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Актуальность диссертационного исследования Алиевой х.Р.
обуславливается' тем' что влияние глобализации на развитие регионапьной
экономики, в! т0м чиоле туристско-рекреационной сферьт, сопровождается

усилением ме)кощаслевь1х и ме>кфункцион€!"пьнь1х связей' обуславлива}ощим
необходимость формирования новьгх нау{нь1х подходов к процессам

управления оцасльто предусматрива}ощих ре€ш1изаци}о комплексного подхода
к процеооам управления развитием туристско-рекреационной
территории.

сферьт

Б Республике {агестан, А4 А в РФ в целом, отсутств}.гот эффективнь1е
механизмь1 и модели р€ввуттия рекреационнь1х территорий и их субъектов
хозяйствования) док€вав1ших сво}о состоятельность и эффективность в

рь1ночнь1х услови;{х хозяйствовани'1. Ретпение этой проблемьт щебует создани'1
организационно-экономических условий развития туристско-рекреационного
комплекса (тРк) региона, сопряя<енной с корректировкой нормативно-
правового обеспенения, формированием привлекательного инвестиционного
к.]1имата, а так)ке созданием необходимьтх условий для консолидации
р€шличнь1х сфер экономики вокруг туристского сектора || обеспечения
комплексного соци€|пьно-экономического развуттия определенной цристской
территории сщань1.

{ля дос{,и>кения поставленной цели в диссертациу| определень1 вполне
определенньто задачи, которь1е, на на1ш взгляд' на1пли ре1пение в данной
работе. |{ри напиоании работьт соискателем использовань1 научнь1е трудь1 как
российских, так и зарубе)кнь1х авторов' законодательнь1е и нормативнь1е
документьт федеральнь1х и регион€ш1ьнь1х органов государственной власти.

Бьтзьтвает определенньтй интерес с точки зрения практического
использования предло)кенньтй диссертантом единьтй образ - имидж региона'
которьтй соединил в себе весь колорит, историко-культурньтй и природно-
архитектурньтй потенциал республики. [алее автор подчеркивает, что в силу
этого, первь1м 1пагом к реа]тизации концепции брэнда <<9дивительньтй

,{агестан>> явйется реорганизац|тя системь1 менед)кмента ?Р1{, котора'1, должна
ощаничиться (встраиванием> в действу!ощу{о на сегодн'{тцний день систему
управлени'т нескольких дополнительнь1х элементов.



|{одходы сщуппировань1 в функцион€ш1ьнь1е блоки: методологинеский,
параметринеский, процедурньтй, ресурснь1й, связуто щий.

в вь1водах и предлох{ениях приведень1 основнь1е научнь1е у|

практические'ре3ультать1 проведенного исследования. Б целом, необходимо
отметить обалансированность работьт в части теоретических и практических
и3ь1сканий, нто отрах{ает ее комплексность и завер1шённость.

предло)кеннь1ми
привлекательности

Бместе с тем, к работе есть некоторь{е замечания. [ак, т{аряду с
подходами по г{овь11пени}о инвестиционнои

региона, автору следов€|ло бьт дет€[льно рассмотреть
институциона_т1ьньте особенности данной проблемь1.

Бо обозначенное 3амечание не ума]1яет достоинств представленной

работьт, которая налисана на достаточно вь1соком научно-теоретическом

уровне. с унетом перечисленнь1х вь11пе обстоятельств обоснованность
полученнь1х результатов мо)кно считать вьтсокой.

в целом, исходя из авторефеР[ц диссертационная работа
<[осударственное регулирование инновационной модернизации экономики

регионов РФ> соответствует требованиям' предъявляемь1м к диссертациям на
соискание уненой отепени каъ|дидата экономических наук пунктом 9

<<|{оло>кения о присуя{дении учень1х степеней>>, а автор Алиева )(урият
Рамазановна 3аслуживает присуждения ему ученой степени кандидата по
специа"]1ьности 08.00.05 - 3кономика и управление народнь1м хозяйством:

р еги он €!"льная э кон омика.
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