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Диссертационное исследование Чжан Би Юй посвящено анализу
актуальной научной и практической проблемы - формированию, развитию и
особенностям

функционирования

Китайской

рынка

туристического

НароднойРеспублики в пореформенный период.
Актуальность

международный
международной
поступления

от

темы

туризм

обусловлена

исследования

становится

торговли услугами,
международного

более

все
о чем

туризма

важным

тем,

что

компонентом

свидетельствуют экспортные
и

пассажирских

перевозок,

составившие1 ,5 триллиона долл. в 2014 году.
Туризм служит важным инструментом социально-экономического
и

развивающихся

стран,

развития

индустриальных

регионов,

обеспечивая приток иностранной валюты,

а

также

отдельных

инвестиций,

развитие

смежных отраслей. Развитие туризма помогаетэффективно решать проблемы
смягчения

безработицы

международный

туризм

и

запуска

сопутствующих

(путешес твия

и

производств.

пассажирский

На

транспорт)

приходится 29% мирового экспорта услуг и 6% общего экспорта товаров и
услуг. В мире туризм как статья экспорта занимает пятое местопосле нефти,
продукции

химической,

пищевой

и

автомобильной

отраслей

промышленности, но находится на первом месте во многих развивающихся
странах.
Поско льку Китай

является

страной,

обладающей

чрезвычайно

богатым и диверсифицированным внутренним туристическим потенциалом,
а также учитывая численность населения Китая, резкий рост благосостояния
и повышение культурного уровня населения,

туристический комплекс в

Китае имеет хороший потенциал для дальнейшего устойчивого развития.
Научная новизна

выполненного диссертационного исследования

заключается прежде всего в том,

что в нем впервые в русскоязычной

литературе комплексно показаны этапы и динамика развития туризма в
Китае, проанализирована специфика его трех главных потоков: внутреннего,
въездного и выездного туризма.
Работа

базируется на

анализе большого

объема

статистических

данных Статистического управления КНР, Государственного управления по
туризму КНР, национальных туристских бюро, международных туристских
организаций, многие из которых впервые вводятся в научный оборот.
Представленное диссертационное исследование имеет логически
обоснованную

структуру и состоит из введения,

пяти глав,

заключения,

библиографии и приложения.
В

первой

туристического

главе

диссертации

комплекса Китая,

дан

рассмотрена

обзор

истории

законодательная

развития
база

и

особенности государственного регулирования туристического комплекса.
Ан ализируются также вопросы,

связанные с туристическими агентствами,

транспортом и гостиничным хозяйством, выступающими инфраструктурной
основой комплекса.
Автором проведена классификация основных этапов становления и
развития туристического комплексаКитая в пореформенный период. П ервый
этап (1978 -1 985 гг.) связан с запуском экономических реформ. В торой этап
(1986 -1991

гг.)

был характерен развитием туризма в условиях ускорения

модернизации Китая. На третьем этапе (1 99 2 -1 998

гг.)

развитие туризма
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стало активно опираться на механизмы рыночного регулирования. Четвертый
этап (1999- 2014 гг.) характеризуется признанием туризма в качестве важной
составной части народного хозяйства и международных отношений страны.
Автору

удалось показать огромную роль политики «реформ и

открытости» в формировании государственного подхода к регулированию в
развитию туристического комплексаКитая.
В о

второй

главе,

посвященной

диссертант приходит к выводу о том,

вопросам

внутреннего

туризма,

что в качестве самостоятельного

направления внутренний туризм в Китае как массовое явление

фактически

появился лишь в1994 -1995 гг. В последствии он стал важной «новой точкой»
экономического роста во многих регионахКитая.
Автор выделяет4 фазы роста внутреннего туризма.
Первая фаза- до 1989 г. В этот период для туризма были характерны
невысокие показатели:

до 300

миллионов человеко-прибытий ежегодно и

незначительные темпы их увеличения.
В торая фаза охватила период 1990-1995
сохраняет свое значение:

гг. Основной показатель

миллионов человеко-прибытий,

до 500

однако

темпы роста выше, чем в первой фазе
Третья
увеличиваться,

фаза - 1996-2003

гг. Масштабы

туризма

продолжают

но не достигают рубежа в миллиард человеко-прибытий

ежегодно. Отмечается некоторое замедление темпов роста. Кроме того,
негативное влияние на туризм

в 2003

г.

