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В Диссертационный совет Д 212.053.01  

при ФГБОУ ВПО «Дагестанский  

государственный университет» 

 

 

ОТЗЫВ  

официального оппонента Шаталовой Ольги Ивановны о 

диссертационной работе Алиевой Хурият Рамазановнына тему: 

«Организационная модель туристско-рекреационного развития  

экономики региона (на примере Республики Дагестан)», 

представленную на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности: 08.00.05. – Экономика и 

управление народным хозяйством (региональная экономика). 

 

Актуальность темы исследования. Сложная социально-

экономическаяситуациясложившаяся в мире в целом, и в России в частности, 

продолжающаяся сырьевая зависимость отечественной экономики и в то же 

время ухудшение социально-экономического положения большинства 

населения страны, приводят в действие огромное число дестабилизирующих 

факторов развития, а неустойчивость – стала характерной чертой 

функционирования социально-экономических систем различного уровня 

(страны, региона и муниципального образования). На фоне сложившейся 

крайне неблагоприятной ситуации рекреационные территории типа занимают 

особое место в системе хозяйственного комплекса, как всей страны, так и 

любого региона и муниципального образования и могут послужить 

«локомотивом» развития для многих депрессивных субъектов РФ. 

Рекреационные территории имеют важное социально – экономическое 

значение. В структуре мировой экономики роль туризма неуклонно растет. 

Данная отрасль относится к числу наиболее динамично развивающихся и 

высокодоходных. По объему дохода туризм уже более 10 лет занимает место 

в первой пятерке самых высокодоходных и высокоэффективных отраслей. 

По данным ЮНВТО туризм обеспечивает десятую долю ВНП, 11 % 

международных инвестиций, 8 % от мирового экспорта и 37 % от экспорта в 

сфере услуг. По статистике ЮНВТО в 2010 году число туристских прибытий 
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превысило 1 млрд. человек, а к 2020 году по прогнозам достигнет 1,6 млрд. 

человек. При этом объем доходов от туризма на данный период возрастет до 

2 трлн. долларов США. Это прекрасная возможность для развития 

рекреационных регионов России с приоритетной формой развития, в 

сочетании с такими видами, как спортивный, молодежный и сельский 

туризм. В сфере туризма тесно переплетаются интересы культуры, 

природопользования, здравоохранения, безопасности и международных 

отношений, экономики, занятости, интеркультурных и межкультурных 

коммуникаций и образовательного уровня населения. Решение важной 

социально-экономической задачи – повышение уровня благосостояния и 

качества жизни российских граждан, сохранение природных ресурсов для 

будущих поколений и переход от сырьевой направленности экономики на 

инновационный путь развития – во многом определяется состоянием 

развития туризма. Следовательно, формирование стратегического развития 

туризма предоставляется важной и перспективной задачей. 

В связи с этим, актуальность темы диссертационного исследования 

Алиевой Хурият Рамазановны, направленная на решение теоретических и 

практических вопросов развития региональной экономики в векторе 

туристско-рекреационного направления не вызывает сомнений. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, 

соответствует требованиям, предъявляемым к научно-квалификационным 

работам.В рамках реализации поставленных задач, диссертант сформировал 

необходимые для исследования проблемы развития проблемного региона, 

касающиеся важных аспектов его социально-экономического развития в 

координатах туристско-рекреационного направления применительно к 

Республике Дагестан. 

Обоснованность научных положений диссертационной работы 

обеспечена системным характером изложения полученных результатов, 

обобщением концептуальных положений в области развития рекреационных 
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территорий в современных условиях хозяйствования, эффективного 

функционирования хозяйствующих субъектов туристско-рекреационной 

сферы региональной экономики; последовательным применением ряда 

исследовательских методов: аналитического, абстрактно-логического, 

монографического, экономико-статистического, экономико-математического, 

расчетно-конструктивного, экспертных оценок. 

Следует отметить несомненную значимость исследования и обобщения 

большого количества работ отечественных и зарубежных ученых, а также 

оценку значительного объема аналитического материала. Работа изложена на 

168 страницах.Состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, 

содержит 21 рисунок и 17 таблиц, 2 приложения. 

Результаты исследований прошли широкую апробацию на 

конференциях различного уровня. Основные положения диссертации 

опубликованы в открытой печати, в том числе в четырех статьях, 

размещенных в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Состав и содержание диссертации позволяют считать ее завершенной 

комплексной научно-методической квалификационной работой, выполненной 

на актуальную тему. Структура диссертации позволила автору 

последовательно, логически обосновано и доказательно представить 

результаты проведенных исследований. Работа изложена в 3-х главах, 

содержит введение, заключение, список использованной литературы из 171 

наименования.  

Заимствования и цитирование в тексте выделены ссылками на 

соответствующие литературные источники. Содержание автореферата 

соответствует тексту диссертации и корректно представляет основную суть 

исследований. 

