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В Диссертационный совет Д 212.053.01  

при ФГБОУ ВПО «Дагестанский  

государственный университет» 

 

 

ОТЗЫВ  

официального оппонента Дохоляна Сергея Владимировича на 

диссертационную работу Алиевой ХуриятРамазановны на 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. Со второй половины XX века 

сложились предпосылки для смены общей парадигмы экономической науки. 

В подавляющем большинстве стран развернута работа по формированию 

национальных стратегий устойчивого развития с учетом общемировых 

тенденций, имеющегося научно-производственного и природного 

потенциала, особенностей духовных традиций и устремлений общества. Идет 

поиск путей оптимизации использования ограниченных ресурсов, чтобы не 

допустить их истощения и обеспечить возможность сохранения ресурсов для 

будущих поколений. Со становлением региональной экономики 

государственное управление принимает форму регионального. Объективное 

содержание регионального управления определяется закономерностями 

воспроизводства, заключающего в себе воспроизводство населения и 

социальных условий его жизнедеятельности. При методологически 

системном подходе перевод экономики страны на рыночную основу требует 

теоретического переосмысления концепции функционирования 

региональных социально- экономических систем прежде всего с точки 

зрения их локальной относительной самостоятельности. В то же время 

взаимообусловленность воспроизводственных отношений позволяет 

охарактеризовать региональную экономику как подсистему общей 
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экономической системы федеративного государства, а региональный рынок - 

как составную часть российского рынка. Общеизвестен тот факт, что туризм 

оказывает значительное влияние на формирование валового национального 

регионального продукта, бюджета государства и территории, на сокращение 

безработицы и т.д. Но прежде чем это влияние начнет проявляться, 

необходимо «включить» этот сектор народного хозяйства в процесс развития 

экономики страны и региона, т. е. предпринять определенные меры по его 

планированию, поддержке и стимулированию. Факт появления в ряде 

европейских стран форсированной поддержки туризма в целях 

экономического и социального обновления регионов стал констатироваться с 

конца семидесятых годов прошлого столетия. Роль сферы туризма в 

социально- экономическом развитии регионов трудно переоценить. Туризм 

поддерживает процесс развития своим положительным воздействием на 

платежный баланс, ускоряющимися характеристиками в экономике, своим 

вкладом в занятость, а также играет определенную роль в сохранении 

баланса между регионами и воздействием на валютные резервы. Необходимо 

также отметить существенный мультипликативный эффект развития 

туризма, его воздействие на сопряженные с ним отрасли экономики, такие 

как транспорт, связь, строительство, торговля, пищевая, легкая 

промышленность и др. Только через квалифицированное планирование 

индустрия туризма может удовлетворять спрос потребителя, координировать 

программы и развиваться с наибольшей отдачей, минимизируя при этом 

социальные и экологические проблемы. 

Все это позволяет нам сделать вывод, о том, что тема диссертационного 

исследования, посвященная разработке организационной модели туристско-

рекреационного развития экономики региона является весьма актуальной.   

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации соответствует 

требованиям, предъявляемым к научно-квалификационным работам.  
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Обоснованность научных положений диссертационной работы 

обеспечена системным характером изложения полученных результатов, 

обобщением концептуальных положений в области устойчивого развития 

сельских территорий в современных условиях хозяйствования, эффективного 

функционирования хозяйствующих субъектов аграрной сферы; 

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 обширного аналитического материала. Работа изложена на 167 

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

содержит 34 таблицы, 36 рисунков, 5 приложений.  

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. Концепция диссертационного исследования базируется 

на интегральном подходе к анализу, оценке и разработке комплекса 

мероприятий и предложений, относящихся к различным аспектам развития 

экономики региона в координатах туристско-рекреационного направления, 

последовательным применением ряда исследовательских методов: 

абстрактно-логический, структурный, гипотезно-дедуктивный, историко-

генетический, системный, компаративистский, категориальный, 

монографический. 
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Следует отметить несомненную значимость исследования и обобщения 

большого количества работ отечественных и зарубежных ученых, а также 

оценку обширного аналитического материала. Работа изложена на 168 

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

содержит 17 таблиц, 21 рисунка, 2 приложения и списка использованной 

литературы из 171 источника.  

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 в 3-х главах.   

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 ее 

теоретическая и практическая значимость. 

В первой главе диссертации «Теоретические основы развития 

регионального туристско-рекреационного комплекса» авторисследует 

сущностные особенности и место туристско-рекреационного комплекса в 

региональной социально-экономической системе, определяет региональные 

особенности развития туристско-рекреационного комплекса, а также 

рассматривает методы и критерии оценки потенциала туристско-

рекреационного комплекса. 
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Автор, анализируя особенности туристско-рекреационного комплекса, 

справедливо отмечает, что влияние туристско-рекреационного комплекса на 

региональное развитие в целом определяется выравниванием темпов 

экономического развития региона за счет эффективного использования 

туристско-рекреационного потенциала региона. Им обосновано 

утверждается, что оценка экономического воздействия рекреации на 

экономику региона основана на расходах туристов и при этом необходимо 

рассматривать различные аспекты экономики, которые испытывают на себе 

воздействие расходов туристов. Расчет экономического воздействия 

расходов туристов производится с помощью мультипликатора. 

