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отзыв

на автореферат диссертационной работы
ЧЖАНБиЮй

на тему: «Тенденции развития туристического комплекса Китая»,
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических
наук по специальности 08.00. 14 - Мировая экономика
Актуальность темы представленной диссертационной работы не
вызывает сомнений. В настоящее время туристская отрасль вносит
существенный вклад в ВВП практически всех стран мира. В настоящее
время растет роль туристской индустрии в развитии национальных
экономик, поскольку туризм представляет собой не только экономическое
явление, это и социальное и политическое явление, влияющее как на
развитие отдельных государств, так и на мираустройство в целом.
Результатом работы туристской отрасли является туристская услуга,
направленная на удовлетворение специфических потребностей населения
в отдыхе и путешествиях. Это приводит к вовлечению в процесс
производства туристских услуг предприятий иных сфер деятельности
(транспортные

компании,

гостиничный

и

ресторанный

бизнес,

спортивные комплексы и т.д.). Поэтому туристская отрасль становится
ключевым фактором развития и повышения конкурентоспособности
территории и социально-экономического прогресса. В настоящее время
туризм обеспечивает самые высокие в мире поступления от экспорта
услуг и является важным фактором обеспечения платежного баланса
регионов и территорий. Все это говорит об актуальности выполненного
исследования Чжан Би Юй.
Все основные положения диссертации, выносимые на защиту,
хорошо проработаны. К достоинствам работы можно отнести следующее:
1)
Диссертационное исследование охватывает практически все
проблемы, связанные со становлением туристической индустрии Китая,
является достаточно информативным;

2)
Выявлены основные «точки роста» туристской индустрии
Китая (перспективные направления развития туризма);
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3)

Показана взаимосвязь экономической и социальной политики

Китая на примере развития туризма.
Однако по автореферату имеется замечание: на наш взгляд,
недостаточно освещен вопрос о том, какие инструменты экономической
политики

Китая являются сегодня приоритетными для развития

туристской отрасли, кем они реализуются и какова в настоящее время их
эффективность. Указанное замечание не носит принципиального
характера и ни в коей мере не снижает ценности проведеиного
исследования. Проделанная работа заслуживает безусловного внимания,
информативна и полезна с теоретической, методической и практической
точек зрения.
Полученные
кандидатской

результаты

диссертации

работы

по

соответствуют

рассматриваемой

уровню

специальности.

Автореферат диссертации удовлетворяет установленным требованиям,
дает адекватное представление о работе. Основные выводы и положения
проведеиных исследований нашли свое отражение в

9

опубликованных

научных трудах автора.
В целом, на основании автореферата можно сделать вывод, то
представленная диссертационная работа отвечает всем требованиям ВАК
РФ, предъявляемым к работам на соискание ученой степени кандидата
наук, а ее автор Чжан Би Юй заслуживает присуждения ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00. 14

-

Мировая

экономика.
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