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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Диссертационная работа: 83 с., 14 рис., 8 табл., 56 источников. 

ТУРИЗМ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ, РЕГУЛИРОВАНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА, МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ, ГОРНЫЙ 

ТУРИЗМ 

 

Объект исследования: международный туризм как сегмент мировой 

экономики. 

Предмет исследования: состояние и проблемы участия КНР в рынке 

международных туристических услуг. 

 Цель исследования: выявить особенности развития международного 

туризма в КНР и разработать рекомендации по совершенствованию его 

функционирования.  

Методы исследования: аналитический, графический, дедуктивный, 

индуктивный, синтетический, сравнительный. 

Исследования и разработки: определена сущность и выделены факторы 

развития международного туризма, показаны его основные тенденции; 

охарактеризованы позиции КНР на рынке услуг международного туризма; 

предложены перспективные для КНР виды международного туризма, а также 

разработаны рекомендации по совершенствованию государственного 

регулирования международного туризма в КНР. 

Элементы научной новизны: сформулированы подходы к внедрению 

передового опыта зарубежных стран по управлению международным 

туризмом в практике КНР. 

Область возможного практического применения: деятельность по 

регулированию международного туризма в КНР, учебный процесс. 

Социально-экономическая значимость исследования: развитие 

международного туризма в КНР послужит основой для роста занятости и 

дальнейшего увеличения уровня жизни населения страны. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 

материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 

процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 

теоретические, методологические и методические положения и концепции 

сопровождаются  ссылками на их авторов.  
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GENERAL CHARACTERISTIC OF WORK 

Dissertation work: 83 pages, 14 fig., 8 tab., 56 sources. 

TOURISM, INTERNATIONAL TOURISM, REGULATION OF MEZH-

DUNARODNOGO OF TOURISM, MEDICAL TOURISM, 

MOUNTAINEERING 

Object of research: international tourism as segment of world economy. 

Subject of research: state and problems of participation of the People's 

Republic of China in the market of the international tourist services. 

 Research objective: to reveal features of development of the international 

tourism in the People's Republic of China and to develop recommendations about 

improvement of his functioning.  

Research methods: analytical, graphic, deductive, inductive, synthetic, 

comparative. 

Researches and developments: the essence is defined and factors of 

development of the international tourism are allocated, his main tendencies are 

shown; People's Republic of China positions in the market of services of the 

international tourism are characterized; types of the international tourism, 

perspective for the People's Republic of China, are offered, and also 

recommendations about improvement of state regulation of the international 

tourism in the People's Republic of China are developed. 

Elements of scientific novelty: approaches to introduction of the best 

practices of foreign countries on management of the international tourism in 

practice of the People's Republic of China are formulated. 

Area of possible practical application: activities for regulation of the 

international tourism to the People's Republic of China, educational process. 

Social and economic importance of research: development of the 

international tourism in the People's Republic of China will form a basis for 

growth of employment and further increase in a standard of living of the 

population of the country. 

The author of work confirms that the analytical material given in her 

correctly and objectively reflects a condition of the studied process, and all 

theoretical, methodological and methodical provisions and concepts borrowed 

from literary and other sources are followed by references to their authors.  
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