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В ведущих странах мира в 2017 году отмечалось устойчивое восстановление роста
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美国 欧元区 日本 中国

В 2017 году темпы роста мирового 

туризма превысили темпы 

экономического роста за семь 

последовательных лет; этот год стал 

лучшим годом развития туризма за 

последние годы.

Туристический сектор Китая внес, в 

общей сложности, 8,77 трлн. юаней, 

что составило вклад в размере 

11,04% в национальную экономику и 

10,28% для общества.



В 2017 году, мировой туризм внес 8,3 триллиона долларов в 
ВВП, составив 10,4% от мирового ВВП.
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300,13 млн.

10%

1,5 триллиона 
долларов США

6,5%  28,8%

882 млрд. долл. США

4,5%

Занятость Экспорт Инвестиции

Источник：WTTC «Отчет о глобальном экономическом воздействии 
путешествий и туризма за 2018 г.»



Растущий местный рынок Китая
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Основная статистика показателей туризма в Китае (2017-
2022 гг.)

Показатели
2017 2020

(план)

Среднегодов
ые темпы 

роста
（%）

2022
(прогноз)

Среднегодо
вые темпы 

роста
（%）

Местный рынок
（100 млн. поездок）

50.01 64.00 9.86 80.0 9.9

Рынок прибытий
（100 млн. прибытий）

1.39 1.50 2.28 1.56 2.3

Рынок выездов
（100 млн. выездов）

1.31 1.50 5.09 1.68 5.2

Общий доход  (триллион.） 5.40 7.00 11.18 9.00 11.0 

Общий вклад в ВВП (%） 11.04 12.00 - 12.3 -



Политика, шаги и практические 
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Законодательство и нормативные положения Китая

01 03
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«Закон о защите 
культурных 
ценностей»

На местном 
уровне

Великая 
китайская стена

Президент

Министр 
культуры и 
туризма

Национальные 
законы и 
постановления

«Закон о 
туризме»

Национальные 
охранные 
положения

Особые 
охранные 
положения

Выступления 
руководителей



Основные запланированные меры, направленные на…
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концепцию ландшафтного 
дизайна

охрана нематериального 
наследияизучение с 

сохранением

контроль 
пропускной 
способности



Деревня Юаньцзя и деревня Вужен



Популяризация сохранения культурно-исторического 
наследия с помощью документальных фильмов ……



Развитие культурных инновационных продуктов

В октябре 2018 года Главное управление ЦК КПК и
Главное управление Государственного совета издали
документ «Несколько мнений об усилении охраны и
использовании культурных ценностей» и выпустили
уведомление с инструкцией ко всем подразделениям в
различных регионах добросовестно выполнять его
требования в свете фактической ситуации на местах.



Инициатива «Безопасное путешествие, ответственное 
путешествие»

Спонсорская поддержка:

ПРООН----Программа 
развития ООН

CCIEE ----Китайский центр 
международных 
экономических обменов

CTA----Китайская академия 
туризма

Ctrip Group



Сотрудничество между международными организациями



Трансграничная туристическая пилотная зона и трансграничное 
сотрудничество

В ноябре 2015 года Китай и 
Вьетнам подписали 
«Соглашение о 
сотрудничестве в области 
охраны и развития 
туристических ресурсов –
водопадов Делиана», 
которое стало первым 
опытом международного 
сотрудничества Китая в 
области туризма.

В апреле 2018 года Государственный совет одобрил создание
трансграничной туристической зоны в Манджули и Фанчэнгане на
территории Внутренней Монголии и провинции Гуанси. Это стало первой
попыткой создания пилотной зоны трансграничного туризма в Китае.



Проблемы
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Ускорение 
строительства 
транспортной 

инфраструктуры

Потенциальные 
программы и 
совместные 

исследования

Меры по упрощению 
въезда и выезда 

пассажиров в и из 
территории 

сотрудничества

Развитие 
межстрановых 

связей

(культурных, 

институциональных, 

экономических, 

юридических)

Проблемы, существующие в Китае и роль ЦАРЭС



Потенциальные программы и совместные исследования

Подведение итогов и
продвижение успешного
опыта на объектах
наследия с развитым
туристическим сектором

Изучение возможных
решений для снижения
уровня бедности и
скоординированного
развития объектов наследия с
неразвитым туристическим
сектором




