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Диссертационная работа Чжан Би Юй написана на актуальную 
тему. Огромная роль Китая в мировых экономических процессах не 
вызывает сомнений. Кроме того, в настоящее время одним из 
приоритетных направлений расширения внешнеэкономических связей 
России является Китай, и сотрудничество с этой страной в сфере 
туризма, безусловно, имеет большие перспективы. 

Очевидно, что исследование Чжан Би Юй обладает научной 
новизной благодаря своему широкому охвату и ряду вопросов, впервые 
поднимаемых в науке. Автором приводятся данные, позволяющие 
оценить масштабы туристического комплекса Китая. Материалы и 
выводы диссертационной работы помогают лучше понять, как 
функционирует туристический комплекс этой страны, и какие позиции 
она занимает в мировой туристической индустрии. 

Помимо оценки современного состояния китайского 

туристического комплекса, большой интерес представляет приведеиная 
автором периодизация ее развития. Из работы можно получить 
представление об основных этапах становления отрасли и роли, 
которую сыграла в этом процессе государственная политика. Китай 
является хорошим примером постсоциалистической развивающейся 
страны, возродившей туристическую отрасль фактически с нуля. В 
этом отношении диссертационная работа Чжан Би Юй чрезвычайно 
интересна. 

Автореферат диссертационной работы написан достаточно 
грамотно. В нем раскрыты все основные положения в соответствии с 

требованиями к оформлению. Логично, по главам раскрыто 
содержание работы. В завершении приведены четкие выводы, 
сделанные в исследовании. 

Теоретическая и методологическая основа исследования 
выглядит солидной и надежной. Дополнительную ценность ей придает 

1 



использование китайских источников и статистики международных 
организаций. Достоверность выводов исследования подтверждается 
также достаточным количеством публикаций. 

Есть недочеты в оформлении автореферата, которые, однако, не 
снижают ценность проведеиного исследования. 

В целом можно сказать, что автором проделана большая работа. 

Диссертационное исследование Чжан Би Юй на тему «Тенденции 
развития туристического комплекса Китая» соответствует уровню 
диссертационных работ на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой 
степени по специальности 08.00.14- «Мировая экономика». 
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