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Мусостова Дещи Шамсудиновна в период подготовки 
диссертационного исследования совмещала работу преподавателя ФБГОУ 
ВПО Чеченский государственный университет с ведением научного 
исследования. В 2014 году Мусостова Д.Ш. приступила к подготовке 
диссертационного исследования под моим руководством, как соискатель 
ученой степени кандидата экономических наук по кафедре Маркетинга и 
менеджмента Балтийской академии туризма и предпринимательства.

В процессе научного поиска Мусостова Д.Ш. не раз раскрывалась по 
новому для меня, определяя место и роль рекреационных зон для развития 
экономики Чеченской Республики.

Высокий профессиональный уровень позволил ей использовать в 
диссертационном исследовании современные подходы к решению сложных 
задач управления инфраструктурой современных рекреационных зон 
Чеченской Республики, основанные на технико-экономическом и 
структурно-функциональном анализе.

В качестве положительной характеристики соискателя следует 
отметить самостоятельность соискателя в работе с научной литературой. 
Объективные преимущества Мусостовой Д.Ш. в работе с математическим 
аппаратом, включающим инструменты статистического, корреляционного и 
системного анализа.

Диссертация Мусостовой Д.Ш. посвящена разработке концепции 
формирования инфраструктуры рекреационных зон Чеченской Республики 
на основе мониторинга ограниченного круга индикаторов развития 
рекреационных зон, предполагающих формирование объективного 
представления для администрации региона о возможностях и потенциале 
экономического роста рекреационных зон.

В ходе проведения научного исследования автор диссертации 
предложил несколько оригинальных экономических решений и разработок в 
области организации рекреации и туризма, а именно:

для комплексной оценки уровня развития социальной и 
производственной инфраструктуры рекреационных зон, оценки их влияния 
на уровень экономического развития региона Мусостовой Д.Ш. разработана 
методика расчета таксономических показателей

- соискательницей доказано наличие прямой зависимости между 
уровнями УРСИ, УРПИ и УЭРР. Определив степень обеспеченности
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объектами инфраструктуры, можно определить, какие инфраструктурные 
объекты рекреационных зон являются приоритетным для конкретного района 
или города на современном этапе.

Диссертационная работа Мусостовой Д.Ш. содержит ряд новых 
интересных результатов, научная новизна и достоверность которых не 
вызывает сомнения. Эти результаты имеют существенное значение для 
развития страны, поскольку расширяют научные представления о 
механизмах управления экономикой современных рекреационных зон.

Результаты исследования полно и своевременно опубликованы в 
научных изданиях, в том числе входящих в Перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
учёной степени доктора и кандидата наук. В целях апробации эти результаты 
докладывались на международных и всероссийских конференциях и 
семинарах.

Считаю, что выполненная Мусостовой Д.Ш. научно
квалификационная работа удовлетворяет требованиям Положения о 
присуждении ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание 
ученой степени кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения ему 
ученой степени по научной специальности 08.00.05 -  Экономика и 
управление народных хозяйством (рекреация и туризм).

Научный руководитель, профессор кафедры 
менеджмента и маркетинга,
НОУ ВПО «Балтийская академия 
туризма и предпринимательства», 
доктор экономических наук, 
профессор
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