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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

НАЦИОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КНР 

Гэ Инь 

Китайская Народная Республика сегодня поражает темпами экономи-

ко-социального развития практически во всех сферах, в том числе и в 

туризме. Сегодня страна ежегодно принимает около 130 млн. туристов, а 

доход от туризма превыщает 12 млрд. долларов США. Столь динамич-

ное развитие туристского комплекса страны требует и соответствующе-

го научного исследования. В статье рассматриваются не только совре-

менные тенденции и специфики развития туризма в Китае, но исследу-

ется его нормативно-правовая основа, обеспечивающая эффективное ре-

гулирование туризма в стране. 

Развитие туризма в Китае исследуется пока еще крайне незначитель-

но. Недостаточно русскоязычных публикаций на эту тему, среди кото-

рых необходимо выделить российских исследователей Н. Александрову, 

П. Кажанова, Ю. Кужель. Из белорусских исследователей необходимо 

отметить коллективные публикации кафедры международного туризма 

БГУ. 

Несмотря на заметное место, занимаемое туризмом в экономике 

страны, в китайском законодательстве до 2013 года отсутствовал единый 

закон, регулирующий данную отрасль.  

Активная работа по регулированию и совершенствованию правовой 

системы туристической отрасли была проведена в годы реализации пла-

нов 10-й пятилетки (2000–2015 гг.).  

Целью настоящей статьи является анализ законодательной базы регу-

лирования развития туризма в КНР. 

Государственное управление по делам туризма КНР – ГУДТ КНР 

(China National Tourism Administration – CNTA) официально создано в 

1964 году. ГУДТ КНР является органом государственной власти, ответ-
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ственным за развитие туризма в стране. Он находится в непосредствен-

ном подчинении Государственного совета КНР, его штаб-квартира рас-

положена в Пекине, а региональные отделения (бюро) – в различных ки-

тайских провинциях, которые подотчетны в своей деятельности ГУДТ 

КНР. В структуре ГУДТ КНР работает 7 департаментов. 

ГУДТ КНР имеет 16 зарубежных представительств (Китайские наци-

ональные бюро по туризму – China National Tourism Offices), основной 

задачей которых является популяризация китайского туризма и привле-

чение иностранных туристов в Китай. Офисы зарубежных представи-

тельств расположены в 13 важнейших с точки зрения туризма странах и 

регионах. Например, в Европе действуют офисы, зарегистрированные в 

Москве, Лондоне, Париже, Франкфурте, Цюрихе.  

В целях совершенствования управления отраслью ГУДТ КНР в 

2000 году издало «Управленческие методы планирования развития ту-

ризма» и «Временные методы установления подлинности объектов для 

планирования туристической деятельности» [1, 2]. В 2001 году были пе-

ресмотрены «Положения об управлении туристическими агентствами от 

1996 года», которые были дополнены новыми статьями, подразделяю-

щими туристические агентства на международные и внутренние. 

В «Уведомлении о дальнейшем ускорении работы по оценке рейтинга 

гостиниц» и «Временных методах по управлению работой по созданию 

основных китайских туристических городов» были разработаны методы 

оценки классов гостиниц на основании их рейтинга (с присвоением им 

определенного количества «звезд») и определены основные туристиче-

ские города (top tourist cities) [11, 4].  

Определенный интерес представляет разработанный в рамках 11-ой 

пятилетки «План развития туристической отрасли Пекина», принятый в 

2006 году. Документ предусматривал использование всех возможностей 

развития инфраструктуры, информационных технологий, национальной 

кухни, сувенирной продукции, связанных с проведением летних Олим-

пийских игр 2008 года в Пекине [7]. 

В январе 2010 г. ГУДТ КНР были изданы два документа по вопросу 

учреждения постоянных представительств иностранных туристических 

агентств: «Временные административные положения об учреждении в 

КНР постоянных представительств иностранными правительственными 

туристическими организациями» и «Положение о создании в Китае ту-

ристических постоянных представительств иностранными предприятия-

ми», которые раскрывают принципы деятельности постоянных предста-

вительств иностранных туристических агентств [3; 9]. 

