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решение диссертационного совета от 18 мая 2017 г. № 9

О присуждении Петелину Сергею Михайловичу, гражданину Российской 
Федерации, ученой степени кандидата географических наук.

Диссертация «Экономико-географический анализ формирования особых 

экономических зон туристско-рекреационного типа в Сибирском федеральном 

округе» по специальности 25.00.24 -  экономическая, социальная, политическая и 
рекреационная география, принята к защите 7 марта 2017 г., протокол № 3, 

диссертационным советом Д 003.010.01 на базе Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института географии им. В.Б. Сочавы Сибирского 

отделения Российской академии наук (664033, Российская Федерация, г. Иркутск, 

ул. Улан-Баторская, 1, ИГ СО РАН; приказ №414/нк от 12 августа 2013 г.)

Соискатель Петелин Сергей Михайлович 1991 года рождения. В 2012 году 

соискатель окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Бурятский

государственный университет»; в 2015 г. окончил очную аспирантуру 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Байкальского 

института природопользования Сибирского отделения Российской академии наук 

по специальности 25.00.24 -  экономическая, социальная, политическая и 

рекреационная география; работает ведущим специалистом Информационно

аналитического отдела в Федеральном государственном бюджетном

образовательном учреждении высшего образования «Бурятский государственный 
университет».

Диссертация выполнена в лаборатории экономики природопользования 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Байкальского 

института природопользования Сибирского отделения Российской академии наук.



Научный руководитель -  доктор географических наук, доцент, Гомбоев Баир 

Октябрьевич, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской 

академии наук, лаборатория экономики природопользования, ведущий научный 

сотрудник.
Официальные оппоненты:
1. Красноярова Бэлла Александровна, доктор географических наук, 

профессор, Институт водных и экологических проблем СО РАН, лаборатория 

ландшафтно-водноэкологических исследований и природопользования, 
заведующая лабораторией.

2. Евстропьева Оксана Владимировна, кандидат географических наук, 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, лаборатория экономической и 

социальной географии, старший научный сотрудник;
дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт природных ресурсов, экологии и криологии Сибирского 

отделения Российской академии наук (г. Чита), в своем положительном 

заключении, подписанном Чечелем Александром Павловичем, кандидатом 

географических наук, старшим научным сотрудником лаборатории географии и 

регионального природопользования и Новиковой Марией Сергеевной, 

кандидатом географических наук, научным сотрудником лаборатории географии 

и регионального природопользования указала, что диссертационная работа С.М. 

Петелина отвечает пункту 11 паспорта специальности 25.00.24 (территориальная 

организация и размещение отдельных отраслей хозяйства, других сфер 

человеческой деятельности, в частности сферы услуг) и для географической науки 

дает обоснование особого типа экономических зон -  туристско-рекреационных. 

Диссертация соответствует установленным критериям, в том числе пп. 9, 10 

«Положения о присуждении ученых степеней» утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, поскольку 

является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение 

научной задачи, имеющей существенное значение для теории социально- 

экономической географии (обоснование особого типа экономических зон —



туристско-рекреационного), а также для развития научной основы организации 
зон туристско-рекреационного типа (приоритет социальных эффектов над 
экономическими). Петелин Сергей Михайлович заслуживает присуждения 

степени кандидата географических наук по специальности 25.00.24 -

экономическая, социальная, политическая и рекреационная география.
Соискатель имеет 16 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 11 работ общим объёмом 4,5 п.л. (авторских - 4,5 п.л.), 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях -  4. В этих научных работах 

рассматриваются экономико-географические аспекты формирования особых 

экономических зон на территории Сибирского федерального округа.

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации:

1. Петелин, С.М. Государственно-частное партнерство: анализ возможностей 

и рисков при реализации проектов особых экономических зон / С.М. Петелин // 
Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. — 2016. — № 1. — С. 

55-63.

2. Петелин, С.М. Географические предпосылки создания особых 

экономических зон на территории Южной Сибири / С.М. Петелин // Известия 

Иркутского государственного университета. Серия «Науки о Земле». -  2016. -  № 

16.-С . 91 - 100.

3. Петелин, С.М. Оценка эффективности функционирования особых 
экономических зон в Южной Сибири /С.М. Петелин // Вестник Забайкальского 

государственного университета. -  2016. -№  6. -  С. 108-114.

