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Диссертация Чжан Би Юй «Тенденции развития туристического
комплекса Китая» (ИСАА

МГУ

им. М.В. Ломоносова, научный руководитель

- проф., д.и.н. В.Г. Гельбрас) посвящена чрезвычайно актуальной проблеме.
В условиях глобализации, на фоне революции в средствах транспорта и связи
туризм приобретает все большее значение в мировой· экономике, в
мирохозяйственных связях.
Диссертант дает в своей работе многосторонний анализ.. туристического
комплекса КНР. Чжан Би Юй показывает значение туризма для экономики
КНР

,

она приводит сведения о том, что на туристическую отрасль

приходится 5% ВВП, 64 млн. занятых. Диссертация состоит из пяти глав,
введения и заключения. Во введении поставлены задачи исследования, в нем
содержится достаточно обстоятельный обзор литературы цо

проблемам

развития туризма. Использование широкого круга источн�ков и научной
литературы

на

китайском,

английском

и

русском

языках

является

несомненным достоинством работы.
Первая глава диссертации посвящена рассмотрению основных этапов в
развитии туристического комплекса Китая. Чжан Би Юй выделяет четыре
этапа в развитии туристического комплекса

КНР

,

начиная с 1978 г.,
..

показывает их особенности, подробно останавливаясь на самом последнем
этапе (с 2000-х гг. по настоящее время). Она
законодательство
внутреннего,

КНР

дает

детально анализирует

по вопросам развития туризма - международного и
развернутую

характеристику

государственных

организаций, которые регулируют и координируют ·деятельность в сфере
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туризма, учебных заведений, которые готовят кадры для· туристической
отрасли.

Диссертант подробно рассматривает развитие ·<<трех· столпов»

туристического комплекса» - транспорта, гостиничного хоз�йства и других
предприятий, ориентированных на обслуживание турисТ<�J3 (предприятий
общественного питания и т.д.), туристических агентств. Чжан Би Юй
показывает,

как

в

результате

реализации

государственной

политики

расширялась транспортная сеть, строились новые гостиниЦы, возрастало
число туристических агентств. Большой интерес для российского читателя
представляет анализ законодательных актов КНР по вопросам деятельности
туристических организаций, въезда и выезда туристов, развития внутреннего
туризма.
Автор выделяет три основных направления туристических потоков:
внутренний туризм, въездной туризм и выездной туризм. Вторая глава
посвящена анализу развития внутреннего туризма в КНР. Диссертант
показывает, как возрастала значимость внутреннего туризма на фоне
экономического роста и роста доходов все более широких слоев населения.
Чжан подробно анализирует туристические потоки внутри страны с точки
зрения «временных» пиков (один из них приходится на Золотую неделю
китайского Нового года, Праздника весны), подсчитывает долю городского и
сельского населения во внутреннем туризме,

рассматривает гендерную и

возрастную структуру внутреннего туризма. Автор убедительно показывает,
что государство уделяет большое внимание именно развитию внутреннего
туризма.
Предмет исследования в третьей главе диссертации - в'Ьiездной туризм
из Китая и его место в системе мирового хозяйства. И здесь диссертант
систематизирует обширный фактический материал, выделяет три этапа в
развитии выездного туризма: 1983- 1990 гг.; 1990- 1997 гг.; период с 1997 г. по
настоящее время. Автор приводит подробное описание статуса ОТН официального туристического направления. Выездной турИзм в Китае стал
развиваться по мере быстрого и успешного развития экономики, роста
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доходов

населения. Автор подробно анализирует динамику выездного

туризма,

характеризует

географическую

структуру

пое'здок

китайских

туристов за рубеж. Приводятся сведения о том, что в числе 1 О ведущих
туристических направлений для китайских туристов в 20 13 г. фигурировала
неболыпая африканская страна Гвинея�Бисау, куда направлялось более 1
млн. китайских туристов (приложение N� 8). Любопытно, с· Чем был связан
такой интерес китайских туристов к этой стране. Для россиj:fского читателя,
безусловно, важным является рассмотрение автором пробл;�м, связанных с
развитием

туристических

препятствующих

их

росту

поездок

из

(высокие

КНР

цены,

в

Россию,

факторов,

недостаточно

развитая

инфраструктура).
Четвертая глава посвящена анализу проблем въездного туризма.
Въездной туризм стал развиваться в Китае первым из трех направлений. К
20 1О-м гг.

КНР

туристов.

Чжан

заняла одно из первых мест в мире по числу прибытий
Би

Юй рассматривает меняющуюся географическую

структуру стран происхождения туристов, посещающих Китай. Значительная
часть из числа прибывающих туристов приходится на Сянган,' Аомынь,
Тайвань. Автор с озабоченностью констатирует, что в 20 13 г ..число туристов,
которые въехали в КНР из зарубежных стран (помимо Ся11гана, Аомыня и
Тайваня), несколько сократилось по сравнению с 20 12 г. Однако это может
означать не долговременную тенденцию падения интереса к Китаю, а быть
краткосрочным явлением, отражением кризиса в экономике ряда западных
стран.
Весьма

интересной

представляется

пятая

глава,

в

которой

рассматриваются новые перспектинные направления развития туризма в
-

КНР

медицинский туризм, спортивный туризм, круизы.
В

заключении

сформулированы основные

выводы,

отражающие

результаты исследования и его научную новизну. При этом выводы
полностью соответствуют цели и задачам работы.
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Рецензируемая работа не свободна от недостатков. :можно было бы
подробнее рассказать об участии ТНК, трансшщиональных гостиничных сетей
в развитии туристического комплекса в Китае, формах этого .участия (прямые
иностранные инвестиции или контракты, неакционерные формы организации
международного
стилистические

производства).
погрешности

В . диссертации

(например,

не

встречаются

опечатки,

построение: терминалов,

а

строительство терминалов), не слишком стилистически удачен перевод про
развитие туризма в Тибете (гл. 5). Однако отмечу, что. этих ошибок и
погрешностей гораздо меньше, чем в недавно рецензированных работах
русскоязычных авторов. Чжан Би Юй можно поставить в заслугу хорошее
владение русским языком и научной терминологией на русском языке.
Диссертация Чжан Би Юй отличается научной новй:зной. Выводы и
анализ автора имеют немалое научно-практическое значение для российских
организаций сферы туризма, и, полагаю, для госструктур и организаций
туристической отрасли КНР. Российские организации могли бы во многом
заимствовать

опыт

инфраструктуры,

КНР

по

развитию

гостиничного

современной

хозяйства,

транспортной

обеспечению

высокой

конкурентоспособности на рынке туристических услуг.
Диссертация

Чжан

Би

Юй

на

тему

<<Тенденции

развития

туристического комплекса Китая» на соискание ученой степени кандидата
экономических

наук,

безусловно,

представляет

собой

серьезное,

добросовестное научное исследование весьма актуальной и практически
·

значимой проблемы, а диссертант заслуживает присуждения ему искомой
степени кандидата экономических наук.
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