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Актуальность темы диссертационного исследования, выполненного 
Падериным Алексеем Владимировичем, заключается в том, что туристско- 
рекреационные зоны представляет собой существенную часть экономики 
Республики Крым и обладают огромным потенциалом экономического 
развития региона. Разработка моделей и методик оценки эффективности 
социально-экономического формирования и управления такими зонами 
представляется очень важным, т.к. процессы измерения и оценки 
эффективности являются ключевыми в контурах механизмов управления.

Научные результаты, выносимые на защиту имеют достаточно 
большую значимость как для теории, так и для практики.

Разработан организационно-экономический механизм формирования и 
управления туристско-рекреационными зонами Республики Крым с моделью 
интегральной оценки его эффективности. Произведён синтез расчётной 
модели комплексной оценки социально-экономической эффективности 
формирования и управления ТРЗ Республики Крым, с учётом рисков: по 
целевым показателям; по целевым направлениям; по целевым мероприятиям 
Государственной программы развития курортов и туризма Республики Крым 
на 2015-2017 г. Произведён синтез расчётной модели комплексной оценки 
социально-экономической эффективности реализации ТРЗ с использованием 
бюджетных средств, с учётом рисков: по степени своевременности
реализации целевых направлений; по целевым показателям (индикаторам) и 
целевым направлениям; по уровню соответствия фактических и 
запланированных затрат бюджета на организацию и реализацию ТРЗ; по 
установленным срокам освоения мероприятий. Разработан алгоритм и оценка 
реорганизации управления ТРЗ Республики Крым на основе обоснования 
новых целей, функций и точек роста. Произведён синтез модели управления 
ТРЗ и оценка её эффективности в аспекте создания нового туристского 
продукта (разработка турпродукта, его производство, обеспечение, сбыт).

Основные положения и результаты исследования прошли апробацию 
на международных научно-практических конференциях: «Экономика:
современное состояние и приоритеты развития» (Симферополь, 2011 г.), 
«Экономика: современное состояние и приоритеты развития» (Симферополь, 
2012 г.), «Опережающее управление социально-экономическим развитием 
регионов: благосостояние населения и электронное управление»
(Симферополь, 2012 г.), «Повышение национальной конкурентоспособности:



управленческие, социально-экономические и научно-технические аспекты» 
(Ялта, 2012 г.), «Проблемы социально-экономического развития
предпринимательства» (Днепропетровск, 2012 г.), «Экономика: современное 
состояние и приоритеты развития» (Симферополь, 2013 г.), «Наука и 
современность -  2014» (Новосибирск, 2014 г.), «Экономика и управление: 
анализ тенденций и перспектив развития» (Новосибирск, 2015 г.).
Представлены три справки о внедрении результатов диссертации в 
организациях Республики Крым.

Публикации. Основные положения и результаты исследования 
опубликованы в 29 научных работах общим объемом 9,26 п.л.

Поставленные в работе задачи соответствуют полученным результатам.
Полученные результаты очень полезны для реализации Федеральной 

целевой программы РФ «Социально-экономическое развитие Республики 
Крым и г. Севастополя до 2020 г.» (в соответствующих редакциях) и 
Государственной программы развития курортов и туризма в Республике 
Крым на 2015-2017 г.

Считаю, что выполненное Падериным Алексеем Владимировичем 
диссертационное исследование отвечает требованиям п. 9 Положения о 
порядке присуждения ученых степеней (Постановления Правительства РФ от 
24.09. 2013 №842) как научно-квалификационная работа, в которой 
содержится решение задачи, имеющей существенное прикладное 
народнохозяйственное значение. Выполненное исследование 
характеризуется высоким качеством исполнения, продуманностью и 
обоснованностью результатов, а Падерина А.В. можно охарактеризовать как 
сформировавшегося научного исследователя.

Всё вышесказанное позволяет сделать вывод о соответствии 
полученных научных результатов искомой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.05 — Экономика и управление народным 
хозяйством (рекреация и туризм).
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