Во введении изложена актуальность диссертационной работы, 

сформулированы цель и задачи исследования, указаны научная новизна и 

основные положения, выносимые на защиту, ее теоретическая и практическая 

значимость. 
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В первой главе исследованы сущностные особенности и место туристско-

рекреационного комплекса в региональной социально-экономической системе, 

автором определены региональные особенности развития туристско-

рекреационного комплекса и предложены методы оценки потенциала 

туристско-рекреационного комплекса региона.  

На основе обобщения литературных источников и критического 

анализа накопленного опыта, автором подробно исследуются элементы 

механизма стимулирования организационно-экономических отношений на 

макро- и мезоуровнях, возникающих в процессе функционирования туристско-

рекреационного комплекса региона. 

В данном разделе автором исследованы многочисленные труды, 

посвященные влиянию туризма и рекреации на региональное развитие, 

выделены ключевые социально-экономические проблемы связанные с 

развитием рекреационных территорий. 

Автором достаточно подробно и обоснованно определены возможности и 

угрозы, с которыми сталкиваются туристские и рекреационные регионы, им 

также предложена весьма интересная схема определения мультипликативного 

воздействиятуристско-рекреационного комплекса на экономику региона. 

Соискатель весьма доказательно выдвигает гипотезу о том, что активное 

развитие туристско-рекреационного комплекса инициирует социально-

экономический рост регионов. Представляется весьма конструктивной точка 

зрения автора о том, что развитие Северного Кавказа эффективно может 

происходить в туристском направлении.  

Во второй главе автором исследуется современное состояние 

социально-экономической системы Республики Дагестан с выявлением ее 

тенденций развития, оценкой туристско-рекреационного потенциала региона 

и определением роли туристско-рекреационного комплекса в экономике РД. 

Проведены аналитические расчеты и моделирование зависимости экономики 

региона от ТРК позволили выявить неэффективность современной структуры 
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экономики региона и разработать рекомендации по определению перспектив 

и приоритетов развития туристско-рекреационного комплекса региона.  

Обобщение существующих методик оценки туристско-рекреационного 

потенциала, позволило диссертантуопределить ихсхожесть в 

ориентированности на использование комплексного подхода. 

Автор проводит оценку конкурентоспособности Республики Дагестан, 

что позволило выявить ключевые моменты. Проведенный анализ позволяет 

констатировать, что за последние годы экономика Дагестана вышла из фазы 

застоя и наблюдается экстенсивный рост. Приведена динамика важнейших 

макропоказателей, характеризующих социально-экономическое развитие 

региона. 

В третьей главе совокупность проведенных исследований позволили 

автору предложить организационно-экономические условия развития 

туристско-рекреационного комплекса в экономической системе региона.  

Весьма важным аспектом исследования является разработанная 

организационная модель туристско-рекреационного развития экономики 

региона, включающая разработку и реализацию эффективной социально-

экономической политики по формированию нового имиджа и брэнда 

территории. 

В работе существенное внимание уделено повышению инвестиционной 

привлекательности региона на основе эффективного использования туристско-

рекреационного потенциала, соискателем корректно сформулированы и 

обоснованы рекомендации по активизации привлечения инвестиций в 

регионы СКФО.  

Выделенные приоритеты развития ТРК Республики Дагестан, создадут 

необходимые условия для достижения высокой социально-экономической 

эффективности функционирования туристско-рекреационного комплекса 

Республики Дагестан. 

Оценивая результативность исследования указанной проблемы, 

следует подытожить, что выполненные автором разработки обладают, с 
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одной стороны, научной новизной, с другой стороны – несомненной 

практической значимостью. 

Полученные, заключающие диссертацию, соответствующие выводы и 

предложения обладают методической и практической значимостью, с 

позиций выявления высокой социально-экономической эффективности 

функционирования туристско-рекреационного комплекса Республики 

Дагестани не вызывает сомнений, так как ею использованы статистические 

данные Территориального органа федеральной службы государственной 

статистики Российской Федерации по Республике Дагестан, материалы 

федеральных и региональных органов власти и управления. 

Наиболее существенные результаты, полученные лично автором, 

оценка их и достоверности новизны, значение для теории и практики. 

Достоверность положений и выводов диссертации обеспечивается 

методологией исследования, базирующейся на анализе современной 

отечественной и зарубежной литературы, использовании принципов и 

методов системного подхода, включая экономико-математический аппарат, 

для обработки большого массива информации. Для подтверждения 

работоспособности предложенных методик проведены экспериментальные 

расчеты с реальными данными, собранными автором в процессе 

исследования.  

Рецензирование диссертации свидетельствует о том, что научная 

новизна диссертационного исследования заключается в обобщении и 

развитии теоретических положений и разработке практических 

рекомендаций поформированию организационно-экономических условий 

социально-экономического развития рекреационных территорий 

проблемных регионов.  

