
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ANALYSIS OF RECREATIONAL AND HEALTH-IMPROVING INTERESTS AND 

NEEDS OF ADULT TOURISTS OF RECREATIONAL RUSSIANS VISITING HENAN 

PROVINCE (CHINA) 

Xiaojie, the post-graduate student; Stepan Alexandrovich Goniyants, the candidate of peda-

gogical sciences, professor, Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and 

Tourism, Moscow 

Abstract 

The article presents an analysis of the interests and needs of Russian tourists traveling to Henan 

province (China) for the purpose of recreation, which revealed the problems and prospects for the devel-

opment of the tourist and recreational sphere in the province. Despite the rapid growth of recreational tour-

ism in the PRC, the essence of its foreign Russian market has never been sufficiently studied, which de-

termines the novelty of this study. The practical significance of the study is that the establishment of the 

key interests and needs of Russian respondents, which determine the attractiveness of Henan province for 

visiting for recreation, as well as factors preventing the departure of recreationists abroad, will allow the 

tourism sector of the region and the people's republic of china, as a whole, to effectively and specifically 

satisfy these basic motives, to provide higher-quality services. Quality and provide unique tourist products. 

Keywords: recreational and health-improving interests and needs, tourist resources of Henan 

province (China), Russian tourists-recreants. 

ВВЕДЕНИЕ 

Среди всех стран Азии Китай характеризуется большими размерами территории и 

исключительным разнообразием природных условий. По темпам роста экономики Китая 

значительно превышает показатели подавляющего большинства стран мира, а китайская 

туристическая индустрия относится к наиболее развитым не только в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (АТР), но и в мире, приобретая значение одной из ключевых от-

раслей страны. Китай является одной из самых привлекательных стран мира среди ино-

странных туристов и по прогнозам экспертов займет первое место в сфере международ-

ного туризма. 

Развитие инфраструктуры туристско-рекреационных услуг и высокие темпы роста 

туристических поездок, целью которых является познавательный, лечебно-

оздоровительный и спортивно-оздоровительный туризм, в Китае обусловлены рядом 

факторов, которые повлияли на формирование туристической привлекательности страны 

не только в мире, АТР, но и в мире, России [1]. 

В частности, одним из привлекательных факторов для развития туристско-

рекреационной сферы Китая является национальная культура. Особенностями китайской 

культуры является традиционализм – ориентация на поддержку образа жизни предков, на 

подчинение индивида в социальном порядке; религиозно-поэтическое отношение к при-

роде; китайская церемония – наличие фиксированных норм поведения и мышления сло-

жились на основе культа древности, и которые были положены в основу нового типа го-

родской рациональной культуры. 
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Другим фактором, определяющим привлекательность Китая, как страны с мощным 

туристско-рекреационным потенциалом, является географическое положение КНР, кото-

рая занимает огромную территорию (3-е место после России и Канады) и охватывает са-

мые высокие горные области, обширные пустыни и приморские равнины, что определяет 

разнообразие природных условия для различных видов туризма, а также приграничное 

соседство с большим количеством стран.  

По прогнозу Всемирной туристской организации к 2020 г. Китай должен был вый-

ти на первое место в мире по приему туристов и на четвертое – по числу выезжающих за 

границу туристов. Согласно данному прогнозу, в 2020 г. количество туристов, посетив-

ших Китай, должно было достичь 210 млн. Однако, реалии современности (пандемия 

COVID-19) значительно скорректировали представленные цифры, тем не менее мы уве-

рены, что внутренний туризм КНР продолжит развиваться и будет выступать значимым 

средством физической рекреации населения России и КНР. 

Несмотря на то, что в настоящее время учеными теоретиками систематизированы 

отдельные аспекты научных знаний туристско-рекреационной деятельности, в то же вре-

мя вопрос формирования целостной концепции оптимизации маркетинга туристско-

рекреационных услуг взрослого населения с учетом их интересов и предпочтений в ре-

креационной сфере деятельности, взаимосвязь и взаимозависимость развития его основ-

ных структурных компонентов в социально-антропологическом концепте самосохране-

ния человека, не было предметом специальных исследований. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для сбора необходимой информации в исследовании было использовано анкетиро-

вание взрослого населения россиян-рекреантов в крупных городах России: Москва, 

Санкт-Петербург, Владивосток и Хабаровск. 