Исследование различных воззрений ученых позволили соискателю 

говорить об уровне воздействия ТРК на региональную экономику, так в работе 

отмечается, что любые сдвиги расходов туристов в рекреационной местности 

приводят к изменениям на производственном уровне экономики, дохода, 

занятости, обменного курса валют. Очень точно отмечено, что 

мультипликативный эффект туристско-рекреационного комплекса 

складывается из отношений изменений одного из ключевых экономических 

показателей, скажем, производства, (занятости, дохода) к изменению расходов 

туристов, определение мультипликатора базируется на кейнсианском анализе. 

Обобщение теоретических трудов, посвященных развитию туристско-

рекреационного комплекса региона, позволили автору предложить 

собственную трактовку исследуемой сферы, определяемая как сложная 

социально-экономическая система, требующая формирования и 

функционирования эффективной, сбалансированной многоуровневой структуры 

управления с преобладанием преимущественно горизонтальных связей, и при 

значительной роли самоорганизации и гибкости на нижних уровнях управления. 

Справедливо отмечая региональные особенности ТРК, автор 

обосновывает и выделяет несомненные выгоды от развития экономики 

региона в туристско-рекреационном направлении, среди них: создание новых 
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рабочих мест, стимулирование хозяйственного освоения новых районов, 

мультипликатор развития местной инфраструктуры и как следствие – рост 

уровня жизни местного населения, сравнительно быстрая окупаемость 

инвестиций, эффективное средство охраны природы и культурного наследия.  

В данном разделе соискатель справедливо акцентирует внимание на 

анализе различных методик оценки потенциала туристско-рекреационного 

комплекса региона, и выделяет наиболее оптимальные из них, впоследствии 

использованные им для расчетов по объекту исследования и определения 

перспектив развития региона.  

Во второй главе «Современное состояние социально-экономической 

системы Республики Дагестан» исследование проходит в соответствии с 

поставленными задачами. Вполне объективно с использованием обширного 

эмпирического материала проводится анализ состояния и специфики 

социально-экономической системы Республики Дагестан. 

С целью решения поставленных в проводимом исследовании задач, где 

особое внимание отведено туризму как одному из важнейших факторов 

развития региональной социально-экономической системы, представляется 

важным выявить туристические ресурсы территории, формирующие ее 

потенциал. Для этого необходимо выявить основные факторы, оказывающие 

влияние на становление и формирование туризма на определенной 

территории. Отсутствие общего методического подхода к оценке 

туристического потенциала территории, при котором учитывалось бы важное 

место социально-экономического положения территорий, формирующих 

конкурентоспособность региона в целом, позволяет утверждать о логичности 

исследования экономики Республики Дагестан на предмет еѐ 

конкурентоспособности в макрорегионе. 

Оценка конкурентоспособности Республики Дагестан позволила 

соискателю установить относительно высокую долю в структуре валового 

регионального продукта оптовой и розничной торговли, строительства и 
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сельского хозяйства, а также им совершенно объективно обозначено, что 

значительная часть общероссийского производства коньяка приходится на 

регион.  

Проведенный автором анализ позволяет констатировать, что за последние 

годы экономика Дагестана вышла из фазы застоя, и наблюдается экстенсивный 

рост и вместе с тем, очевидно неэффективное использование природно-

климатических и ресурсных особенностей региона.  

Автором достаточно обоснованно и доказательно говориться о 

необходимости структурной перестройки экономики РД и переориентации 

направлений ее развития. Им отмечается, что экономические проблемы 

республики имеют ту же природу, что и другие регионы Юга России, но здесь 

они усугублены чрезвычайно низкой эффективностью использования 

имеющихся ресурсов, в том числе налоговых поступлений.  

На основе объективно проведенного SWOT-анализа автором выявлены 

преимущества региона, позволяющие сформировать современную, 

эффективную экономику Дагестана. Одним из таких преимуществ, по 

справедливому мнению соискателя, является развитие регионального ТРК.  

Диссертантом обобщены существующие методики оценки туристско-

рекреационного потенциала, что позволило автору определить их схожесть в 

ориентированности на использование комплексного подхода. Сложность 

оценки туристско-рекреационного потенциала обусловлена высоким уровнем 

взаимосвязи смежных отраслей, уровень развития которых прямо или 

косвенно влияет на формирование туризма в регионе, определяя тем самым 

синергетический эффект туристической отрасли для экономики региона.  

Соискателем разработаны рекомендации по определению перспектив и 

приоритетов развития туристско-рекреационного комплекса региона на 

основе оценки туристско-рекреационного потенциала территории. 

Использование предложенных автором методов оценки потенциала ТРК региона, 
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позволило ему обосновать туристско-рекреационную привлекательность 

региона и развитие экономики территории в этом направлении. 