4. Петелин, С.М. Особые экономические зоны как фактор социально- 

экономического развития региона (на примере Республики Бурятия) / С.М. 
Петелин // Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. -  2015. — 

№ 4 . -С.  92-98.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

Петелиным С.М. работах, в которых изложены основные научные результаты 
диссертации.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

от доктора географических наук, профессора, главного научного сотрудника, 

и.о. заведующего лабораторией оптимизации регионального природопользования



Института водных и экологических проблем ДВО РАН Мирзехановой З.Г. 

Замечания: 1. Не ясно, каким образом проведены границы, разделяющие

территории по природно-ресурсному потенциалу Сибирского федерального 

округа? (Рисунок 1). 2. В легенде карты отсутствует пояснение по размерности 

сегментов по направлениям туристической деятельности. Создается впечатление, 

что величина сегмента, его ориентация в пространстве показаны без учета 

требований картографии. Цветовая гамма этой нагрузки карты не совпадает с 

легендой (Рисунок 1). 3. Хотелось бы увидеть таблицу 2 в заполненном (в 

количественном выражении) виде, исходя из опыта других стран, а не только в 

виде констатации факторов. 4. Что автор понимает под строительством объектов 

экологической инфраструктуры, снижающей экологическую нагрузку на 

экосистему региона (с. 21 авт.). Экологическим вопросам в автореферате 

внимание не уделялось.
от доктора экономических наук, заместителя председателя Якутского 

научного центра СО РАН, заведующего отделом региональных экономических и 

социальных исследований Якутского научного центра СО РАН Пахомова А.А. 

Без замечаний.

от кандидата географических наук, старшего научного сотрудника 

лаборатории Территориально-хозяйственных структур Тихоокеанского института 

географии ДВО РАН Степанько Н.Г. Замечание: необоснованно большой объем 
литературного обзора и примеров, характеризующих типы особых экономических 
зон.

от кандидата географических наук, доцента кафедры региональной 

экономики и географии Российского университета дружбы народов Шуваловой 
О.В. Замечания: С одной стороны, автор диссертации дает конкретные

предложения по улучшению деятельности особых экономических зон в 

Российской Федерации. С другой стороны, защищаемые положения диссертации 

-  это авторский взгляд на текущую ситуацию без рекомендаций по коренным 

комплексным преобразованиям — развитию инфраструктуры для улучшения 

транспортной доступности российских регионов и т.д. Так в частности, автор 

констатирует высокую плотность населения как одну из предпосылок успешного 

функционирования особых экономических зон, характерную, например, для



Центральной России (автореферат, стр. 12). Но автор не говорит о том, что в 

нескольких российских городах-миллионерах сосредоточено аномально высокое 

количество населения страны, и ситуацию нужно менять. Жизненно важным для 

дальнейшего существования нашей страны является вопрос развития регионов, 

прекращения ускоренного роста населения в аномально больших агломерациях, 
как, например, Москва.

от кандидата географических наук, доцента, заведующего кафедрой 

физической и общественной географии Удмуртского государственного 

университета Сидорова В.П. Замечания: 1. Насколько жизнеспособны в РФ как 
самостоятельные территориальные экономические объекты ОЭЗ туристско- 

рекреационного типа? Может быть, туристскую деятельность проще развивать в 

рамках отдельных регионов. Или в рамках ОЭЗ комплексного типа. 2. Влияет ли 

на эффективность работы конкретной ОЭЗ ТРТ «административный» фактор в 
конкретном регионе?

от кандидата экономических наук, заведующего лабораторией региональной 

экономики Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов 

СО РАН Дабиева Д.Ф. Замечание: При оценке эффективности функционирования 

ОЭЗ туристско-рекреационного типа на территории СФО не указаны 

экономические причины их низкой эффективности.

от кандидата фармацевтических наук, доцента, заведующей кафедрой 

сервиса, туризма и рекреации Восточно-Сибирского государственного института 
культуры Будаевой С.Б. Без замечаний.

от кандидата географических наук, доцента кафедры географии, 

страноведения и туризма Новгородского государственного университета им. 

Ярослава Мудрого Степановой А.А. Замечания: В автореферате не указаны 

конкретные проблемы и ошибки в планировании ОЭЗ, дается лишь общее 

представление. Соответственно рекомендации по повышению эффективности 

функционирования существующих ОЭЗ также носят общий характер и не 

отражают специфику каждой территории с учетом ее ЭГП, природных и 

социально-экономических условий. Остается не до конца понятным, есть ли 

перспективы дальнейшего функционирования существующих ОЭЗ или требуется 

создание новых, имеющих иную территориальную организацию?



Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

компетенцией и достижениями в области экономической географии, в частности в 

области рекреационной географии, и способностью определить научную и 

практическую значимость диссертационного исследования.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

разработана новая научная идея, обогащающая и уточняющая концепцию 

создания особых экономических зон туристско-рекреационного типа на 

территории Российской Федерации с учетом экономико-географических факторов 
и условий, оказывающих влияние на их развитие;

предложен географический принцип размещения особых экономических зон на 

территории Российской Федерации;

доказана перспективность использования авторской трактовки экономико

географического анализа особых экономических зон для выявления проблем, 

сдерживающих их функционирование, и определения ключевых направлений 

дальнейшего развития;

введена авторская трактовка понятия особая экономическая зона туристско- 

рекреационного типа, учитывающая экономико-географические аспекты ее 
формирования.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказана необходимость усовершенствования сложившихся подходов к созданию и 

развитию особых экономических зон на территории Российской Федерации; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс базовых методов исследования, применяемых в социально- 

экономической географии, в том числе сравнительно-географический, 

картографический, описательный, а также методы системного анализа и экспертных 

оценок;

изложены исторические этапы изучения особых экономических зон в рамках 

экономической географии отечественными и зарубежными исследователями; 

раскрыты особенности развития особых экономических зон в различных 

регионах мира, на основе которых определены возможности использования 

успешного опыта зарубежных стран в российской практике;



изучено влияние экономико-географических факторов и условий на формирование 

и развитие особых экономических зон в различных регионах мира, Российской 
Федерации и Сибирском федеральном округе;

проведена модернизация теоретических и методических положений создания и 

развития особых экономических зон на территории Российской Федерации, что 

позволило получить новые научные результаты по теме диссертации.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

разработана методика оценки эффективности особых экономических зон 

туристско-рекреационного типа в Сибирском федеральном округе, на основе 

которой определена их значимость для социально-экономического развития 

региона;

Определены экономико-географические факторы и условия, оказывающие 
влияние на развитие туристско-рекреационных зон в Сибирском федеральном 

округе;

создана система практических рекомендаций для решения проблем, 

сдерживающих развитие особых экономических зон туристско-рекреационного 

типа в Сибирском федеральном округе;

представлены рекомендации и предложения по перспективным направлениям 

развития действующих и дальнейшему созданию особых экономических зон 
туристско-рекреационного типа на территории Сибирского федерального округа, 

предусматривающие повышение эффективности функционирования этих зон.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория опирается на фундаментальные экономико-географические идеи 
отечественных и зарубежных школ экономической географии; 

идея базируется на установке взаимосвязей между географическими и 

экономическими закономерностями, ориентированными на эффективное развитие 

особых экономических зон в гармоничном сочетании с экономико
географическими факторами и условиями;

использовано сравнение авторских материалов и данных, полученных ранее по 

тематике особых экономических зон другими отечественными и зарубежными 
исследователями;



установлено, что работа продолжает классические традиции отечественной 

экономической географии, развивая их применительно к современным условиям 
экономического развития; авторские результаты коррелируют с результатами 
независимых источников по данной тематике, полученных в других регионах 
страны и за рубежом.

Личный вклад соискателя состоит в разработке новых теоретических 
позиций исследования, введении в научный оборот исходных данных, их 

интерпретации, проведении расчетов, а также в подготовке основных публикаций, 

отражающих содержание диссертации, и апробации результатов работы на 

научных конференциях международного, всероссийского и регионального 
масштаба.

Диссертация соответствует требованиям п. 9-14 Положения о присуждении 

ученых степеней, является научно-квалификационной работой, в которой решена 
научная задача, состоящая в выявлении экономико-географических 

закономерностей развития особых экономических зон туристско-рекреационного 

типа в Сибирском федеральном округе.

На заседании 18 мая 2017 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Петелину С.М. ученую степень кандидата географических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

18 человек, из них 6 докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации, участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в состав 
совета, проголосовали: за -  18, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

И.о. председателя 

диссертационного совета Д

д.г.н. ЦЩЩ&оъ Леонид Алексеевич

Ученый секретарь

диссертационного совета Д 003.010.01

к.г.н. Григорьева Марина Александровна


