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при ФГБУН Институте АфрикиРАН 

отзыв 

Научного руководителя на диссертационную работу Чжан 

Би Юй «Тенденции развития туристического комплекса в 

Китае», представленную на соискание учёной степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.0014 -

Мировая экономика. 

Чжан Би Юй выполнила представленную диссертационную 
работу под моим руководством. Выбор темы диссертации 
обусловлен рядом объективных обстоятельств. Во-первых, 
важной ролью туристического комплекса не только в экономике 
и общественной жизни Китая, но на мировом туристическом 
рынке. Китай является одним из лидеров мировой торговли. В 
2014 г. на долю туристических услуг пришлось 36,7% доходов 
от экспорта страны при их увеличении за год на 20%! 

Во-вторых, отсутствием научных публикаций, посвященных 
комплексному анализу данной сферы экономики этой страны. 

В-третьих, целесообразностью изучения опыта организации 
и развития туристического комплекса в Китае в целях его 
творческого использования в России. Туризм фактически стал 
развиваться в Китае лишь с 1979 г. За прошедшие годы удалось 
совершить гигантский рывок в развитии туристического 
комплекса и накопить заслуживающий внимания серьёзный 
опыт в столь сложной области. 

Чжан Би Юй явилась трудолюбивым, добросовестным, 
инициативным и вдумчивым аналитиком. 

В представленной работе собран значительный, в ряде 
отноШений уникальный фактический материал, охватывающий 
самые разные стороны становления и развития туризма в стране. 
Его объём настолько значителен, что позволяет существенно 
облегчить сбор статистических материалов при дальнейших 
исследованиях и разработке программ по организации 
российского туризма в Китай. Знание китайского, английского и 
русского языков позволило собрать и обобщить обширный 
фактический материал по китайскому въездному, выездному и 
внутреннему туризму. Выводы, сделанные в ходе исследования, 
представляют собой новые знания о туристической 
деятельности, объединяющей и организующей движение 
нескольких сотен миллионов человек. 
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Высокий профессионализм позволил Чжан Би Юй выбирать 
необходимые методы исследования и успешно применять их на 
практике. В процессе работы она проявила себя как 
целеустремлённый исследователь, способный ставить и решать 
научные задачи, формулировать непротиворечивые выводы и 
обосновывать полученные результаты. 

Научная новизна, информационная база, содержательные 
выводы позволяют характеризовать диссертацию Чжан Би Юй 
как глубокое, комплексное, самостоятельное исследование. 

Увлечённость исследованием позволила Чжан Би Юй 
изложить результаты своей работы в научных публикациях и 
активно выступать на научных конференциях. 

Считаю, что диссертация, выполненная Чжан Би Юй, 
отвечает всем требованиям ВАК, предъявляемым кандидатским 
диссертациям по специальности 08.00 -1 - Мировая экономика. 

Профессор, доктор истор 
Институт стран Азии и А 
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Почтовый адрес: 103917 Москв�, ��\1: 

Институт стран Азии и Африки 
http:/ /www.iaas.msu.ru office@iaas.msu.ru 
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