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Представленная работа посвящена рассмотрению важной и актуальной
научной проблемы. Туризм является важной частью политики

КНР

,

в том

числе такой ее составляющей, как «мягкая сила». Основные тенденции
развития туристического комплекса

КНР

дают возможность уточнить ряд

моментов позиционирования Китаем себя на региональном и глобальном
уровне.
Актуальность

темы исследования определяется тем обстоятельством, что

Китай намерен существенно усилить развитие т.н.

«межчеловеческих

контактов» (people-to-people contacts) как в АТР, так и за его пределами. Это
предполагает, помимо прочего, развитие туристического сектора

КНР

и
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координацию перспективных планов

КНР

с -туристическими хозяйствами

других стран, в том числе России.
Основные

результаты

исследования,

их

новизна,

достоверность,

обоснованность выводов и предложений.

Диссертационное исследование Чжан Б'и Юй носит новаторский характер,
освещая современные тенденции развития туристической отрасли
прослеживая

ее

ретроспективу,

определяя

круг

КНР

современных

,

и

перспективных проблем ее развития. Работа носит фундированный характер
и базируется на широком круге первоисточников, многие из которых
впервые введены в научный оборот. Работа снабжена основательным научно
справочным аппаратом.
Достоверность

научных

выводов

и

рекомендациi:i,

содержащихся

в

диссертационной работе, обеспечена применением современных методов
анализа, обоснованностью большого объема исходной информации и
высоким качеством ее обработки, а также подтверждена результатами
практической апробации.
Вклад диссертационного исследования Чжан Би Юй в решение актуальных
для

экономической

науки

теоретических

и

практических

проблем

просматривается на следующих примерах.
1. Впервые в российской литературе комплексно показаны этапы и динамика
развития туризма в Китае, проанализирована его специфика.
2.Комплексный подход

к исследованию,

рассмотрение

всех аспектов

функционирования туристической отрасли, включая внутренний туризм,
выездной туризм и междунарQдный въездной туризм, а также такие новые
перспективные направления, как медицинский, спортивный и круизный
туризм. Кроме того, анализ произведен с учетом неравномерного развития
регионов Китая и разнородной структуры китайского населения. Все это
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позволяет

получить

целостное

представление

о

функционировании

туристического комплекса страны.
3. Произведена оценка вклада политики "реформ и открытости" в развитие
туристической отрасли. Показана динамика ее либерализации, сделана четкая
и грамотная периодизация основных этапов ее развития.
4. Большой массив источников на английском и китайском языках. Солидная
теоретическая и статистическая база, которая позволила получить значимые
результаты.
5. Глубокое понимание автором исторических процессов и культурного
контекста,

что

существенно

обогащает

экономический

анализ.

6. Сделан анализ кЛючевых показателей функционирования туристического
комплекса: возрастная структура, динамика прибытий, структура расходов
др. Это представляет ценность для туристических компаний при оценке
возможностей развития туристических отношений с Китаем.

Во Введении автором четко и аналитически корректно определены объект,
предмет, цели задачи и хронологические рамки исследования, отражены
теоретическая и практическая значимость его результатов. Работа носит во
многом новаторский характер с учетом того обстоятельства, что комплексное
исследование различных аспектов развития туристического сектора

КНР

взаимосвязи

объектом

специального

и

·взаимозависимости

исследования

в

до

сих

отечественной

пор
и

не

было

зарубежной

в их

научной

литературе. Структура диссертации выстроена логично и корректно, что
позволило автору эффективно решить поставленные задачи.
Основные выводы и положения, выносимые автором на защиту, обоснованы
и не

вызывают сомнений.

Достоинством исследования является его
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основательный

научно-справочный аппарат, наличие

которого служит

показателем серьезного подхода автора к проделанной работе.
Гlервая

глава

посвяrцена

исторической

эволюции туристического комплекса

ретроспективе

КНР

.

становления

Гlросматривается

и

степень

преемственности и различий в подходах руководства Китая к развитию
туристической отрасли, влияние факторов, определивших это развитие на
различных исторических этапах. Автор проводит периодизацию развития
туристической отрасли в

КНР,

выделяя характерные черты каждой из таких

стадий. В целом, раздел оставляет благоприятное впечатление, которое
несколько портит слишком лаконичное изложение материала, относяrцегося
к четвертому этапу развития туристического комплекса, и вывод: «В итоге за
30-летнюю историю туризм в Китае постепенно стал новым источником
экономического роста. Он способствовал развитию комплекса отраслей
промышленности и сферы услуг» (cmp.28-29).
В первой главе автор представил развернутую характеристику деятельности
государственных органов, определяюrцих развитие туристической отрасли
КНР

.

Несомненный

интерес

подходов различных ведомств

представляет
КНР

собой

анализ

соискателем

к развитию отрасли с учетом задач,

стоявших перед страной на различных этапах ее модернизации, а также
эволюции нормативно-правовой базы

КНР

в сфере туризма. Гlредставляется

аналитически значимым и обоснованным тезис автора о дисбалансе между
состоянием отрас:ли и суrцествуюrцей в настояrцее время его нормативно
правовой базой.
автором

при

(cmp. 38). Выводы и обобrцаюrцие оценки, высказанные
анализе

транспортной,

кадровой составляюrцей политики

КНР

гостинично-инфраструктурной

и

в сфере туризма (cmp. 43-68),

фундированы и не вызывают вопросов.
Вторая и третья главы посвяrцены рассмотрению динамики, масштабов и
характера внутреннего и выездного туризма КНР. Оценивая перспектинные
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факторы роста внутреннего туризма, автор справедливо отмечает, что в
современных условиях он является важным фактором стимулирования
экономического роста ряда провинций
тезиса (cmp.