Конструирование анкеты проводилось в соответствии с правилами опросных про-

цедур, применялись содержательные закрытые, открытые и полузакрытые вопросы, а 

также был соблюден принцип чередования вопросов большой сложности с относительно 

легкими, что способствовало лучшему взаимопониманию между нами (т.е. исследовате-

ля) и респондентами [2]. 

Анкетный опрос проводился в 2019 г. по анкете, состоящей из 20-ти вопросов. В 

опросе приняло участие 413 респондентов. Анкетные данные были подвергнуты стати-

стической обработке (таблица 1). 

Проведенный опрос и данные, полученные нами на электронный адрес, позволил 

выявить основные интересы и потребности россиян-рекреантов в использовании турист-

ско-рекреационной сферы, недостатки подготовки, организации и проведения туристско-

оздоровительного продукта рекреативной направленности в провинции Хэнань. 

Таблица 1 – Возрастно-половой состав респондентов (n, кол-во) 

Возраст (лет) Молодежь, 18–29 лет 
Второй зрелый возраст, 

30–55/60 лет 
ИТОГО 

Пол 
Город 

м ж м ж м ж общ. 

Москва 34 35 32 35 66 70 136 

Санкт-Петербург 20 27 19 24 39 51 90 

Владивосток 26 21 23 25 49 46 95 

Хабаровск 21 24 20 27 41 51 92 

ИТОГО 101 107 94 111 195 218 413 

Было распространено 495 анкет. Возврат анкет (без учета данных n=31, получен-

ных по электронной почте) при проведении опроса составил 382 анкеты, т.е. 78%, что 

позволяет говорить о заинтересованности респондентов их достаточно серьезном отно-

шении к решаемой проблеме и о высокой надежности и достоверности полученной эм-

пирической информации. 
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Общая характеристика основных мотивов использования туристско-

рекреационных ресурсов туристами из России представлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Основные интересы (цели) и потребности взрослых россиян в использовании 

туристско-рекреационных ресурсов провинции Хэнань (в %) 
Возраст (лет) 18–29 30–55/60 

пол м ж м ж 

Сменить обстановку, просто отдыхать, ни о чем не думая, расслабиться 12 14 9 11 

Лечебные, реабилитационные цели 14 17 21 23 

Укрепить здоровье, восстановить, улучшить физическое состояние, сни-

зить вес тела, улучшить телосложение 
14 10 18 9 

Обучиться одному из видов национальных физических упражнений 33 21 29 10 

Увидеть культурно-исторические достопримечательности и природные 
явления, красивые виды и пейзажи, национальные парки и др. 

7 10 8 14 

Принять участие в длительных туристских походах более двух дней: пе-

шие, лыжные, водные, конные и др. 
9 3 6 2 

Посетить SPA-салоны, массажные салоны, салоны красоты 4 21 5 28 

Другое 7 4 4 3 

Согласно социологическому исследованию, респонденты, относящиеся к возраст-

ной категории 18–29 лет, чаще всего выбирают рекреационно-оздоровительные туры 

(67% всех, кто отметил пункт «путешествую по программам рекреационно-

оздоровительного туризма»), а население 30–55/60 лет, чаще предпочитают услуги лечеб-

ного, реабилитационного туризма (58% всех, кто путешествует с рекреационно-

оздоровительными целями). Скорее всего, это связано с тем, что лица второго периода 

зрелого возраста больше интересуются своим здоровьем по причине развития с возрас-

том различных хронических болезней и предпатологических состояния, а молодые люди 

преимущественно озабочены улучшением внешнего вида. Разница между городами в 

данном пункте незначительна. 

