
Отзыв

научного руководителя на диссертационную работу Нестерова Александра 

Владимировича на тему: «Обеспечение эффективности государственного 

регулирования туристской деятельности с учётом изменяющихся социальных и 

экономических условий», представленную на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05. -  Экономика и 

управление народным хозяйством (рекреация и туризм)

Актуальность темы, выбранной Нестеровым Александром 

Владимировичем, обусловлена потребностью государства обеспечивать 

безопасность путешествий в условиях кризиса организованного туризма, 

необходимостью повышения низкого качества жизни россиян, развития их 

человеческого капитала. Важно отметить, что тема не ограничивается 

экономической эффективностью - диссертация включает в себя также 

исследование малоизученной в науке проблемы оценки социальной 

эффективности туризма.

В ходе работы над диссертацией Нестеров Александр Владимирович 

изучил основополагающие труды ученых в области экономики (А. Маршал, Г. 

Госсен) и российское законодательство, затрагивающее проблемы 

регулирования туризма, что обеспечило высокую степень обоснованности и 

достоверности выводов и научных результатов диссертационного 

исследования.

Научная ценность работы состоит в разработанных автором 

классификациях, методиках и рекомендациях, позволяющих организовать 

эффективное государственное регулирование самодеятельного туризма 

российских граждан. Оригинальность содержащихся в работе научных 

результатов развивает теорию государственного управления рекреацией и 

туризмом за счёт применения новых для указанной области исследования 

математических методов (теория массового обслуживания) и экономических



концепций (теория полезности А. Маршалла, закон убывающей полезности 

Госсена). В этой связи диссертационная работа, выполненная Нестеровым 

Александром Владимировичем, имеет ценность для науки и практической 

деятельности.

При написании диссертационного исследования Нестеров Александр 

Владимирович проявил себя ответственным, принципиальным и инициативным 

исследователем, способным рационально формулировать и решать сложные 

задачи в сфере научной деятельности.

Следует отметить способность автора детально анализировать предмет1 

исследования и его настойчивость в достижении научной цели.

Автор выполнил ряд научно-исследовательских разработок по основным 

положениям диссертации, что позволило ему выступать с докладами на 

научных конференциях, в т.ч. международного уровня.

По теме диссертации опубликовано 9 научных трудов общим объёмом 3,6 

п.л., из них авторских -  3,4 пл., в том числе в 4 статьях в журналах из «Перечня 

ведущих рецензируемых научных журналов» Высшей аттестационной 

комиссии Министерства образования и науки РФ.

К результатам исследования, обладающим научной новизной относятся 

следующие пункты:

1. Автором выявлены и классифицированы функции выездного 

самодеятельного туризма в современных условиях.

2. Разработана методика выбора стратегии регулирования туризма в 

регионах страны, с учётом изменяющихся характеристик спроса.

3. Классифицированы факторы, влияющие на развитие выездного 

самодеятельного туризма в современных условиях.

4. Предложена методика организации специализированной группы при 

консульстве по поддержке российских самодеятельных туристов за 

рубежом, позволяющая оптимизировать численность персонала с 

помощью метода теории массового обслуживания.

5. Разработана методика оценки социальной эффективности туристских
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дестинаций самодеятельного туризма с применением теории 

количественной полезности, позволяющая учесть важнейшие аспекты 

безопасности самодеятельного туризма и качества туристских ресурсов.

6. Разработана методика государственного регулирования самодеятельного 

туризма с оценкой его эффективности, обеспечивающая учёт фактора 

убывающей культурно-познавательной полезности повторного 

посещения туристских дестинаций.

7. Предложены рекомендации по обеспечению эффективности 

государственного регулирования туризма с учётом изменяющихся 

социальных и экономических условий.

Отражённые в диссертации научные положения соответствуют паспорту 

специальности научных работников 08.00.05 «Экономика и управление 

народным хозяйством», п. 15 «Рекреация и туризм», а достигнутые результаты 

исследования соответствуют 15.2. Совершенствование организационных форм 

управления в сфере рекреации и туризма в условиях рынка на федеральном, 

региональном и местном уровнях, п. 15.4. «Государственное регулирование и 

поддержка деятельности предприятий, организаций и комплексов в сфере 

рекреации и туризма», п. 15.11. Социально-экономическая эффективность и 

качество обслуживания населения в сфере рекреации и туризма, п. 15.8. 

Ресурсный потенциал сферы рекреации и туризма и эффективность его 

использования, и п. 15.16. «Развитие различных видов рекреационной и 

туристской деятельности на региональных, национальных и мировых рынках; 

факторы развития внутреннего, въездного и выездного туризма», 

разработанному экспертным советом Высшей аттестационной комиссии и 

Номенклатуре специальностей научных работников, утверждённой приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 2009 

г. № 59.

Диссертационная работа Нестерова Александра Владимировича отвечает 

требованиям п. 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней как 

научно-квалификационная работа, в которой содержится решение задачи,
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имеющей существенное прикладное народно-хозяйственное значение. Следует 

отметить высокое качество выполненной диссертационной работы, логичность 

и доказательность стиля изложения.

В целом Нестерова Александра Владимировича можно охарактеризовать 

как сформировавшегося научного работника, достойного присуждения ученой 

степени кандидата экономических наук.

доктор экономических наук, проф^ер^ирс^фессор кафедры туризма и сервиса 
НОУ ВПО «Балтийская академия туризма и предпринимательства»
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