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обладающего предсказуемым и привлекательным инвестиционным кли-
матом. В этой связи, несмотря на неоднозначность инвестиционного ре-
зультата от установления странами — членами РИС общих правил в от-
ношении торговли (устранения тарифных и нетарифных барьеров, вве-
дения единых правил определения страны происхождения товара), все 
же можно говорить о преимущественно положительном влиянии регио-
нальной интеграции на привлечение внутри- и внерегиональных ПИИ. 
Однако при этом следует иметь в виду, что привлекаемые инвестиции 
будут распределяться в рамках интеграционной группировки неравно-
мерно, в зависимости от сравнительных преимуществ целевых стран ин-
вестирования. 
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Одной из важнейших тенденций развития международных эконо-

мических отношений выступает рост удельного веса сектора услуг 
в системе мировой торговли. Наибольшее значение в мировой торговле 
услугами имеют туризм и транспорт. В 2007 г. удельный вес транспорт-
ных услуг составил 23,5 %, туристических услуг — 26,3 %. 

Китай является одной из самых привлекательных стран в сфере 
международного туризма. Он обладает устойчивой политической атмо-
сферой, демонстрирует высокие темпы роста и, несмотря на мировую 
экономическую рецессию, по туризму по-прежнему занимает первое 
место в Азии, а по доходу в иностранной валюте — 7-е место в мире [1, 
с. 164]. 

Торговля услугами имеет несколько существенных отличий от тор-
говли товарами, и это накладывает отпечаток на специфику туристиче-
ского рынка. 

Основными отличиями услуг от товаров является то, что они не 
имеют овеществленной формы, не подлежат хранению, зачастую произ-
водятся и потребляются одновременно. Экспорт услуги означает оказа-
ние ее нерезиденту, даже если он находится на таможенной территории 
страны. В отличие от операций с товарами, услуги не подлежат тамо-
женному контролю. Сфера услуг, как правило, в большей степени за-
щищена государством от иностранной конкуренции, чем сфера матери-
ального производства. 
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Существует большое количество классификаций услуг. Как объект 
торговли услуги делят на «торгуемые» и «неторгуемые». Всемирный 
банк предложил свою квалификацию, связывающую движение дохода 
с перемещением факторов производства, подразделив услуги на «фак-
торные», которые возникают в связи с международным движением фак-
торов производства (капитала, рабочей силы), и «нефакторные» (все ос-
тальные) [3, с. 18]. 

Основоположником изучения сферы услуг считается Жан Фурастье, 
который выделил три этапа развития общества (традиционная цивилиза-
ция, переходный или индустриальный период, общество сферы услуг). 
Теорию Фурастье дополнил Даниэль Белл, который предложил разде-
лить эволюцию общества на три стадии: доиндустриальную, индустри-
альную и постиндустриальную, основной тенденцией которой выступает 
возрастание роли услуг. 

Туризм — понятие многофакторное и многоаспектное, и изучается 
разными науками. Туризм как услуга — это прежде всего совокупность 
составляющих: продуктов, сервиса, объектов показа и производствен-
ных единиц, которые предлагаются индивидуальным потребителям или 
группам потребителей, временно оставляющим место постоянного про-
живания и путешествующим в определенные туристические пункты на-
значения [3, с. 19]. 

С позиций конкретно экономического содержания туристический 
рынок рассматривается прежде всего как механизм, позволяющий сба-
лансировать соотношение спроса и предложения на рыночные виды ту-
ристических услуг. Для более полного определения туризма и изучения 
туристического рынка международная организация по туризму (UN 
WTO) предложила ввести классификацию по типам туризма: внутрен-
ний, въездной и выездной туризм. Основным критерием классификации 
является пересечение государственных границ. 

С туризмом связано понятие «туристический бизнес», который пред-
полагает деятельность с целью извлечения прибыли по производству 
и реализации продуктов и услуг, удовлетворяющих потребности туристов. 

За последние 20 лет в Китае наблюдается сильная поступательная 
тенденция развития прежде всего въездного туризма (в среднем 22,1 % 
в год), а рост туристического дохода — 22,6 % в год, что гораздо выше, 
чем прирост ВВП (9,76 %) [2, с. 41]. В 2001 г. под влиянием американ-
ского террористического инцидента прирост китайского въездного ту-
ризма сравнительно замедлился. В 2003 г. въездной туризм Китая испы-
тал кризис, связанный с влиянием болезни «SARS» («птичий грипп»). 
Прямой ущерб для туристической области составил 1,53 % ВВП Китая 
(по сравнению с 2002 г.) [1, с. 33]. 
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Наблюдается также абсолютная разница по туристическому доходу в 
иностранной валюте между восточной частью Китая и центром, между 
востоком и западом. И эта разница из года в год растет. Огромную, не за-
действованную для туристов территорию представляет собой центральный 
Китай. Рынок въездного туризма Китая в основном находится под контро-
лем иностранных турагентств. В Китае осознают, что в перспективе пред-
стоит довольно жесткая конкуренция на международном рынке. 
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Формирование профессионального потенциала и его развитие с 

учетом современных требований производства, процессов его интерна-
ционализации и глобализации, с особенностями национальных и между-
народных образовательных стандартов, потребностей в количестве и ка-
честве рабочей силы и т. д. являются объективными процессами ус-
тойчивого развития мировой экономики. Нынешние условия диктуют 
необходимость тщательного анализа предпосылок и факторов формиро-
вания и возможностей реализации профессионального потенциала в сис-
теме глобальных экономических процессов.  

Профессиональный уровень человека-работника в условиях совре-
менной рыночной экономики является определяющим фактором роста 
его уровня жизни и возможности реализовать себя в трудовой деятель-
ности. Профессиональный потенциал человека как форма человеческого 
потенциала представляет собой совокупность трудовых, профессио-
нальных способностей и качеств человека, которые реализуются непо-
средственно в трудовой деятельности.  

При исследовании любой формы человеческого потенциала следует 
использовать синтез количественных и качественных подходов, что по-
зволяет полнее проанализировать сущность той или иной категории. 