Женщины путешествуют по программам рекреационно-оздоровительного туризма 

немного чаще мужчин (58% против 42%). Возможно, это связано с тем, что женщины в 

большей степени, чем мужчины заботятся о своём здоровье. 

Согласно данным табл. 2, вне зависимости от возраста и пола в большей мере рос-

сияне желают «обучаться» одному из национальных видов физических упражнений 

(суммарно мужчины 62%; женщины 39%). Женщины же в большей мере желают посе-

тить SPA и массажные салоны (18–29 лет – 21%; 30–55 лет – 28%). Следует также отме-

тить, что у женщин превалируют культурно-познавательные мотивы (10% у 18–29-летних 

и 14% у 30–55-летних). В целом лечебно-реабилитационные потребности как у мужчин 

(35%), так и у женщин (40%) отстают только от потребностей к одному из видов нацио-

нальных упражнений. В частности, Ушу хотели бы заниматься 35% мужчин и 29% жен-

щин (вопрос 13). В то время, как Тайцзи чуань 36% и цигун 32 % женщин, а мужчины 

17% и 14%, соответственно. 

Большая часть поправляющих здоровье в путешествии имеют высшее образование 

(69% людей с высшим образованием оздоравливаются и лечатся в путешествии). Меньше 

всего путешествующих с целью рекреации – среди лиц, имеющих только среднее образо-

вание (12%). Нам представляется, что это преимущественно связано с тем, что среди об-

разованных людей больше обеспеченных и даже богатых. При этом, как ни парадоксаль-

но, только 16% лиц с учёной степенью путешествовали с целью физической рекреации. 

Причина этому, по-видимому, низкие зарплаты российских преподавателей-учёных. 

Чаще всех путешествуют с рекреационно-оздоровительными целями лица, живу-

щие на доход от инвестиций и бизнесмены (94%). Реже всех ездят в такие поездки пенси-

онеры (2%) и студенты (из этой категории в рекреационные туры ездят около 12%). Ско-

рее всего, это связано с тем, что у студентов наименьший доход и физическое состояние 

позволяет еще относительно мало заботиться о собственном здоровье. У лиц, живущих 

на доходы с инвестиций и бизнесменов выше материальные возможности для путеше-
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ствий в другие страны с целью улучшения здоровья и физического состояния, восстанов-

ления после болезней и травм, к тому же, у них больше всего свободного времени, ввиду 

свободного графика занятости, в связи с чем они могут позволить себе длительную по-

ездку.  

Что касается работников сферы рекреационно-оздоровительного туризма, то 71% 

из них – люди в возрастной категории от 30 до пенсионного возраста лет (76%), мужчины 

(62%), с высшим образованием (83%), относятся к категории работающих (100%). Со-

всем мало среди них лиц от 18 до 30 лет (14%), и очень мало со средним образованием 

(8%). Скорее всего, это уборщицы и санитарки в клиниках, а также секретари на ресепшн 

и младший обслуживающий персонал. 

Из представленных в анкете девяти видов туризма в большей мере у россиян-

рекреантов пользуются следующие: у мужчин 18–29 лет это конный и водный по 32%, а 

также альпинизм и горный туризм 17% и 15% соответственно. С возрастом интересы ме-

няются: у 30–60-летних это пешеходный – 28%, экотуризм – 23% и рекреационно-

оздоровительный – 19%. В то время как у женщин с незначительными вариациями (1–

3%) это: тематический туризм (21% у 18–29-летних и 33% – у 30–55-летних); конный ту-

ризм 19% – у 18–29-летних и экотуризм 38% у 30–55-летних. Среди других рекреацион-

но-оздоровительных видов деятельности, преимущественно отдыха и психофизического 

восстановления значительным спросом пользуются у женщин танцы (63% у 18–29-

летних и 58% у 30–55-летних); сбор ягод, растений (37% и 43% соответственно), массаж 

(32% и 58%) и морские, речные прогулки (29% и 42%). В то же время как у мужчин: рыб-

ная ловля – 29% у 18–29-летних и 57% 30–60-летних; охота 37% и 32% – соответственно; 

дайвинг 33% и 21%; спортивные игры 51% и 30%. 

