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Актуальность темы исследования. Индустрия туризма – одна из 

наиболее успешно развивающихся отраслей в мировой экономике. 

Российский сегмент мировой туристкой индустрии также демонстрирует 

определенные показатели роста. Россия обладает значительным туристским 

потенциалом, но при этом темпы роста внутреннего туризма 

характеризуются низкой динамикой. Для создания положительной тенденции 

развития национального туризма необходимо увеличение внутренней 

туристской активности. Виду того, что отечественная индустрия туризма 

обладает низкой продуктовой диверсификацией, становится очевидным, что 

нужно развивать новые альтернативные виды туризма, как, например, 

событийный туризм, в основе которого лежит сфера массовых культурно-

зрелищных услуг. 

Стоит отметить, что феномен сферы массовых культурно-зрелищных 

услуг как стимул увеличения туристской активности известен уже 

достаточно давно (массовые языческие гуляния древних славян, религиозные 

паломничества мусульман и христиан, спортивные состязания, театральные и 

прочие мероприятия). В настоящее время перечень массовых культурно-

зрелищных услуг постоянно пополняется новыми формами организации: 

различные выставки, фестивали, конкурсы, культурные марафоны, массовые 

чтения и т.д. 

Таким образом, развитие национального туризма путем увеличения 

внутренней туристской активности может быть реализовано за счет 

интенсивного развития событийного туризма. Но для этого необходимо 

развивать сферу массовых культурно-зрелищных услуг, поскольку, с одной 



стороны, усиливаются требования потребителей к качеству и комфорту этих 

услуг, а, с другой стороны, организация данных услуг должна содействовать 

устойчивому социально-экономическому функционированию регионов. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что тема 

диссертационного исследования Пелле Андрея Валерьевича, посвященного 

системному исследованию состояния отечественной сферы услуг 

туристского комплекса и всесторонней разработке методического и 

практического обеспечения основ современной системы управления сферой 

массовых культурно-зрелищных услуг на основе применения концепции 

управления развитием безусловно актуальна. 

Цель исследования. Цель данной диссертации состоит в разработке 

научно-методического обеспечения по развитию сферы массовых культурно-

зрелищных услуг для обеспечения устойчивого функционирования регионов 

России.  

Оценка структуры и содержания диссертационного исследования. 

Структура рецензируемой диссертации определена логикой исследования и 

вполне соответствует цели и задачам работы. Диссертация состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и 

одного приложения. 

Во введении определены объект и предмет исследования, 

сформулирована цель, исходя из которой поставлены конкретные 

исследовательские задачи, обоснован выбор темы работы и выделены 

положения, представляющие элементы научной новизны проведенного 

исследования. В качестве объекта исследования автор выбрал организации, 

оказывающие населению массовые культурно-зрелищные туристские услуги 

в Российской Федерации, предметом исследования – организационно-

экономические отношения в сфере массовых культурно-зрелищных услуг. 

Такой выбор правомерно вытекает из поставленной цели работы. 

Первая глава диссертации «Теоретические основы и предпосылки 

развития сферы массовых культурно-зрелищных услуг в индустрии туризма» 

посвящена рассмотрению теории, понятийного аппарата. На основе 

сопоставления точек зрения различных авторов на понятие «сфера массовых 

культурно-зрелищных услуг» (стр. 23) соискатель аргументировано, с учетом 

специфики современного этапа развития данной сферы в России, 

сформулировал собственное определение. 

В исследовании автором был проведен анализ существующих на 

сегодняшний день массовых культурно-зрелищных услуг по видам, которые 

были обобщены в единую классификацию (стр. 31).  



В первой главе (п. 1.3) автор выделяет взаимосвязь между событийным 

туризмом и сферой массовых культурно-зрелищных услуг (стр. 56), которые 

рассматриваются в качестве первоосновы данного вида туризма.   

Вторая глава диссертации «Повышение туристской активности 

населения на основе развития сферы массовых культурно-зрелищных услуг в 

России» содержит разработку мер по обеспечению устойчивости 

функционирования регионов. В данном контексте рассматриваются 

конкретные предложения по совершенствованию и развитию сферы 

массовых культурно-зрелищных услуг для  увеличения туристкой активности 

регионов (п. 2.2). Так же отдельный пункт второй главы (п. 2.3) выделен для 

изучения существующих туристских организаций, предоставляющих 

массовые культурно-зрелищные услуги на российском туристском рынке. 

В третьей главе диссертации «Методическое обеспечение развития 

сферы массовых культурно-зрелищных услуг в целях повышения туристской 

активности» обосновывается гипотеза о том, что существует возможность 

развития сферы массовых культурно-зрелищных услуг как фактора 

устойчивого функционирования региона за счет использования 

управленческого инструментария, основанного на применении концепции 

управления развитием сферы массовых культурно-зрелищных услуг (стр. 

102). 

Перспективность предлагаемого автором методического обеспечения 

по развитию сферы массовых культурно-зрелищных услуг состоит в том, что 

эти рекомендации разработаны на основе анализа современной практики 

ведения гостинично-туристического бизнеса в России, а также с учетом 

требований современных условий хозяйствования. Это дает возможность 

использовать данные методики в практической деятельности. 