оказала эпидемия атипичной

пневмонии
Четвертая фаза- 2004- 2014 гг. Характерен бурный рост внутренних
туристических потоков и достижение в 201 2 г. уровня 2957 млн человеко
прибытий.
Диссертант

показывает,

что

динамичное

развитие

внутреннего

туризма в последние 1 О лет неразрывно связано с постоянным повышением
уровня жизни населения страны.
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В третьей главе диссертации автор рассматривает выездной туризм
из Китая

и

его

с

связь

статистические данные,

мировой

экономикой.

Приводятся

обширные

связанные с поездками материковых китайцев за

границу и в особые административные районы Сянган и Аомэнь, а также на
Тайвань. Автор рассматривает историю

развития выездного

туризма

и

анализирует, какое влияние на данный вид туризма оказывала политическая
ситуация в стране и в мире. В работе отмечено, что основная регулирующая
роль государства в управлении выездным туризмом осуществлялась через
систему присуждения статуса «официального туристического направления»
(ОТН)

настоящее время 146 стран и территорий

тем или иным странам. В

являются открытыми для туристических поездок китайских граждан, 114 из
них имеют статус ОТН. Страны со статусом ОТН вместе с Сянганом и
Аомэнем принимают более90% китайского выездного потока.
В четвертой главе работы диссертант рассматривает международный
въездной туризм в КНР и освещает вопросы, связанные с прибытием в КНР
иностранцев и соотечественников изСянгана иАомэня
Автор приходит к выводу, что в последние 10

лет географическая

структура туристического потока в Китай осталась практически неизменной
- львиная его доля приходится на туристов из стран Азии ( порядка 60%) .
Небольшие изменения отмечаются в первой десятке стран - туристических
«доноров» Китая. Общий доход от въездного туризма составил в 2013 г. 51 ,б
млрд. долларов США. Автор показывает, что региональные власти активно
используют местные природные,

культурные и исторические ресурсы для

повышения интереса к своим регионам, для привлечения как групповых, так
и индивидуальных туристов. В результате проведеиного исследования автор
приходит к выводу, что в последнее время темпы роста въездного туризма
снизились,

в

то

время

как

выездной

туризм

быстро

увеличивается.

Диссертант справедливо полагает, что замедление роста мировой экономики
и укрепление юаня после 2005

г.

служат

важными причинами снижения

въездного туристического потока. Но дело не только в этом. По мнению
4

основные усилия впредь следует направить на повышение

диссертанта,
качественных,

не

а

основного

изучение

количественных

показателей.

контингента

прибывающих

Требуется
туристов,

активное
чтобы

организацию туристских услуг сделать болееэффективной.
В

пятой главе рассмотрены основные направления дальнейшего

развития отрасли. Диссертант увязывает дальнейшие перспектины развития
туристической отрасли в Китае в первую очередь с новыми направлениями
туризма. Это медицинский туризм, спортивный туризм и круизный туризм.
Автор отмечает,

что дальнейшее развитие туристической отрасли следует

проводить на основе использования комплексного подхода и системного
планирования. Автор считает, что государственным органам следует активно
поддерживать и развивать совместно с частными инвесторами, в том числе и
зарубежными, новые направления туризма и более активно их продвигать.
Кроме того, важно работать над созданием благоприятного образ а страны на
международном

рынке

туристическом

с

целью

привлечения

большего

количества иностранных туристов.
В Приложении приведены статистические данные и справочные
материалы( в табличном виде) по теме диссертации.
Давая

в

целом

положительную

оценку

диссертационному

исследованиюЧжанБиЮй, хотел бы сделать несколько замечаний.

