
ОТЗЫВ

на автореферат диссертации 
Пелле Андрея Валерьевича на тему: «Развитие сферы массовых 

культурно-зрелищных услуг в России», представленной на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  
Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами -  сфера услуг)

Изучение автореферата диссертации Пелле А.В. позволяет сделать 

вывод о том, что исследование проведено на актуальную тему, 

обусловленную развитием национальной экономики, необходимостью 

находить пути совершенствования сферы услуг в области туризма, чтобы 

соответствовать новым требованиям к качеству со стороны потребителей.

Согласно стратегии развития туризма в России до 2020 года, 

внутренний туризм должен стать приоритетным направлением развития. 

Включение в состав Российской Федерации Республики Крым также 

способствует интересу к национальному туризму. В процессе развития сферы 

массовых культурно-зрелищных услуг гражданам предлагается ознакомиться 

с историей, культурно-историческим и природным богатством своей страны, 

в тоже время оказывается содействие регионам в развитии инфраструктурной 

составляющей, а также в увеличении количества дополнительных рабочих 

мест.

Исследование обладает рядом достоинств:

Во-первых, логичное и последовательное изложение проведенного 

исследования в автореферате посредством решения поставленных задач 

обеспечило достижение поставленной цели, что позволило сформировать 

единое концептуальное и методическое поле развитием сферы массовых

В диссертационный совет Д.212.049.07
при ФГБОУ ВО «Государственный

университет управления»



культурно-зрелищных услуг как фактора устойчивого функционирования 

региона.

Во-вторых, достоинством является обоснованность в автореферате 

выдвинутых научных положений, характеризующих новизну 

диссертационной работы, с точки зрения практики. При их обоснованности 

соискатель опирался зарубежный и отечественный опыт развития 

методического обеспечения туристской индустрии и массовых культурно

зрелищных услуг в частности. Это позволило учесть современные тенденции 

в построении организационно-экономических моделей и систем управления в 

индустрии туризма.

В качестве замечания целесообразно отметить, что методика 

повышения качества массовых культурно-зрелищных услуг (стр. 22), 

совершенно правильно, включает в себя «систему качества услуг», однако 

функционирование данной системы следовало отразить более подробно.

Значимость полученных результатов перекрывает замечание и не 

снижает общей положительной оценки исследования, выполненного на 

актуальную тему, отличающуюся обоснованностью и научной новизной 

выдвинутых на защиту положений, во многом носящих концептуальный 

характер.

Новые научные результаты, полученные диссертантом, имеют 

значение для экономической науки и практики. Авторские разработки в 

области развития сферы массовых культурно-зрелищных услуг как фактора 

устойчивого функционирования региона могут быть использованы в 

практической деятельности туристских предприятий, что позволит повысить 

качество данных услуг, а так же увеличить востребованность этих услуг в 

национальном туризме, увеличить долю дохода от реализации массовых 

культурно-зрелищных услуг в экономике России.

Вышесказанное позволяет констатировать, что соискатель справился с 

поставленными задачами. Результаты исследования прошли 

соответствующую апробацию и используются в практической работе.



Опубликованные автором научные работы, в том числе в рецензируемых 

научных журналах и изданиях, отражают основные результаты исследования.

Автореферат выдержан в научном стиле, дает целостное 

представление о предмете исследования, теоретической и практической 

значимости новых научных положений и соответствует требованиям п. 9 

«Положения о присуждении ученых степеней», а Пелле Андрей Валерьевич 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами -  сфера услуг)».
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культурно-зрелищных услуг в России», представленной на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  
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Актуальность выбранной темы обусловлена ролью, возложенной на 
национальный туризм в общем устойчивом функционировании регионов 
России. Наряду с развитием других отраслей экономики туристская 
индустрия показывает рост, и привлекает все большее количество 
потребителей. Событийный туризм известен давно, тем не менее, его 
сущность и роль в общем экономическом развитии регионов пока 
недостаточно изучены. Следует согласиться с автором, что раскрытие темы 
развития сферы массовых культурно-зрелищных услуг как первоосновы 
событийного туризма будет способствовать росту качества и популярности 
данного вида туризма и повышению внутренней туристской активности 
населения.

Текст автореферата свидетельствует о достаточно полной 
теоретической и методической проработке основ управления развитием 
сферы туристских услуг как фактора устойчивого функционирования 
региона.