Наиболее существенными результатами, полученными автором в 

рамках исследуемой проблематики являются следующие: 

- Обобщение сущностных особенностей и структурной взаимосвязи ТРК 

и экономики территории позволили выявить региональные особенности 
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развития туристско-рекреационного комплекса и его влияние на экономику 

региона.  

- В работе установлена зависимость экономики Республики Дагестан от 

уровня развития ее ТРК, с конкретизацией структуры и направления этой 

зависимости на основе комплексного анализа социально-экономических 

условий развития регионального ТРК и оценки туристско-рекреационного 

потенциала территории.  

- Соискателем предложены меры по повышению инвестиционной 

привлекательности региона на основе совершенствования инструментария 

привлечения инвестиций в региональный туристский комплекс и эффективного 

использования туристско-рекреационного потенциала территории.  

- Диссертантом разработана организационная модель туристско-

рекреационного развития экономики региона, предусматривающая создание 

зон, специализирующихся на отдельных видах туризма, включающая 

разработку и реализацию эффективной стратегии социально-экономического 

развития региона, предусматривающая формирование нового имиджа и брэнда 

территории, на основе государственного регулирования через систему 

налогообложения, кредитования, бюджетного финансирования и 

стимулирования частных инвестиций с применением механизма частно-

государственного партнерства. 

Практическая значимостьисследования, заключается в том, что 

разработанные в диссертации концептуальные подходы, методические 

положения, модели и рекомендации создают необходимый базис для 

совершенствования механизма туристско-рекреационного развития 

экономики регионаи определению инструментов и перспектив его 

эффективной реализации. 

Полученные в работе результаты, выводы и рекомендации стали 

логическим итогом проведенного исследования, имеющего теоретическое и 

практическое значение.  
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Научные положения, выводы и рекомендации соискателя, 

сформулированные в исследовании, достоверны и научно обоснованы. 

Основные положения диссертационного исследования отражены в 12 

публикациях, в том числе, в 4 статьях в изданиях, рекомендованных 

ВАКМинобрнауки РФ.  

Отдельные разделы диссертационного исследования могут быть 

использованы при преподавании курсов «Менеджмент», «Региональная 

экономика», а также при проведении спецкурсов по профильным 

дисциплинам в высших учебных заведениях. 

Недостатки и недоработки диссертационного исследования. Работу 

отличает комплексный характер, хорошо продуманная концепция 

достижения поставленной цели, вместе с тем в работе содержатся некоторые 

недостатки: 

1. В работе следовало больше внимания уделить экологическому 

аспекту развития рекреационных территорий, что на наш взгляд, усилило бы 

теоретическуюи практическую значимость результатов диссертационного 

исследования. 

2. Раскрывая объективные условия экономического развития 

рекреационных территорий, в работе не достаточно полно исследован 

зарубежный опыт формирования и совершенствования механизма 

ихэкономического развития. 

3. Сформулированные в третьей главе направления развития ТРК 

региона следовало расширить за счет более частного представления роли и 

конкретных функций региональных властей, ответственных за управление 

развитием социально-экономической системой региона. 

4. В работе присутствуют стилистические и оформительские погрешности. 

Несмотря на отмеченные замечания в целом, исследование проведено 

на высоком уровне, по своему содержанию и полученным результатам 

соответствует требованиям ВАК РФ. 
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Соответствие диссертационного исследования требованиям 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней». Диссертация 

Алиевой Хурият Рамазановны«Организационная модель туристско-

рекреационного развития  экономики региона (на примере Республики 

Дагестан)» является завершенным самостоятельным логически 

структурированным научным исследованием, выполненным на достаточно 

высоком научно-теоретическом уровне.   

Опубликованные работы и автореферат отражают основное 

содержание диссертации, которая написана на актуальную тему, а 

полученные результаты характеризуются выраженной теоретической и 

практической значимостью. 

Область исследования диссертации соответствует п.п. 3.10. 

«Исследование традиционных и новых тенденций, закономерностей, факторов 

и условий функционирования и развития региональных социально-

экономических систем»; 3.11. «Оценка роли региона в национальной экономике 

(индикаторы, методы, методология анализа); производственная специализация 

регионов; экономическая структура в пространственном аспекте, 

закономерности ее трансформации; структурная политика и структурная 

перестройка», п.3.12. «Региональные особенности социально-экономического 

развития; типы регионов (развитые и депрессивные, доноры и реципиенты, 

монопродуктовые и диверсифицированные, с крупными городскими 

агломерациями и без них и др.), методические проблемы классификации и 

прикладные исследования особенностей развития различных типов регионов» 

Паспорта специальности – 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством: 3. региональная экономка. 
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