
КИТАЙ: РОСТ ТУРИЗМА ПРОДОЛЖИТСЯ,
ВЫДАЧА ПАСПОРТОВ УПРОСТИТСЯ

В последние годы китайский туризм растет поразительными
темпами. В начале нового тысячелетия китайскими туристами
было совершено 10,5 млн. зарубежных поездок. В 2018 году их
число выросло до 149,7 миллионов. Это представляет
невероятный рост 1326%.

И как бы ни поражали воображение эти цифры, это все еще далеко до реализации полного
потенциала тур отрасли поднебесной. Одна из причин заключается в том, что только около
одной десятой всех китайцев имеют заграничный паспорт. Это достаточно низкий процент по
сравнению с развитыми рынками, например в США это 40% а в Великобритании 76%. Однако,
по мнению экспертов, к 2030 году количество выездных поездок из Китая за границу должно
превысить 400 миллионов, и, судя по всему, делается все возможное, чтобы достичь этого
ошеломляющего количества.

Более дешевые паспорта

Как уже упоминалось, только небольшая часть китайского населения имеет паспорт, и власти
стремятся увеличить количество граждан имеющий заграничный паспорт. С начала этого
месяца пошлина за получение паспорта была снижена на 25%. Эксперты прогнозируют, что
это может привести к удвоению количества паспортов к следующему году до общего
количества в 240 миллионов.

Более того, процесс подачи заявки теперь намного проще, и граждане Китая могут подать
заявление на получение паспорта по всей стране, а не только по месту проживания как до сих
пор. Процесс документооборота так же совершенствуется.  В 2017 году китайские власти
обработали данные и выдали 570 тысяч паспортов, а в прошлом году количество выданных
документов выросло до 690 тысяч. Дальнейшее увеличение неизбежно в ближайшие годы.

Оптимистичный прогноз выездного туризма

Крупнейший игрок на рынке туристических услуг Китая, компания Ctrip, достаточно
оптимистичен в отношении будущего роста количества поездок. «Поскольку доходы граждан
Китая продолжают расти, оставшиеся 90% (без паспортов) населения наверняка могут стать
потенциальными клиентами для международных поездок», - отметил представитель компании
Лу Янг.

«Сейчас многие китайцы, находящиеся в активном жизненном цикле, имеют семью с
маленькими детьми и пенсионерами. С уменьшением платы за паспорт и упрощением
процедур получения документа больше семей предпочтут путешествовать за границу с детьми
и стариками», - добавил эксперт.
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