Поставленная автором цель и определенные к решению задачи 
свидетельствуют о целостности теоретико-методического подхода автора к 
раскрытию темы исследования и обоснованности научных результатов.

Особенно актуальной следует считать предложенную концептуальную 
модель управления развитием сферы массовых праздничных и культурно
зрелищных услуг в регионах России, которая может служить методической 
основой совершенствования деятельности массовых культурно-спортивных 
услуг, в частности, при подготовке, проведении, организации фестивалей и 
соревнований воздухоплавателей на тепловых аэростатах и дирижаблях.

В данном контексте несомненной является и практическая значимость 
исследования, связанная с совершенствованием методики повышения 
качества и разнонаправленности, массовых культурно-зрелищных услуг, что 
позволит, выполнив указанный алгоритм, привлечь большее количество 
потенциальных потребителей данных услуг. Данная методика базируется на
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системе качества, которая предполагает соблюдение современных 
стандартов.

Содержание автореферата свидетельствует о значимости поставленной 
к решению проблемы и определяет перспективные к реализации направления 
развития сферы массовых культурно-зрелищных услуг.

Вне зависимости от общей положительной оценки, есть следующие 
замечания:

• рассматривая концептуальную модель управления развитием 
сферы массовых культурно-зрелищных услуг, не ясно, какие средства 
управления, кроме нормативно-правовых и методических, выделяет 
автор исследования -  данное положение необходимо развить и 
дополнить;
«* методическая оценка накопления и использования туристско- 
рекреационного потенциала может иметь альтернативные способы 
расчета, что позволило бы расширить возможность ее применения на 
практике.
В целом, автореферат соответствует рекомендациям по объему и 

содержанию, раскрывает основные положения научной новизны, доказывает 
полученные научные результаты, имеющие несомненную практическую 
значимость.

Диссертационная работа на тему «Развитие сферы массовых 
культурно-зрелищных услуг в России» соответствует п. 9 «Положения о 
присуждении ученых степеней», а ее автор, Пелле Андрей Валерьевич, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами -  сфера услуг)».

Генеральный директор 
ЗАО «Воздухоплавательный центр «Авгуръ» 
Академик российской академии 
кандидат технических наук.
Почетный авиастроитель Щугарев С.Н.

Почтовый адрес: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68, строение 16. 
Телефон: + '1 (495) 989-74-25. http: /rosaerosystems.ru/
Адрес электронной почты: into-airosaerosvstems.com
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культурно-зрелищных услуг в России», представленной на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика 

и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами -  сфера услуг)

Изучение автореферата диссертации Пелле А.В. позволяет сделать 
вывод о том, что исследование проведено на актуальную тему, 
обусловленную тенденциями роста культурно-зрелищных мероприятий по 
организации массового отдыха граждан и пользованию благами культуры, 
занимающих в связи с реализацией в российской экономике стратегии 
импортозамещения, особое место в туристской индустрии. . .

Автор, безусловно, прав, утверждая, что создание современной 
концептуальной модели управления развитием сферы массовых культурно
зрелищных услуг с целью формирования устойчивого функционирования 
регионов России требует обобщения теории и практики отечественных и 
зарубежных исследователей.

Исследование обладает рядом достоинств:
Во-первых, логичное и последовательное изложение научных 

результатов в автореферате посредством решения поставленных задач 
позволило достичь поставленной цели: сформировать научно-методическое 
обеспечение по развитию сферы массовых культурно-зрелищных услуг для 
устойчивого функционирования регионов России.

Во-вторых, достоинством является обоснованность в автореферате 
выдвинутых научных положений, характеризующих новизну 
диссертационной работы, с точки зрения практики. При их обоснованности 
соискатель опирался на зарубежный и отечественных опыт развития 
массовых культурно-зрелищных услуг. Это позволило уточнить сущностные 
характеристики данных услуг для формирования понятийного аппарата, 
классификационной схемы видов массовых культурно-зрелищных услуг.
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В качестве замечания целесообразно отметить, что стоило бы 
схематично отобразить взаимосвязь концептуальной модели управления 
развитием сферы массовых культурно-зрелищных услуг в регионах России и 
организационно-экономического механизма реализации данной концепции 
(стр. 17-19).

