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Проблемы развития туристско-рекреационных зон в регионах во многом
вызваны недостаточной разработанностью учета и оценок экономико
географических факторов и условий, оказывающих прямое влияние на развитие
особых экономических зон данного типа. В связи с этим представленная работа,
посвященная изучению и решению проблемы проведения экономико
географического анализа формирования и функционирования туристскорекреационных зон Сибирского федерального округа, является весьма актуальной.
Поставленная в диссертационной работе цель определила ряд задач, которые
логично приводят к достижению поставленной цели.
Автором разработан оригинальный алгоритм экономико-географических
оценок, которые существенно дополняют уже существующие, делают более
обоснованным территориальный выбор размещения особых экономических зон. а
также более объективными оценки их эффективности.
Эту комплексную, сложную проблему с новых методических позиций он
попытался раскрыть на примере анализа условий размещения рассматриваемых
объектов в новых условиях хозяйствования.
Научную новизну и теоретическое значение имеет предлагаемый автором
комплексный анализ экономико-географических факторов и территориальных
особенностей формирования особых экономических зон туристско-рекреационного
типа на примере Сибирского федерального округа.
Практическая значимость диссертации состоит в возможности использования
разработанных автором методических подходов для оценки уже существующих
ОЭЗ и их эффективности, а также для планируемых. Результаты исследования
могут быть использованы региональными и муниципальными органами власти при
разработке планов, стратегий и программ развития туризма и рекреации в регионе.
Кроме того,
материалы
диссертации могут быть
использованы
при
совершенствовании учебных курсов «География и экономика промышленности»,
«Региональная экономика», «Социально-экономическая география», а также для
специализированных курсов по рекреации и туризму.
Выдвигаемые на защиту положения подтверждают логику исследования.
Основные выводы, представленные автором в автореферате, отражают
поставленные цели научного исследования.
В качестве замечания хотелось бы отметить не обоснованно большой объем
литературного обзора и примеров, характеризующих различные типы особых
экономических зон.
В целом работа Сергея Михайловича Петелина - интересное и
содержательное научное экономико-географическое исследование. На наш взгляд,
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работа имеет большое научно-методическое и практическое значение. Автореферат
выполнен в соответствии с требованиями ВАК Российской Федерации.
Автор заслуживает искомой степени кандидата географических наук по
специальности 25.00.24. «экономическая, социальная, политическая и
рекреационная география».
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