Следует отметить, что в настоящее время акцент в нормотворческой 

деятельности в области туризма смещен на провинциальный уровень. 
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Региональные отделения ГУДТ и местные власти КНР в рамках своей 

компетенции принимают нормативные акты, направленные на регули-

рование туристической деятельности в провинциях и муниципальных 

образованиях. 

Закон КНР «О туризме» был принят 25 апреля 2013 года и вступил в 

силу с 1 октября 2013 года. Данный закон регулирует вопросы ведения 

туристской деятельности в КНР, порядок заключения договоров об ока-

зании туристских услуг, обеспечения безопасности туристов, государ-

ственного контроля в сфере туризма, разрешения споров и юридической 

ответственности туристических компаний (туроператоров) [6]. 2 сентяб-

ря 2013 г. Государственное управление по делам туризма КНР опубли-

ковало Уведомление «О применении некоторых положений Закона КНР 

«О туризме» (далее – Уведомление № 280-2013) [10]. В соответствии с 

данным документом устанавливается приоритет закона над остальными 

нормативно-правовыми актами.  

До принятия Закона КНР «О туризме» туристская деятельность в 

КНР регулировалась подзаконными нормативно-правовыми актами. 

Среди них стоит выделить Положение «О туристических обществах» 

(правила создания туристических компаний и регулирования их дея-

тельности), «Временные правила управления приграничным туризмом» 

(регулирование туристических поездок в приграничных регионах), 

«Правила управления зарубежных туристических поездок граждан Ки-

тая» (регулирование выездного туризма) [8; 5]. С 1 октября 2013 года 

все ранее принятые подзаконные акты применяются только в той части, 

в какой они не противоречат Закону КНР «О туризме».  

Учитывая, что Китай – гигантская по своей территории и населению, 

страна со сложной трёхуровневой системой управления (страна, про-

винция, город), инструменты государственного регулирования различа-

ются по масштабу воздействия в соответствии с этими уровнями  

На национальном уровне осуществляется поддержка внешнеэконо-

мической деятельности субъектов малого предпринимательства. Еже-

годно государство составляет программу по поддержке внешнеэкономи-

ческой деятельности, которая оказывает помощь в организации и уча-

стии в международных совещаниях, семинарах, выставках и ярмарках, 

предоставление информации о рынке, помощи в поиске зарубежных 

партнеров. Происходит организационная и финансовая поддержка уча-

стия предприятий в выставочно-ярмарочных мероприятиях за границей. 

Государственное поощрение инноваций способствует внедрению новых 

технологий, ускорению онлайн-продаж, продвижению использования 

современной научно-технической информационной сети, использова-

нию новой энергии, новых материалов, новой техники при производстве 
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туристического продукта, а также активному содействованию развития 

«интеллектуальных» путешествий и «зеленого» туризма. 

Таким образом, основным законодательным актом, регулирующим дея-

тельность туристических организаций, является Закон КНР «О туризме». 

Данный закон регулирует вопросы ведения туристской деятельности в 

КНР (заключения договоров об оказании туристских услуг, обеспечения 

безопасности туристов, государственного контроля в сфере туризма, раз-

решения споров, юридической ответственности туристических компаний). 

Проведенный анализ показывает, что Закон КНР «О туризме» дополнен 

различными нормативно-правовыми актами, которые расширяют его вли-

яние на уровни регулирования – провинция, город. Все эти меры способ-

ствуют улучшению в стране ведения туристического бизнеса, поддержки 

малого и среднего бизнеса в туристической отрасли, эффективного исполь-

зования и охраны туристических ресурсов в стране. 
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MODERN METHODS OF RECRUITMENT  

В. С. Дегтяренко 

According to Edwin B. Flippo, recruitment is the process of searching the 

candidates for employment and stimulating them to apply for jobs in the or-

ganization. Recruitment links the employers and the job seekers [1].  

Attracting the best people to join your company is the goal of any good 

leader, but finding those people requires serious creativity in recruiting ef-

forts. The challenge becomes finding the people who are not out looking for a 

job or out browsing the classifieds.  

Companies use different types of recruitment methods. Recruiting can be 

referred to as «sourcing». It means that company uses different sources to find 
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