Значимость полученных результатов перекрывает замечание и не 
снижает общей положительной оценки исследования, выполненного на 
актуальную тему, отличающуюся обоснованностью и новизной выдвинутых 
на защиту положений, во многом носящих концептуальных характер.

Это позволяет констатировать, что соискатель справился с 
поставленными задачами. Результаты исследования прошли 
соответствующую апробацию и используются в практической работе. 
Опубликованные автором научные работы, в том числе в рецензируемых 
научных журналах и изданиях, отражают основные результаты исследования.

Автореферат выдержан в научном стиле, дает целостное представление 
о предмете исследования, теоретической и практической значимости новых 
научных положений и соответствует требованиям п.9 «Положения о 
присуждении ученых степеней», а Пелле Андрей Валерьевич заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями» отраслями, комплексами 
-  сфера услуг)».

Доктор экономических наук по специальности 
08.00.05- «Экономика и управление народным 
хозяйством (логистика), профессор кафедры 
«Менеджмент туристического бизнеса»
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 
технический университет
имени Гагарина Ю.А.» o w f f i  Одинцова Татьяна Николаевна

Подпись профессора Одинцовой Т.Н. заверяю 
Ученый секретарь Ученого Совета 
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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации
Пелле Андрея Валерьевича на тему: «Развитие сферы массовых 

культурно-зрелищных услуг в России», представленной на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  
Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами -  сфера услуг)

Диссертационная работа Пелле А.В. «Развитие сферы массовых 

культурно-зрелищных услуг в России» посвящена разработке научно

методических подходов, теоретико-методологических концепций, 

инструментария и моделей управления эффективной и качественной 

организацией массовых культурно-зрелищных услуг. Падение рынка 

выездного туризма, связанное с введением экономических санкций в 

отношении России и резким подорожанием иностранной валюты, и 

одновременно рост отечественной туристской индустрии обуславливают 

своевременность и актуальность данного исследования.

Автором работы выполнено обобщение современных российских и 

зарубежных исследований, получен ряд новых научных результатов, которые 

заключаются в разработке методического обеспечения по 

преимущественному развитию въездного и внутреннего туризма в России на 

основе использования механизмов активизации сферы массовых культурно

зрелищных услуг для населения.

Пелле А.В. предложил и апробировал организационно-экономический 

механизм реализации концепции управления развитием сферы массовых 

культурно-зрелищных услуг, основанный на оценке уровня туристско- 

рекреационного потенциала региона и учитывающий принципы устойчивого
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функционирования региона, отличающие его от ранее выполненных научных 

работ подобного назначения.

Считаем, что диссертационная работа действительно обладает 

практической и теоретической значимостью, сформулированные 

рекомендации соискателя могут быть использованы отдельными 

организациями и предприятиями для совершенствования процессов 

управления и организации фестивалей, конференций, деловых форумов и 

.собраний.

В качестве замечания хотелось бы отметить, что автором уделено 

недостаточное внимание вопросам безопасности при проведении и 

организации массовых культурно-зрелищных услуг.

В целом, не вызывает сомнений, что диссертация представляет собой 

научное исследование, выполненное на высоком теоретическом уровне, 

которое имеет практические результаты. Работа и ее отдельные положения 

обсуждались на всероссийских, региональных и международных 

конференциях, ее результаты опубликованы в ведущих центральных и 

отраслевых изданиях.

Полагаем, что представленная диссертация соответствует требованиям 

ВАК, а ее автор А.В. Пелле заслуживает присуждения ему степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами -  сфера услуг).
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В диссертационный совет Д.212.049.07
при ФГБОУ ВО «Государственный

университет управления»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Пелле Андрея Валерьевича на тему: 
«Развитие сферы массовых культурно-зрелищных услуг в России», 
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами -  сфера услуг)

Диссертационная работа Пелле А.В. посвящена решению актуальной в 
научном практическом плане задачи, связанной с разработкой методологии 
развития концептуальной модели управления сферой массовых культурно
зрелищных услуг в России. В условиях спада выездного туризма повышение 
внутренней туристской активности населения регионов становится 
перспективным направлением. В свою очередь, необходимо ответить на 

'возрастающие требования со стороны потребителей туристских услуг к 
качеству этих услуг.

