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В статье рассмотрена характеристика китайского туриста, приезжающего в Российскую Федерацию, проведен анализ мотиваций китайских туристов. Автором показано, что социокультурные и социально-политические факторы развития управленческой культуры оказывают
значительное влияние на увеличение китайского туристического потока в РФ.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья аспиранта Р.И. Алекберова написана по специальности 22.00.08 «Социология управления», п. 10 «Социокультурные и социально-политические факторы развития управленческой культуры» и посвящена интересной теме анализу мотивационных факторов китайских
туристов в процессе выбора страны для туристических поездок. Недостаточное понимание мотивационных факторов принятия решений о
туристических поездках является одним из препятствий оптимизации туристического потока и является одной из основных проблем, тормозящих развитие этого сектора экономики Российской Федерации.
Автором справедливо подчеркнуто отличие коллективистского подхода, свойственного китайским туристам, от индивидуалистского, принятого в западной культуре. Западноевропейское Средневековье и последовавший за ним Ренессанс заложили специфические особенности
гражданского общества как социокультурного феномена. Развитие экономики и становление капиталистического способа производства ‒ прямого наследника бюргерско-купеческого уклада, становление институтов парламентаризма и муниципального самоуправления, совершенствование судебной системы и полицейской охраны прав, свобод и собственности граждан, формирование банковской системы и развитие
кредитных отношений, бурное развитие науки, образования, культуры, искусства осуществлялись за счет индивидуализма, что образует «западнический» фактор управления потоками ресурсов (финансовых, информационных и материальных). Действительно, справедливым можно
считать мнение автора об учете особенностей подхода жителей Китая к учету ценностных ориентиров и принятию решений о выборе поездок.
Особенное значение вопросы управления туристическим сектором приобретают в процессе разработки теоретических положений в области
экономической генетики и экономической эволюции отраслей российской экономики. Требуют исследований и дальнейшего решения вопросы
взаимодействия академической и деловой среды в процессе разработки политики привлечения туристов из разных стран мира.
Можно сделать вывод, что статья Р.И. Алекберова может быть рекомендована к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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