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Отзыв на автореферат диссертации Чжан Би Юй на тему:
«Тенденции развития туристического комплекса Китая»,
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.14- Мировая экономика
В современной мировой экономике туризм является одной из наиболее
динамично

развивающихся

отраслей

сферы

услуг.

Если

учесть

масштабы

экономики Китая и возрастающую роль этой страны в международном туризме,
актуальность выбранной

темы диссертационного исследования не

вызывает

сомнений. За несколько десятилетий политики «реформ и открытости» Китай не
только стал чрезвычайно привлекательным направлением для туристов всего
мира,

но и превратился в крупный источник выездного туризма: с ростом

благосостояния населения все больше китайцев совершают поездки за рубеж. Вне
всяких

сомнений Китай

играет огромную

роль

в

формировании

мирового

туристического комплекса, и эта роль в ближайшее время будет только возрастать.
В

диссертационной

тенденций

развития

работе Чжан Би Юй проведен системный анализ

туристического

комплекса

Китая

и

рассмотрены

все

основные аспекты его функционирования - внутренний туризм, выездной туризм
и международный въездной туризм. Рассмотрены также новые перспектинные
направления

развития

туристического

комплекса

Китая.

Все

это

дает

возможность получить целостное представление о месте и роли Китая в мировой
туристической индустрии.
Ценность работы Чжан Би Юй повышается благодаря тому, что, будучи
носителем китайского языка, она проводит свое исследование с использованием
оригинальных

китайских

источников.

Ее

уникальный

взгляд

на

процессы,

происходящие в Азии, представляет большую ценность для российского читателя.
Большое внимание в диссертационной работе уделено политике китайского
руководства, направленной на развитие туристической отрасли. Представляется,
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что успешный опыт Китая в этом направлении мог бы быть полезен для России,
имеющей

схожее

в

Китаем

историческое

прошлое

и

не

менее

богатый

туристический потенциал.
Если говорить о структуре и содержании автореферата, то он раскрывает
все основные положение диссертационной работы и дает достаточно полное
представление об исследованных проблемах и полученных выводах.
Из недочетов автореферата можно отметить некоторые опечатки и ошибки
в пунктуации. Однако это не препятствует пониманию содержания материала и
нисколько не умаляет ценность проделанного исследования. Более того, можно
сказать, что текст написан очень грамотно для человека - не носителя русского
языка.
В целом, автореферат Чжан Би Юй свидетельствует о том, что автором
проделана

большая

исследование,

работа:

обладающее

проведено

научной

практическим значением. Считаю,

завершенное

новизной,

важным

самостоятельное
теоретическим

и

что диссертационная работа соответствует

уровню кандидатских диссертационных работ,

и ее автор - Чжан Би Юй -

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.14- Мировая экономика.

Младший научный сотрудник
Института востоковедения РАН,
к.э.н.
/Кульнева Полина Викторовна/
3 июня 2015 года
Почтовый адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д.12.
Тел.: +7 495 624-6692
Сайт института: http:/ /ivran.гu/

2

