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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Работа содержит: 84 с., 18 рисунков, 8 таблиц, 58 источник, 4 

приложения. 

 

Ключевые слова: ТУРИЗМ, ТУРИСТИЧЕСКИЕ ДЕСТИНАЦИИ, 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА,  МЕНЕДЖМЕНТ ДИСТИНАЦИЙ, 

ПРОВИНЦИЯ ХЭНАНЬ, ТУРИСТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

 

Цель работы ─ выявить особенности менеджмента туристических 

дестинаций в провинции Хэнань и предложить направления его 

совершенствования. 

Задачи исследования состоят в: изучении теоретических аспектов 

дестинационного менеджмента в мировой практике; выявлении направлений 

развития туризма в провинции Хэнань; разработке рекомендаций по 

внедрению передовых подходов к дестинационному менеджменту в 

провинции Хэнань. 

Объектом исследования является туристическая отрасль провинции 

Хэнань. Предметом исследования является специфика менеджмента 

туристических дестинаций в провинции Хэнань. Методология и методы 

исследования: метод анализа, метод дедукции, метод синтеза, метод 

сравнения. 

В процессе работы были проведены следующие разработки: выявлены 

тенденции и проблемы туристической сферы провинции Хэнань, 

исследованы туристические ресурсы провинции Хэнань, дана их 

классификация, разработаны рекомендации по внедрению новых 

инструментов дестинационного менеджмента в провинции Хэнань. 

Элементами научной новизны является выявление тенденций развития 

сферы туризма в провинции Хэнань, а также оценка конкурентоспособности 

туристической сферы провинции по методике М. Флетчера, что позволило 

дать обоснованные рекомендации. 

Теоретическая значимость полученных результатов заключается в 

возможности применения результатов в учебном процессе. Практическая 

значимость полученных результатов заключается в увеличении притока 

иностранных туристов в провинцию Хэнань, роста доходов провинции от 

туризма, а также повышении уровня жизни жителей провинции, занятых в 

сфере туризма. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 



источников теоретические, методологические положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов. 
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GENERAL CHARACTERISTIC OF WORK 

Work contains: 84 pages, 18 drawings, 8 tables, 58 sources, 4 applications. 

Keywords: TOURISM, TOURIST DESTINATION, REGIONAL POLICY, 

DESTINATSIONNY MANAGEMENT, Province of HENAN, TOURIST 

RESOURCES 

 

The work purpose ─ to reveal features of management of tourist destination 

in the Province of Henan and to offer the directions of his improvement. 

 

Research problems consist in: studying of theoretical aspects of desti-

national ion management in world practice; identification of the directions of 

development of tourism in the Province of Henan; to development of 

recommendations about introduction of the advanced approaches to destinatsionny 

management in the Province of Henan. 

Object of research is the tourist branch of the Province of Henan. An object 

of research are specifics of management of tourist destination in the Province of 

Henan. Methodology and methods of research: analysis method, deduction 

method, synthesis method, comparison method. 

In the course of work the following developments have been carried out: 

tendencies and problems of the tourist sphere of the Province of Henan are 

revealed, tourist resources of the Province of Henan are investigated, their 

classification is given, recommendations about introduction of new instruments of 

destinatsionny management in the Province of Henan are developed. 

Elements of scientific novelty is identification of tendencies of development 

of the sphere of tourism in the Province of Henan, and also an assessment of 

competitiveness of the tourist sphere of the province by M. Fletcher's technique 

that has allowed to make reasonable recommendations. 

The theoretical importance of the received results consists in a possibility of 

application of results in educational process. The practical importance of the 

received results consists in increase in inflow of foreign tourists to the Province of 

Henan, growth of the income of the province from tourism, and also increase of a 

standard of living of the residents of the province occupied in the sphere of 

tourism. 

The author of work confirms that the settlement and analytical material 

given in her correctly and objectively reflects a condition of the studied process, 

and all theoretical, methodological provisions and concepts borrowed from literary 

and other sources are followed by references to their authors. 
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