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РОЛЬ РОССИИ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ ЧЕХИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу туристического сектора Чехии и российской ро-

ли в нём. Автором оценивается значимость туризма для чешской экономики и приводятся 

прогнозы его дальнейшего развития. Отдельное внимание уделено трансформации позиций 

России в туристической сфере Чехии, особенно в связи с изменившимися после 2014 г. поли-

тико-экономическими условиями. Отмечается резкое сокращение туристического потока из 

России и связанные с ним финансовые потери чешской стороны. Автором указываются фак-

торы важности чешского направления для российских туристов. Также выделяется сохра-

няющаяся тенденция усиления значимости развивающихся рынков для туристической сфе-

ры Чехии, к которым чешская сторона относит не только Россию, но и Китай и Южную 

Корею. 

Ключевые слова: туристическая сфера, Чехия, тенденции развития, прибытия, роль 

России, факторы трансформации. 

 

Согласно индексу конкурентоспособности путешествий и туризма, составляемому каж-

дые два года экспертами Всемирного экономического форума, в 2017 г. Чехия, став лучшей 

среди стран Вишеградской четвёрки, заняла 39 место среди 136 стран, Россия – 43-е, набрав 

одинаковое с Чехией число баллов
1
. Хотя за последние 10 лет Чехия потеряла по оценкам 

экспертов 4 позиции, страна остаётся туристически значимым направлением. Как и РФ, Че-

хия отличается плохой бизнес-средой и отсутствием приоритетности туристической отрасли 

в рамках государственной политики, а также проигрывает многим странам в ценовой конку-

ренции и природно-ресурсном потенциале. Однако это не мешает ей получать значительный 

доход в этой сфере: в 2017 г. в Чехию поступило 6,1 млрд долл. при 11,2 млн прибытий. 

Чешская туристическая сфера не играет ведущей роли в экономике страны: её доля в 

ВВП составляет, по разным оценкам, 2,6-2,9%, что является относительно скромными циф-

рами на фоне общемирового показателя в 10,4% глобального ВВП в 2017 г. Хотя в Чехии этот 

показатель и демонстрировал нестабильную динамику (в начале 2000-х гг. доля туристиче-

ской отрасли в ВВП Чехии превышала 3%), по прогнозам
2
 роль туристической сферы в её 

ВВП продолжит незначительный рост в ближайшие годы, а в 2028 г. составит 2,6% ВВП Че-

хии. 

При этом туризм играет значимую роль в обеспечении занятости в Чехии: более 10% по 

данным Международной организации труда, что практически вдвое превышает данные деся-

тилетней давности. Если же оценивать стандартную статистику, то роль туристической от-
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расли в обеспечении занятости намного скромнее: в Чехии за последнее десятилетие этот по-

казатель находился в пределах 3-4%, что несравнимо с мировым 9,9% от общей занятости
1
. 

При этом в Чехии преобладают небольшие, зачастую семейные компании с так называемой 

«серой» занятостью. По прогнозам, роль туристической сферы в обеспечении занятости бу-

дет демонстрировать незначительное увеличение: в 2028 г. в Чехии туристический сектор бу-

дет обеспечивать 4,5% от общей занятости (в 2017 г. – 4,4%). 

С точки зрения государственного управления туризм в Чехии относится к ведению ми-

нистерства регионального развития. В настоящее время в стране действует Концепция госу-

дарственной политики в области туризма на 2014–2020 гг.
2
, основной целью которой являет-

ся повышение конкурентоспособности туристической сферы на национальном и региональ-

ных уровнях. Для этого предполагается уделять внимание развитию таких приоритетных на-

правлений, как улучшение предложения в туристической сфере, в т.ч. за счёт строительства 

и модернизации инфраструктуры, помощи компаниям, развития маркетинговой деятельно-

сти, развития туризма как части экономической политики. Продвижением туристического 

продукта Чехии занимается агентство CzechTourism, подконтрольное Министерству регио-

нального развития и имеющее разветвлённую сеть представительств не только в странах Ев-

ропы, но и в США, Канаде, Мексике, Бразилии, Китае, Южной Корее, Австралии и России. 

При этом в Китае и РФ агентство имеет по два офиса. Несмотря на то что Россия относится к 

традиционным туристическим рынкам для Чехии, CzechTourism продолжает совершенство-

вать свою деятельность здесь за счёт презентаций, ознакомительных поездок туроператоров 

и турагентств, выпуска новых интернет-продуктов. 

Ещё в 2000-е гг. поток российских туристов в Чехию демонстрировал значительный 

рост, не характерный для других стран, чьи граждане также посещали Чехию с туристически-

ми целями. Политико-экономические условия 2014 г. сильно повлияли на взаимные туристи-

ческие потоки Чехии и России, особенно это коснулось российских туристов, падение дохо-

дов которых выразилось в резком сокращении выездов за рубеж, включая и чешское направ-

ление. По оценкам чешской стороны, её потери от сокращения турпотока из РФ составили 

около 108 млн евро
3
. Уже в 2014 г. численность россиян в Чехии сократилась почти на 19%, 

в 2015 г. – почти на 37%: в итоге сокращение за три года стало почти двукратным по сравне-

нию с 2013 г. (табл. 1). Первый восстановительный рост отмечался уже в 2017 г., однако да-

же его значительные темпы (около 35%) пока не могут компенсировать последствия кризис-

ных условий 2014 г. 

