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АННОТАЦИЯ
1. Структура и объём дипломной работы
Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, введения,

трёх глав, заключения, 5 иллюстраций, 5 таблиц, два прилодений, список
использованных источиников. Общий объём работы составляет 84
страниц.Список использованных источников занимает 9 страниц и включает
62 позиции.

2.Перечень ключевах слов
ТУРИЗМ, ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА, ТРАСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА,

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ТУРИСТСКИЕ ПОТОКИ.
3. Текст реферата

Объект исследования: особенности формирования и
обслуживания туристских потоков из Китая в Республику Беларусь

Цель исследования: выявить особенности динамики и структуры
туристских потоков из Китайской Народной Республики в Республику
Беларусь, разработать рекомендации по совершенствованию приёма
китайских туристов.

Методы исследования: сравнительный анализ, статистический анализ
потоков китайских туристов, статистический анализ уровня доходов
населения КНР

Полученные результаты и их новизна: в ходе исследования были
определены особенности формирования потоков китайских туристов в
Республику Беларусь, определены меры по совершенствованию приёма
туристов из КНР в Республике Беларусь.

Область возможного практического применения: результаты
дипломной работы могут быть использованы туристскими предприятиями
в целях совершенствования организации приема туристов из КНР в Беларуси.

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 методические
положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов

.



ANNOTATION

1. Structute and scope of the diploma work

The diploma work consists of diploma work assignment, introduction, 3
chapters, conclusion, 5 illustrations, 5tables, 2 applications and list of references.
Total scope of work is 84 pages. The list of references occupies 9 pages and
includes 62 positions.

2 .Keywords
TOURISM, TOURISM INDUSTRY, TRANSPORTATION LOGISTICS,

TOURIST INFRASTRUCTURE, TOURIST FLOWS.
3. Summary text
The object of research: species tours in the Republic of Belarus,

demanded by Chinese tourists.
The purpose of research: analysis of tours flows from the China to the

Republic of Belarus.
Research methods: analysis of Chinese tourists, the level of

profitability of the Chinese population, improvement of tourist flows from
China to the Republic of Belarus.

Obtained results and their novelty: in the course of the research
thesis, the number of Chinese tourists who visited the Republic of Belarus, as
well as the flow of direct Chinese investments into the Republic of Belarus,
improved the reception of tourists from the China to the Republic of Belarus.

Area of possible practical application: the results of the research thesis
were the most important - transport logistics from the China to the Republic of
Belarus, in order to increase the demanded by Chinese tourists, in order to solve
the audio guide in Chinese language in advertising.

The author of the work confirms that the calculation and analytical material
presented in it correctly and objectively reproduces the picture of the process , and
all the theoretical, methodological and methodical positions borrowed from literary
and other sources are given references to their authors.


