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«Формирование концепции продвижения туристского продукта на 

территориях без выраженного туристско-рекреационного потенциала»,

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством
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Диссертация Григорьевой Д.К. посвящена актуальной в теоретическом, 
методическом и практическом плане проблеме развития туристско- 
рекреационного потенциала регионов России на основе формирования 
концептуальных туристских продуктов и концепции их продвижения, 
направленной на дальнейшее развития внутреннего туризма.

Научная ценность работы заключается в том, что автором 
идентифицированы понятия «территория без выраженного туристско- 
рекреационного потенциала» (Т без ВТРП), «концептуальный туристско- 
рекреационный аттрактор» (КТРА), «концептуальный туристский продукт» 
(КТП); предложена схема комплексной оценки туристско-рекреационного 
потенциала территории; разработана расширенная классификация ресурсов 
территории; представлен алгоритм формирования и развития концептуального 
туристского продукта для исследуемых территорий; предложены и 
апробированы на исследуемых территориях индекс сравнительной 
предпочтительности для развития КТП на Т без ВТРП и модель устойчивости 
развития туристской деятельности региона к динамике значимых финансово- 
экономических факторов; сформирована концепция продвижения КТП на 
территориях без выраженного туристско-рекреационного потенциала.

Теоретическая и практическая значимость рассмотренной проблемы, 
глубина проработки научных выводов, высокая степень их достоверности 
позволяют сделать заключение о том, что уровень выполненного исследования 
соответствует требованиям к кандидатским диссертациям. Основные 
результаты диссертационного исследования нашли отражения в 23 
публикациях, в том числе 8 статей в научных изданиях ВАК РФ. Ряд 
результатов, полученных Григорьевой Д.К. в работе, могут быть использованы 
федеральными и региональными органами исполнительной власти РФ при 
разработке стратегических планов развития рекреации и туризма.

За время соискательства Григорьева Д.К. принимала активное участие в 
научно-исследовательской работе и разработке УМК дисциплин в ФГБОУ ВПО 
«СПбГИКиТ», вела преподавательскую деятельность, а также 
продемонстрировала такие качества, как настойчивость, аккуратность, 
активность, заинтересованность в работе. Григорьева Дарья Константиновна 
проявила глубокие познания и обширную эрудицию в вопросах 
рекреации и туризма, показала себя сложившимся научным работником,



умеющим ставить и решать принципиально новые задачи, что позволило 
справляться со всеми взятыми на себя обязательствами.

Выполненное Григорьевой Дарьей Константиновной диссертационное 
исследование соответствует требованиям ВАК РФ, а именно п. 9 «Положения о 
порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 24.09. 2013 №842, как научно-квалификационная работа, 
в которой содержится решение задачи, имеющей существенное прикладное 
народнохозяйственное значение. А ее автор заслуживает присуждения степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 —  Экономика и 
управление народным хозяйством (рекреация и туризм).
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