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В диссертационный совет Д 002.030.01
при ФГБУН «Институт Африки РАН»

Отзыв на авторе ферат 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

Работа Чжан Би Юй посвящена исследованию актуальной темы, обладает
оригинальностью

и

научной

новизной,

а

также

имеет

большое

теоретическое

и

практическое значение с учетом возрастания влияния туристического комплекса на
экономику, как на национальном уровне, так и на мировом.
Соискателем проделана большая работа по сбору, анализу и систематизации
информации, касающейся становления и развития туристического комплекса Китая.
Автором исследовано влияние туристических потоков на развитие инфраструктуры, а
также проведен глубокий анализ роли государства на влияние процессов, протекающих в
туристическом комплексе страны. Доказана значимость политики «реформ и открытости»
в государственной политике регулирования в развитии туристического комплекса Китая.
Автором показано, что туризм становится важным элементом национальной экономики
Китая:

доля его вклада в ВВП страны постоянно растет, кроме того важен вклад

комплекса в занятость населения страны. В своей работе автор отмечает существенные
различия в развитии отдельных регионах страны и оценивает влияние туристического
комплекса на развитие их экономики. Кроме того автор показывает, что потенциал
развития

туристического

направления

для

комплекса

развития

туризма.

Китая

достаточно

Особенно

велик

хочется

и

предлагает

выделить,

что

в

новые
рамках

диссертационного исследования туристический комплекс Китая впервые рассмотрен как
взаимозависимая

система

связей

туристических

потоков

и

туристической

инфраструктуры, регулируемых государством.
Глубину проведеиного исследования отражает выбранный автором в качестве
теоретической и методологической основы исследования широкий круг специальных
исследований по организации туристской деятельности, а также работы по анализу
туристического комплекса китайских и иностранных авторов. В работе автор использовал
статистические данные Статистического управления КНР, Государственного управления
по туризму КНР (CNTA), национальных туристских бюро, международных туристских
организаций, в том числе ЮнВТО, результаты маркетингоных исследований.

Кроме того следует отметить сложность в обработке статистических данных с
которой был вынужден столкнуться автор при написании работы: в Китае по-прежнему
принято классифицировать посетителей из Сянгана, Аомыня в составе международных
прибытий.

Однако

в

статистике

ЮнВТо

в

составе

международных

туристических

прибытий в Китай учитываются посетители из Тайваня, но исключаются посетители из
Сянгана и Аомыня. Они включаются в число туристов из КНР. Следовательно, между
статистикой ЮнВТО и статистикой CNTA есть различия. Выбор информационной базы,
как

представляется,

предопределил

достоверность

и

обоснованность

достигнутых

результатов и сделанных выводов в диссертации.
В качестве пожелания хотелось бы отметить, чтобы автор, привел в работе
некоторые

статистические

перестройки на
замечание

не

данные,

экономические

уменьшают

диссертационного

показывающие

показатели

практическую

исследования,

влияние

тех или иных
и

сделанных

районов.

теоретическую
выводов

и

инфраструктурной
Однако

ценность

полученных

данное

проведеиного
результатов.

Диссертационная работа Чжан Би Юй является самостоятельным, логично выстроенным и
законченным научным исследованием.
Диссертационное исследование Чжан Би Юй по своему теоретическому уровню,
научной новизне и практическому значению соответствует требованиям, установленным
п.9

Положения

о

присуждении

ученых

степеней,

утвержденным

постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N2 842, а ее автор - Чжан Би
Юй,

заслуживает присуждений

ученой

степени кандидата

экономических

наук

специальности 08.00.14- Мировая экономика.
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