отзыв
на автореферат диссертации ЧЖАН Би Юй
«Тенденции развития туристического комплекса Китая»,
представленную на соискание ученой степени кандидата экономических
наук по специальности 08.00.14- мировая экономика

Автор

представленного

к

защите

диссертационного

исследования

ставит перед собой крайне актуальную теоретическую задачу, имеющую
важное

практическое

значение

в

современных

условиях,

-

выявление

актуальных проблем, основных стратегий и перспектинных направлений
ускорения развития туристического комплекса Китая (стр. 6).
Широта постановки проблемы, связанная с системным анализом сферы
туризма

как

важного

интегрированного

межотраслевого

комплекса

в

национальной рыночной экономике КНР, нацеленность на практические
результаты

соответствуют

требованиям,

предъявляемым

к

научно

исследовательским работам.
Важно, что автор в автореферате не ставит перед собой цель провести
просто сравнительный анализ идей, а стремится дать целостную картину
научных представлений об избранном объекте и предмете исследования.
Содержание

последовательно

автореферата

раскрывает

суть

диссертационной работы, ее основные положения, выводы и результаты.
Из

материалов

результаты,

автореферата

характеризующиеся

следует,

научной

что

новизной.

автором
Так,

получены
впервые

в

российской литературе выявлены и систематизированы базовые ключевые
тенденции развития туризма в Китае; в рамках сформировавшейся ныне
системы мирахозяйственных связей показано растущее влияние туризма
Китая на мировое хозяйство.
Прежде всего, следует отметить глубину анализа и проработанность
теоретического материала, позволивших автору сделать глубокие обобщения
и определить перспектинные тенденции развития туристического комплекса
Китая, среди них:

необходимость разработки взвешенной долгосрочной

государственной туристической стратегии, которая обеспечит ускоренное

развитие

многих

районов

Китая

и

будет

способствовать

дальнейшему

целенаправленному усилению позиций страны в сфере международного
туризма, в частности на внешнем мировом туристическом рынке (стр. 9).
Автором доказана реальная эффективность и немалая практическая
значимость стратегии «реформ и открытости» в государственной политике
КНР, в

частности,

мнению

автора,

национальной

для развития туристического комплекса страны.

туризм

стал

важным

многоотраслевой

элементом

экономики

По

диверсифицированной

Китая,

так

как

доля

туристического сектора в ВВП страны устойчиво растет, немаловажен вклад
основных отраслей комплекса в занятость населения в самых различных
районах Китая.
Следует согласиться с диссертантом в том, что туризм в Китае стал
эффективным
экономики,

методом
ее

стабилизации

диверсификации

развития

и

Китай

национальной
обладает

рыночной

уникальными

возможностями для совершенствования базовых форм туризма, а также
создания ряда принципиально новых.
Однако, на наш взгляд, автору следовало бы глубже проанализировать
перспектины

медицинского

туризма,

возможно

с

более

детальной

проработкой статистического материала.
Автореферат и научные публикации автора позволяют сделать вывод,
что

диссертация

самостоятельное

Чжан
научное

Би

Юй

представляет

исследование

и

собой

законченное

соответствует

требованиям,

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Чжан Би Юй
заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата экономических наук
по специальности 08.00.14- мировая экономика.
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