Научная новизна исследования. В качестве основной научной 

новизны диссертационного исследования необходимо отметить следующие 

полученные результаты: 

• сформировано определение «сферы массовых культурно-

зрелищных услуг», которая, в отличие от предыдущих исследований (стр. 

25), рассматривается как фактор устойчивого развития туристской 

активности регионов России, а также выявлена роль сферы массовых 

культурно-зрелищных услуг в развитии национальной и мировой индустрии 

туризма (стр. 25-26); 

• предложена классификация видов массовых культурно-

зрелищных услуг (стр. 31), которая сделана с учетом специфики 

функционирования и развития индустрии туризма, а также отличительной 

особенностью, которой является деление массовых культурно-зрелищных 



услуг по трем ключевым критериям: уровню массовости, содержанию и 

функциональному направлению;  

• разработана концепция управления развитием сферы массовых 

культурно-зрелищных услуг (стр. 17), обосновывающая цели и задачи 

развития, средства и методы управления, ожидаемые эффекты; специфика 

которой, в сравнении с аналогичными подходами, состоит в достижении 

цели обеспечения устойчивого развития туристской активности регионов 

России;  

• предложен организационно-экономический механизм реализации 

концепции управления развитием сферы массовых культурно-зрелищных 

услуг (стр. 102), предусматривающий оценку уровня туристско-

рекреационного капитала региона, в сравнении с другими подходами 

аналогичного назначения, предполагающий разработку управленческих 

решений по развитию сферы массовых культурно-зрелищных услуг с учетом 

принципов устойчивого функционирования региона; 

• разработана методика повышения качества массовых культурно-

зрелищных услуг (стр. 117), позволяющая, в отличие от подобных 

исследований, сформулировать план действий и программу мер с целью 

достижения качества данных услуг в соответствии с российскими и 

мировыми стандартами с позиции устойчивого функционирования региона. 

Теоретическая и методологическая основы исследования  

сформированы общими положениями макроэкономической, отраслевой и 

микроэкономической теории, фундаментальными положениями концепций в 

области управления организацией массовых культурно-зрелищных услуг по 

созданию досуга граждан, а также положениями общего и стратегического 

менеджмента туристской индустрии в целом и в частности – сегмента 

событийного туризма. Среди общих научных методов, использованных при 

написании диссертации, можно выделить: анализ и синтез, дедукцию и 

индукцию. Среди специальных методов: экспертные методы, экономико-

статистического, финансово-экономического, организационно-

функционального, сравнительного анализа, а также экономико-

математические методы.  

Диссертация отличается хорошим теоретическим уровнем и 

логичностью изложения. Исследования строятся на использовании 

системного и исторического подходов к изучаемым проблемам, а также 

современных методик по анализу рассматриваемой сферы услуг. 

Следует особо подчеркнуть, что работа выполнена на высоком научном 

уровне и имеет теоретическую и практическую значимость. Авторский 

подход к обеспечению совершенствования сферы массовых культурно-



зрелищных услуг на основе применения концепции управления развитием 

может рассматриваться в качестве перспективного направления для 

дальнейшей разработки экономических и управленческих проблем 

повышения эффективности туристического комплекса России. 

Отмечая положительные стороны проведенного исследования, нельзя 

обойти ряд недостатков: 

1. В исследовании изучены аспекты развития массовой культуры в 

регионах РФ, при этом отмечается, что концепция управления развитием 

сферы массовых культурно-зрелищных услуг ни в одном регионе детально не 

разрабатывалась и в настоящий момент не реализуется (стр. 98-99). В данном 

случае стоило обратить внимание на опыт зарубежных стран и туристских 

предприятий, реализующих подобные концепции, с целью дальнейшего их 

анализа и дополнения.  

2. В диссертации, на наш взгляд, при построении организационно-

экономического механизма реализации концепции управления развитием 

сферы массовых культурно-зрелищных услуг стоит наглядно показать его 

взаимосвязь с концептуальной моделью, выделив в отдельные схематические 

блоки средства и методы управления, эффекты (стр. 108).  

3. В предложенной автором методике повышения качества 

массовых культурно-зрелищных услуг (стр. 119) создание плана действий 

основано на построении «дерева целей», в то время как остаются 

нераскрытыми иные методики и программы, которые стоило выделить в 

данной разработке.  

Однако высказанные замечания не снижают ценности выполненного 

диссертационного исследования.  

Автореферат диссертации полностью соответствует содержанию 

диссертационного исследования. Основные научные результаты доложены 

на трех научно-практических  конференциях и опубликованы в 8 научных 

работах общим объемом 2,8 п.л., пять работ из которых опубликованы в 

ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных 

Высшей аттестационной комиссией. Автореферат полностью отражает 

основные положения диссертации. 

Представленная диссертация является законченным научным 

исследованием, выполненным на высоком научно-теоретическом уровне, 

имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном вкладе автора в 

отраслевую экономическую науку. 

 В диссертационной работе Пелле А.В. разработаны методические 

положения, совокупность которых можно квалифицировать как решение 

новой   научной    и     практической   задачи,  имеющей  важное значение для  