Таблица 1 

Российские туристы в Чехии 
Показатель 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Количество гостей в Чехии из РФ, тыс. чел. 414,7 803,2 691,2 434,9 407,5 548,3 
Доля гостей из РФ от иностранных гостей в Чехии, % 6,5 10,2 8,5 4,9 4,5 5,4 
Доля гостей из РФ в г. Праге от гостей из РФ в целом, % - 67,5 68,5 7,9 68,9 70,9 

Составлено по: данным Czech Statistical Office (https://www.czso.cz/csu/czso/cru_ts). 

Стоит отметить, что первоначальные чешские опасения по поводу сокращения числа ту-

ристов из России уже через год практически исчезли вследствие компенсации этого провала 
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со стороны туристов из европейских стран, в первую очередь Германии, количество турис-

тов из которой увеличивалось ежегодно почти на 100 тыс. человек, а также из азиатских госу-

дарств. Определённую озабоченность властей Чехии вызывал вопрос расходов новых турис-

тов, т.к. россияне традиционно отличались повышенными тратами. Так, граждане РФ в день 

тратили около 148 евро, немцы – 70 евро, словаки – около 37 евро, китайцы – 130-148 евро и 

корейцы – 148-185 евро
1
. Пока, как показала практика, поступления от туристической отрасли 

в стране продолжают сокращаться на фоне увеличения численности иностранных туристов. 

Традиционно в Чехию направлялись туристы из крупных европейских стран и стран-

соседей из Вишеградской группы, а также из США. Так, в 2013 г. по количеству гостей из 

других стран мира РФ занимала второе место, уступив только Германии и почти вдвое обго-

няя следующую за ней Словакию. Большое количество туристов приезжало также из Поль-

ши, США, Великобритании, Италии, Франции. Однако в 2016г., когда отмечалось наимень-

шее число гостей из РФ в Чехии (табл. 1), Россия сместилась на пятую позицию по количест-

ву иностранных гостей. Кроме того, в эти годы изменились и приоритеты чешской политики 

в области туризма – всё большее предпочтение стало отдаваться азиатскому направлению, 

что начало проявляться и в туристических потоках в саму Чехию. Уже в 2016 г. по числу ту-

ристов в Чехии Китай и Южная Корея прочно занимали позиции в первой десятке, обогнав 

традиционные европейские страны, такие, например, как Франция. 

Результаты 2017 г. только подтвердили наметившиеся тенденции. Благодаря «восстано-

вительному» росту, Россия переместилась на 4-е место, однако её отрыв от США с 540 тыс. 

гостей практически минимален. Кроме того, открытие регулярных рейсов в Китай обеспечи-

ли двузначные темпы роста численности туристов в Чехию – Китай стал шестой страной по 

количеству иностранных гостей в Чехии. Усиление «восточного» направления происходило 

и за счёт Южной Кореи, что постепенно вытесняет европейские страны, несмотря на поло-

жительную динамику туристических потоков из этих стран. Однако стоит отметить, что уве-

личение доли развивающихся рынков, к которым чешская сторона относит РФ, Китай, Юж-

ную Корею, на фоне сокращения традиционных, европейских направлений не является фе-

номеном последних нескольких лет: перестройка потоков началась уже в 2000-е гг.
2
 

Позиции России в чешском туристическом секторе определяются не только его транс-

формацией в последние годы, но и сохранением определенных тенденций в российском. В 

частности, несмотря на все внешние политические и экономические факторы, включая закры-

тие части туристических направлений для россиян, Чехия стабильно в 2013–2017 гг. занима-

ла 13-е место по наиболее предпочтительным направлениям туристических поездок среди 

россиян
3
. Исключение составлял 2014 г., когда Чехия заняла 12-е место. Подобная «стабиль-

ность» чешских позиций вызвана видом туризма, развитым в данной стране и привлекатель-

ным для россиян. Как известно, Чехия притягательна познавательным и лечебно-оздорови-

тельным туризмом, в стране развит также деловой туризм, зимний и речной круизный
4
, в то 

время как для россиян наиболее массовым видом туризма является «пляжный», что в свою 

очередь предопределяет основные туристические направления выездного туризма в РФ – юж-

ные страны Европы (Греция, Испания, Италия, Кипр), а также Таиланд, Тунис, фактически 
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заменивший Египет после его закрытия для туристов из РФ, Вьетнам, ОАЭ, Турция. Только 

Германия, как одна из «непляжных» стран, обгоняет Чехию по числу выездов с туристически-

ми целями. Подобная картина в предпочтениях россиян в отношении Чехии в целом сохраня-

лась и в конце 2000-х гг., когда Чехия также была за пределами первой десятки (2010 г. – 11-е 

место). 

Особенностью российских туристических потоков в Чехию является их территориаль-

ная узость. Подавляющее большинство российских туристов останавливается в г. Праге, ещё 

15-17% приходится на Карловарский край. В то время как многие туристы из европейских 

стран, а также из Китая проявляют заинтересованность и к другим районам Чехии, хотя и с 

естественной преимущественной концентрацией в столичном регионе. 

В целом туристическая сфера продолжает оставаться за пределами приоритетных на-

правлений развития российско-чешских отношений, хотя российский «фактор» играет важ-

ную роль в туристической сфере Чехии, несмотря на усиление азиатского направления и про-

блемы российской экономики, ослабившие позиции РФ. 
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