КНР

,

и приводит обоснование этого

Интересны и содержательны оценки соискателя,

73-76).

относящиеся к потенциалу факторов роста туристической активности внутри
страны (cmp. 88).

Выделяя этапы развития выездного туризма, автор

отталкивается от внешних и внутренних факторов этого явления, как
носящих универсальный характер, так и обусловленных спецификой КНР
(cmp. 93-100).
Комплексный
материалов

3

характер

исследования

просматривается

на

примере

главы в том, что соискатель анализирует географию поездок

выездного туризма

КНР

,

его социальную структуру, имущественный фактор.

В своей совокупности это придает исследованию целостный и комплексный
характер, фундированный многочисленными первоисточниками.
В четвертой и пятой главах соискатель обращается к вопросам, связанным с
международным въездным туризмом в Китай и перспектинами развития
туристического комплекса

КНР

.

Автор анализирует фактор преемственности

политики Пекина в отношении въездного туризма до и после 1978 года,
влияние двух кризисов- 1997- 1998 годов и 2008-2009 годов на процессы в
этой сфере, измерение доли граждан различных стран, прибывающих в
Китай, и основные причины этого. Диссертант глубоко проанализировал
перспектины разв:ития таких направлений туристического сектора
медицинский,

спортивный

и

круизный

туризм

с

точки

КНР

зрения

,

как
их

«внутренней» и «внешней» востребованности и места этих направлений в
планах китайского руководства по развитию страны. Интересна увязка
круизного туризма с вопросом о стимулировании центростремительных
тенденций в отношениях между Китаем и Тайванем (cmp. 162-163).
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В Заключении соискатель представил обобщающие оценки и сформулировал
основные выводы исследования. И те, и другие ясны, логичны, фундированы
и не вызывают нареканий и критических вопросов.
Разумеется, в работе присутствуют некоторые недостатки и спорные
моменты. Работа только выиграла бы, если бы автор более детально
проанализировал развитие туристического комплекса
китайской политики «мягкой силы».

RJIP

сквозь призму

Особенно в силу того, что ее

содержание в последнее время претерпевает серьезную модификацию.
Анализируя «внешнее» измерение туристической политики

RJIP

,

было бы

целесообразно остановиться на возможности координации перспектинных
планов в сфере туризма между профильными ведомствами Китая и его
основных партнеров, выявляя сходства и различия в их подходах. Из таких
партнеров наибольший интерес представляют страны Юго-Восточной Азии,
где туризм является развитым сектором экономики и приносит значительный
доход.
Также можно рекомендовать соискателю провести анализ, с акцентом на
RJIP

,

вклада туризма в такое направление сотрудничества между странами

Азиатеко-тихоокеанского
(connectivity).

региона,

как

«наращивание

взаимосвязей»

Тем более, что одной из его составляющих является

расширение контактов между людьми (people-to-people connectivity), чему
туризм способствует самым непосредственным образом.
В работе уделено лишь фрагментарное внимание такому сюжету, как роль
туризма в стимулировании центростремительных тенденций в отношениях
между Китаем и Тайванем. Это просматривается только на примере т.н.
«круизного туризма>>. Более комплексная картина такого вклада, безусловно,
позитивно сказалась бы на общем впечатлении о проделанной работе.

б

Во Введении можно было дать более полный анализ научной литературы,
особенно работ китайских ученых. Представленные четыре темы, на которых
специалисты КНР делают акцент в своих исследованиях, можно было
расширить, показав сходства и различия в их подходах, возможно, выделив
основные концепции и аналитические школы. Объект исследования едва ли
целесообразно освещать почти на целой странице ( cmp. 12). Положения,
выносимые

на

защиту,

можно

было

подать

в

несколько

иных

формулировках. В частности, фраза «Выявлено, что в международном
въездном туризме в Китай за последние 1 О лет львиная доля приходится на
туристов из стран Азии (она устойчиво превышает 60%)» (стр. едва ли
соответствует уровню положения, выносимого на защиту (cmp.16). Это не
результат аналитического труда, а информация, которую можно получить в
любом

справочном

издании

и

без

подготовки

диссертационного

исследования.
В работе встречаются стилистические шероховатости. В частности, « 1950-е
годы явились сложным периодом социально-экономических перемен.» (cmp.
20), «Туризм стал рассматриваться правительством как средство обеспечения
преимуществ» (cmp. 23), «Туристические ресурсы Китая очень обширны»
(cmp. 148) и некоторые другие.
Отмеченные выше недостатки не снижают общего высокого уровня
проделанной работы. Диссертация исследование Чжан Би Юй «Тенденции
развития туристиЧеского комплекса Китая» является законченной научно
исследовательской работой, ее выводы достоверны, источниковая база
обширна и разнообразна. Автореферат и научные труды Чжан Би Юй
отражают основное содержание диссертации.
В

целом,

диссертационное

исследование

полностью

соответствует

требованиям ВАК Российской Федерации, предъявляемым к диссертациям на
соискание ученой степени кандидата экономических наук в соответствии с п.
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8 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», а его автор, Чжан
Би Юй, заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических
наук по специальности 08.00. 14- мировая экономика.
Отзыв на диссертационную работу Чжан Би Юй обсужден и утвержден на
заседании

факультета

Национального

мировой

исследовательского

экономики

и

мировой

университета

политики

«Высшая

школа

экономики» « 18» мая 20 15 г. протокол .N�42.
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