В связи с этим возникает необходимость разработки практического 
управленческого инструментария, основанного на применении современных 
методик и организационно-экономических механизмов.

Среди результатов диссертационного исследования, обладающих 
научной новизной, особую ценность приобретают следующие аспекты:

• предложена классификация видов массовых культурно
зрелищ ны х услуг, которая сделана с учетом  специф ики 
функционирования и развития индустрии туризма;

• разработана концепция управления развитием сферы массовых 
культурно-зрелищных услуг, включающая цели, задачи развития, 
средства и методы управления, ожидаемые эффекты, позволяющая 
повысить туристскую активность населения России;

• предложен организационно-экономический механизм реализации 
концепции управления развитием сферы массовых культурно
зрелищных услуг, основанный на оценке уровня туристско-



рекреационного потенциала региона и учитывающий принципы 
устойчивого функционирования региона;

даны практические рекомендации и сформулированы меры по 
повышению туристской активности населения на основе развития 
сферы массовых культурно-зрелищных услуг.
По автореферату можно сделать следующее замечание:

автор проводит логическую связь между сферой массовых 
культурно-зрелищных услуг и событийным туризмом (стр. 11), что не 
является ошибкой, но стоит так же провести аналогию с другими 
видами туризма, имеющими отношение к данной сфере: религиозным, 
оздоровительным, агротуризмом, этническим туризмом.
Полученные А.В. Пелле научные результаты в основном являются 

новыми и могут быть использованы при проведении последующих научных 
исследований по заявленной проблематике.

Представленный автореферат свидетельствует, что диссертационное 
исследование соответствует требованиям, предъявляемым ВАК Минобрнауки 
РФ к кандидатским диссертациям по специальности 08.00.05 -  Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами -  сфера услуг), а ее автор, Пелле 
Андрей Валерьевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук.
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В диссертационный совет Д.212.049.07
при ФГБОУ ВО «Государственный

университет управления»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Пелле Андрея Валерьевича на тему: 
«Развитие сферы массовых культурно-зрелищных услуг в России», 
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.05 — Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами — сфера услуг)

Диссертационная работа Пелле А.В. посвящена решению актуальной в 
научном практическом плане задачи, связанной с разработкой методологии 
развития концептуальной модели управления сферой массовых культурно
зрелищных услуг в России. В условиях спада выездного туризма повышение 
внутренней туристской активности населения регионов становится 
перспективным направлением. В свою очередь, необходимо ответить на 
возрастающие требования со стороны потребителей туристских услуг к 
качеству этих услуг.

В связи с этим возникает необходимость разработки практического 
управленческого инструментария, основанного на применении современных 
методик и организационно-экономических механизмов.

Среди результатов диссертационного исследования, обладающих 
научной новизной, особую ценность приобретают следующие аспекты:

• предложена классификация видов массовых культурно
зрелищных услуг, которая сделана с учетом специфики 
функционирования и развития индустрии туризма;
• разработана концепция управления развитием сферы массовых 
культурно-зрелищных услуг, включающая цели, задачи развития, 
средства и методы управления, ожидаемые эффекты, позволяющая 
повысить туристскую активность населения России;
• предложен организационно-экономический механизм реализации 
концепции управления развитием сферы массовых культурно
зрелищных услуг5 основанный на оценке уровня туристско-



рекреационного потенциала региона и учитывающий принципы 
устойчивого функционирования региона;
• даны практические рекомендации и сформулированы меры по 
повышению туристской активности населения на основе развития 
сферы массовых культурно-зрелищных услуг.
По автореферату можно сделать следующее замечание:
• автор проводит логическую связь между сферой массовых 
культурно-зрелищных услуг и событийным туризмом (стр. 11), что не 
является ошибкой, но стоит так же провести аналогию с другими 
видами туризма, имеющими отношение к данной сфере: религиозным, 
оздоровительным, агротуризмом, этническим туризмом.
Полученные А.В. Пелле научные результаты в основном являются

новыми и могут быть использованы при проведении последующих научных 
исследований по заявленной проблематике.

Представленный автореферат свидетельствует, что диссертационное 
исследование соответствует требованиям, предъявляемым ВАК 
Минобрнауки РФ к кандидатским диссертациям по специальности 08.00.05 -  
Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами — сфера услуг), а ее 
автор, Пелле Андрей Валерьевич, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук.
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