Чаще всего россияне-рекреанты для оздоровительных поездок выбирают внутрен-

ний туризм, т.е. Россию (89%), но многие также едут в Южную Корею (24%), Китай 

(20%) Японию (13%). Менее всего – Германию (6%), Израиль (2%) и США (1%). По од-

ному человеку выбрали Норвегию, Данию, Индию и Австралию и по два – Италию, Че-

хию, Беларусь и Польшу. Три человека выбрали Грецию, пять – Непал, семь – Сингапур, 

восемь опрошенных предпочитают поправлять здоровье на Шри-Ланке и на Кубе. 

Жители Владивостока и Хабаровска предпочитают использовать физкультурно-

оздоровительные услуги, в т.ч. различные виды и формы физической рекреации поправ-

лять здоровье в Китае (42%), Японии (39%) и Южной Корее (35%), а жители Петербурга 

и Москвы – в Германии (20%). Скорее всего, это связано с географической близостью 

данных регионов. 

В Китае по программам рекреационно-оздоровительного туризма были 9% опро-

шенных россиян. Причём, из Владивостока и Хабаровска Поднебесную посетили 15% и 

17% опрошенных соответственно, а из Петербурга и Москвы – всего 3% и 4% опрошен-

ных соответственно. 62% тех, кто посетил Поднебесную, остался доволен поездкой. При 

этом 73% из тех, кто не был в Китае, не хотят его посещать. Скорее всего, это связано со 

стереотипами о Поднебесной, которых существует огромное количество. Те же, кто уже 

побывал в КНР, успели избавиться от многих предубеждений.  

К огромному сожалению, 86% опрошенных ничего не знают о туристско-

рекреационном потенциале провинции Хэнань. Ещё 6% знают очень мало, 4% знает 

средне, 3% – подробно и доподлинно. Только 1% россиян, которых мы опросили, уже по-

бывали в данной провинции. Среди них нет ни одного москвича или петербуржца. 100% 

из них – жители Владивостока и Хабаровска. 

В целом россияне предпочитают западную медицину (85% опрошенных). Различия 

по полу, возрасту, образованию в данном случае незначительны. Скорее всего, это связано 

с тем, что принятие китайской культуры в Хабаровске и Владивостоке выше, чем в дру-

гих городах. И даже больше, чем принятие – китайская культура является неотъемлемой 

частью культуры российского дальнего Востока, и часто сложно понять, где заканчивает-
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ся культура России и начинается культура Поднебесной.  

Что касается способов лечения и оздоровления, то жители различных городов Рос-

сии чаще всего выбирали траволечение (84%); на втором месте шёл лечебный массаж 

(79%); следом за ним они выбирали иглоукалывание (71%); на следующем месте стоит 

акупрессура (59%); на предпоследнем, пятом месте, стоит акупунктура (43%); и, наконец, 

наименьшей популярностью у россиян пользуется теплопунктура – лечение и оздоровле-

ние посредством тепла (34%). 12% россиян же не любит китайскую медицину. Больше 

всего таких людей в Санкт-Петербурге (23%), а меньше всего – в Хабаровске и Владиво-

стоке (1% и 2% соответственно). 

Чаще всего причина отказа от рекреационного туризма кроется в отсутствии фи-

нансовых возможностей (89%) и наличии маленьких детей (63%). Реже всего этот отказ – 

добровольный выбор человека (7%). Отсутствие финансовых возможностей чаще всего 

останавливает студентов (91%) и пенсионеров (98%), женщины (67%) также чаще, чем 

мужчины отказываются от поездок по причине низкого заработка, а также в связи с не-

возможностью оставить маленьких детей (98%). 

Низкий уровень владения английским в Китае служит преградой чаще всего для 

москвичей (81%) и петербуржцев (73%). Дело в том, что в Хабаровске и Владивостоке 

достаточно высокий по сравнению с остальной Россией уровень владения китайским 

языком. 

