
ОТЗЫВ НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА 

на диссертацию докторанта кафедры менеджмента и маркетинга 
Логуновой H.A. по теме: «Теоретико-методологические основы 

стратегического развития круизного туризма» 

Логунова H.A. окончила в 2005 г. Керченский морской 
технологический институт по специальности «Экономика предприятия». 
Ученая степень кандидата экономических наук присуждена 
диссертационным советом Таврического национального университета им. 
В.И. Вернадского в 2008 г. 

В течение ряда лет Логунова H.A. работает над докторской 
диссертацией по теме «Теоретико-методологические основы стратегического 
развития круизного туризма». 

Диссертационная работа посвящена решению проблемы-, 
недостаточного использования ресурсного потенциала Украины и 
повышению эффективности функционирования круизного туризма. 

Основными результатами работы Логуновой Натальи Анатольевны 
является развитие теоретических и методологических положений по 
стратегическому развитию круизного туризма. Структура построения 
работы, логика и стиль изложения, богатый иллюстративный материал 
динамического характера и подробные приложения позволяют судить о 
высоком уровне представленной работы и способности соискателя 
Логуновой H.A. самостоятельно выполнять научные исследования. 

Новизна представленной работы заключается в отсутствии 
отечественных исследований в области развития круизного туризма,, 
учитывающих достижения мирового опыта и одновременно - особенности 
современных условий, характеризующих экономическое развитие Украины и 
Крыма. Научное обоснование отличительных аспектов и факторов, 
обусловливающих сущность круизного туризма, а также изучение 
современных методологических подходов, позволили автору представить 
собственную трактовку исследуемой проблемы. Это обеспечило 
возможность формулирования практических предложений по дальнейшему 
развитию и эффективному функционированию круизного туризма в целом и 
предприятий в него входящих, в частности. В связи с этим цель и задачи 
исследования, которые выдвинула Логунова H.A., носят оригинальный 
характер, а научная новизна работы - в определенной степени восполнит 
недостаточную разработанность в научной литературе теоретико-



методологических, методических и практических аспектов решения 
проблемы развития круизного туризма. 

H.A. Логуновой подготовлено и опубликовано более 50 работ, общим,, 
объемом 146,85 п.л, из которых автору принадлежат 80,13 п.л., в том числе 2 
монографии, 23 научных статьи в журналах рекомендованных ВАК (из них 4 
включены в международные наукометрические базы), 2 статьи в зарубежных 
изданиях. 

Теоретические, методологические аспекты и научные результаты 
диссертации докладывались и обсуждались на международных и 
всеукраинских конференциях, прошли опытную апробацию на предприятиях 
и организациях, участвующих в процессе создания круизного туристского 
продукта. 

Логунова H.A. является высокоорганизованным, целеустремленным, 
инициативным человеком, обладающим высокой работоспособностью. 

Представленная диссертационная работа на тему «Теоретико-
методологические основы стратегического развития круизного туризма» по 
актуальности, новизне и практической значимости полностью удовлетворяет 
требованиям ВАК и рекомендуется к защите в диссертационном совете. 
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