некоторых

лишена

обширной

посвященная

Диссертация,

упущений

и

многоаспектной

положений,

имеющих

теме,

не

дискуссионный

характер.
Среди

недостатков

работы

можно,

на

мой

взгляд,

выделить

следующие.
В о-первых,

при

анализе

въездного

недостаточное внимание такому фактору,
значительного

числа

памятников

туризма

автор

уделил

как наличие в городах Китая

всемирного

культурного

наследия,

входящих в перечень Ю НЕ СКО, а ведь они, начиная с В еликой китайской
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стены и императорского «запретного города» Гугун,

остаются главными

аттрактантами для впервые прибывающих в страну иностранцев.
В о-вторых, оценивая перспектины наращивания масштабов туризма
в Китае, автор упустил из виду
естественного

наличие у многих туристических объектов
способности,

пропускной

предела

физического

увеличен быть не может. Этот

которого турпоток

фактор

сверх
стал

явно

сдерживать приток иностранных туристов в Китай после 201 0 г. , что нашло
отражение

в

статистике,

диссертантом ( с.

приведеиной

131 ) ,

но

не

послужило предметом отдельного вывода.
что дальнейшего исследования требует проблема

Представляется,

соотношения городских и сельских мигрантов во внутрикитайском туризме.
Не исключено,

что в форма льную статистику так называемого сельского

туризма попадает какая- то часть миграционного перетока жителей деревни в
города

и

поездок

китайского

мигрантов
года.

нового

туристическом

потоке

в

Наконец,

может

места

родные

доля

завышаться

в

период

сельского

при

празднования

населения

использовании

в

критерия

формальной прописки гражданКитая- городской или сельской.
не

Диссертация

свободна

от

некоторых

неточностей.

Так,

официально принятая в России транскрипция китайских фамилий Xiong

и

Xu- это Сюн и Сюй ( у диссертантки - Сион и Су, с. 11 ) . На с. 139 и141
говорится об изменениях в гендерной и возрастной структуре туризма за
восемь лет, однако приведенный табличный материал охватывает период в
1 4 лет (2000-2013 гг. ) . Диссертант, говоря об отсутствии комплексных работ
по туризму в Китае,

упустил из виду Зеленую книгу «Анализ развития и

прогноз туризма в Китае в 2013-201 4 гг. » («2013-2014 нянь Чжуиго люйю
фачжань юй юйце» ,
вэньсянь

чубаньшэ» )

декабрь 2013
.

Книга

г. , Пекин,

издательство «Шэхуй кэсюэ

труднодоставаемая,

фактически

ее

можно

приобрести только в книжном магазине Академии общественных наук
Китая, но она существует.

б

Однако приведеиные замечания не меняют общей положительной
оценки работы и не уменьшают практическую и теоретическую ценность
диссертационного

проведеиного

исследования,

сделанных

выводов

и

полученных результатов. Диссертационная работа Чжан Би Юй является
сам остоятельным,

логично

выстроенным

исследованием. Содержание публикаций

и

законченным

н аучным

и автореферата раскрывают тему

исследования. Научные по ложения и выводы диссертанта обоснованны.
В

целом диссертационное исследование Чжан Би Юй по своему

содержанию,

н аучной новизне и доказательности результатов

соответствует требованиям ВАК при Минобрнауки РФ
соискание

ученой

степени

кандидата

н аук,

а

ее

и выводов

к диссертациям на

автор Чжан Би Юй

заслуживает присуждений ученой степени кандидата экономических наук по
специальности08.00 .14 -Мироваяэкономика.

Докторэкономических наук
профессор по специальности«мироваяэкономика» ,
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Е-mail: portyakov@ifes-ras.ru

ю

л т. 1\

.1.111,..1

f

7

