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АННОТАЦИЯ 

Дипломная работа: 88 с., 11 рис., 3 табл., 47 источников, 2 приложения. 
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Цель работы заключается в выявлении основных особенностей 

развития внутреннего туризма в КНР. 

Объектом исследования является внутренyий туризм Китая как 

многоотраслевая экономическая подсистема хозяйствующих субъектов 

экономики. 

Предметом исследования являются процессы, тенденции и 

закономерности развития внутреннего туризма в Китае, особенности их 

анализа и оценки. 

В процессе работы определена сущность и роль внутреннего туризма в 

развитии экономики; проанализированы современные тенденции развития 

внутреннего туризма в КНР; показаны направления развития внутреннего 

туризма в провинции Хайнань. 

Область возможного практического применения: возможность 

использования китайского опыта развития внутреннего туризма в Республике 

Беларусь 

 

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 и методические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 

 

  

  



ESSAY 

 

"Current trends in the development of domestic tourism in China" 

 

Thesis work: 88 pp., 11 images, 3 tables, 47 sources, 2 applications. 

 

Keywords: INTERNAL TOURISM, CHINA, HAYNAN PROVINCE, 

INFRASTRUCTURE, TOURIST INDUSTRY, TOURIST-GEOGRAPHICAL 

POSITION, NATURAL ENVIRONMENT 

 

 

The purpose of the work is to identify the main features of the development 

of domestic tourism in China. 

The object of the study is China's domestic tourism as a diversified 

economic subsystem of economic entities. 

The subject of the study are the processes, trends and patterns of 

development of domestic tourism in China, the features of their analysis and 

evaluation. 

In the process of work, the essence and role of domestic tourism in the 

development of the economy is determined; Analyzed the current trends in the 

development of domestic tourism in China; Shows the direction of development of 

domestic tourism in Hainan Province. 

Area of possible practical application: the possibility of using the Chinese 

experience in the development of domestic tourism in the Republic of Belarus 

 

The author of the paper confirms that the calculation and analytical material 

presented in it correctly and objectively reflects the state of the process under 

investigation, and all theoretical, methodological and methodological provisions 

borrowed from literary and other sources are accompanied by references to their 

authors. 

 

 