Чаще всего отказываются от рекреационного туризма по причине наличия малень-

ких детей домохозяйки, а реже всего – студенты. Только два учащихся университетов вы-

брали этот вариант. Мы полагаем, что, скорее всего, причина этому следующая – студен-

ты во всём мире, включая Россию редко женятся во время учёбы и практически никогда 

не заводят детей. Домохозяйки же посвящают всё время детям и поэтому очень часто 

ограничены в передвижениях. 

«Нелюбовь» к Китаю и его жителям мешает всего 5% опрошенных. Больше всего 

данных людей в Москве, меньше всего – в Хабаровске. Причина этому, скорее всего, сте-

реотипы и отсутствие информации. 

РЕЗЮМЕ 

Проведенное исследование позволило определить, что жители Петербурга, Моск-

вы, Хабаровска и Владивостока готовы путешествовать с целью рекреации, но сдержи-

вающими факторами для них является недостаток денежных средств и наличие малень-

ких детей. Третьим сдерживающим фактором у россиян является боязнь языкового 

барьера. 

Практическое решение первой проблемы можно найти в создании бюджетных ту-

ров с разным наполнением туристического продукта, опциями, которые в случае пожела-

ния клиента, можно исключить или изменить без существенного снижения его качества и 

содержания. Устранение следующего сдерживающего фактора, который основан на не-

возможности оставить маленького ребенка или путешествия с ним с рекреационно-

оздоровительной целью следует решать за счет оборудования клиник и лечебниц детски-

ми площадками и игровыми комнатами, а руководству гостиниц и клиник рекомендовать 

иметь в штате квалифицированных нянь и воспитателей. Проблему языкового барьера 

можно решить, наняв в клиники, рестораны, магазины и гостиницы персонал, владеющий 

английским и русским языками, или организовав языковые курсы для работников. 

К четвертому сдерживающему фактору относится малая информированность рос-

сиян о программах, предоставляемых провинцией Хэнань. Решение этого вопроса заклю-

чатся в создании эффективного рекламного продукта, представляющего привлекательные 

стороны отдыха и рекреации в провинции Хэнань, который будет демонстрироваться по 

телевидению, включая российские каналы, в Интернете, в социальных медиа, том числе, 

в российском сегменте, и в других массовых источниках – с целью создания и усиления 
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положительного образа Поднебесной в средствах массовой информации и коммуникации. 

К ключевым факторам, которые являются привлекательными для туристов-

рекреантов из России, мотивирующим их к посещению провинции Хэнань с целью ре-

креационно-оздоровительного отдыха и лечения относятся следующие: 

Интерес к традиционной культуре страны, в том числе, к китайской народной ме-

дицине, которая существует много тысяч лет. И отличается от европейской. В отличие от 

большинства традиционных медицин планеты, китайская медицина эффективна и имеет 

под собой доказанную научную базу. 

Модные тенденции, связанные с культурой КНР. К примеру, в последнее время 

наблюдается мода на всё китайское – фэн-шуй, китайская кухня, китайская медицина. 

Живописные курорты, климатогеографическая среда, на которых можно отдох-

нуть, расслабиться, укрепить физическое состояние, искупаться, подышать свежим воз-

духом и т.д. 

Возможность «выключится» из жизненной суеты и сменить обстановку, полноцен-

но используя туристско-рекреационные ресурсы КНР. 

В заключении следует отметить, что выявление интересов, потребностей и моти-

вов туристов к путешествиям является важным начальным этапом сегментирования ту-

ристического рынка на основе сегментирования типов туристов разного пола, возраста, 

материального дохода, социальной группы. 

Целевой маркетинг и выбор адекватных рекламных инструментов важен, посколь-

ку он позволяет сегментировать рынок на разные группы туристов с одинаковыми по-

требностями и желаниями и, следовательно, облегчает выбор методов продвижения тури-

стического продукта. 
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