Третья глава «Организационно-экономические условия развития 

туристско-рекреационного комплекса в экономической системе 

региона» диссертационного исследования является логическим завершением 

поставленной задачи, где предложены методические рекомендации по 

совершенствованию механизма развития экономики региона в координатах 

туристско-рекреационного направления. 

Весьма существенным, с позиции повышения эффективности 

механизма развития экономики региона является предложенные и 

обоснованные автором основные направления и инструменты обеспечения 

приоритетного развития туристско-рекреационного комплекса Республики 

Дагестан. 

Вызывает определенный интерес с точки зрения практического 

использования предложенная в работе комплексная система по повышению 

инвестиционной привлекательности региона на основе эффективного 

использования туристско-рекреационного потенциала.  

В рамках повышения инвестиционной привлекательности региона 

автором справедливо предложена разработка маркетинговой стратегии 

повышения конкурентоспособности регионального туристско-рекреационного 

продукта на мировом рынке посредством создания и дальнейшего продвижения 

брэнда республики с имиджевой составляющей преимущественно по 

направлению этнотуризм. 

Имеет несомненную практическую значимость разработанная автором 

организационная модель туристско-рекреационного развития экономики 

региона, включающая разработку и реализацию эффективной социально-

экономической политики по формированию нового имиджа и брэнда 

территории. В рамках разработанной модели автором предложена 

оригинальная идея в виде создания брэнда и виртуального образа 
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«Удивительный Дагестан», предполагающего архитектурное преобразование 

города Махачкалы в единый исторический образ времен шелкового пути с 

реконструкцией фасадной части жилых и нежилых сооружений.   

Имеет несомненную теоретическую и практическую ценность авторское 

предложение о разделении рекреационных территорий Юга России по 

специализации, предполагающее за счет такого разделения сегментацию на 

рынке по видам турпродукта касаемо определенных территорий с их 

уникальными особенностями и потенциалом. 

В выводах и предложениях приведены основные научные и 

практические результаты проведенного исследования. 

Рецензирование диссертационной работы позволяет утверждать о 

соответствии результатов работы поставленной цели и заявленным задачам, 

о сбалансированности работы в части теоретических и практических 

изысканий, что отражает ее комплексность и завершѐнность. 

С учетом перечисленных выше обстоятельств обоснованность 

полученных результатов можно считать достаточно высокой. 

Оценка достоверности и новизны результатов, полученных 

автором, значение для теории и практики. Достоверность научных 

положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации, 

обеспечивается научной методологией исследования. Предложения для 

практической реализации результатов работы осуществлены автором на 

основе современных методов исследований и системного подхода к 

выявлению сущности рассматриваемых проблем. Объективный 

теоретический анализ позволил автору предложить рекомендации по 

совершенствованию механизма развития экономики региона в координатах 

туристско-рекреационного направления. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

совершенствовании организационно-экономических подходов и разработке 
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методического инструментария регионального развития с приоритетной ролью 

в социально-экономической системе туристско-рекреационного комплекса. 

Соискателем выявлены региональные особенности развития туристско-

рекреационного комплекса и его влияние на экономику региона, на основе 

исследования и обобщения сущностных особенностей и структурной 

взаимосвязи ТРК и экономики территории, что дает возможность определения 

перспектив и приоритетов развития этого комплекса и его вклада в экономику 

региона. 

Автором 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, позволяющая выявлять стратегические перспективы 

регионального развития туристско-рекреационного направления. 

Соискателем предложены меры по повышению инвестиционной 

привлекательности региона на основе совершенствования инструментария 

привлечения инвестиций в региональный туристский комплекс.  

Также несомненно значима и интересна разработанная автором 

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.  

Полученные научные результаты, позволяют утверждать, что работа 

выполнена на достаточно высоком теоретическом уровне и не противоречит 

научным представлениям в данной области знаний, а сформулированные в 

работе выводы и рекомендации содержат элементы научной новизны. 

Значимость полученных результатов диссертационного 

исследования для науки и практики. Значимость 

обуславливаетсяразвитием и дополнением существующих разработок в 
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области развития региональной экономики с ориентацией на туризм и 

возможностью использования ее результатов для практической деятельности 

органов управления Республики Дагестан при разработке региональной 

концепции и подготовке программ развития экономики региона.  

Авторская организационная модель туристского развития экономики 

региона может повысить эффективность механизма регионального 

управления социально-экономическим развитием.  

Практическая значимость документально подтверждена справками о 

внедрении из министерства экономического развития Республики Дагестан. 

Кроме того, материалы диссертации применяются учебном процессе в 

Институте финансов и права.  

Результаты диссертационного исследования Алиевой Х.Р. 

целесообразно использовать при разработке программ социально-

экономического развития рекреационных территорий.  

Дискуссионные критические элементы в оценке диссертационного 

исследования. 

1. На наш взгляд, первая глава диссертационного исследования 

перегружена анализом теорий и концепций, определяющих региональный 

туристско-рекреационный комплекс как экономическую категорию в ущерб 

авторскому видению проблемы.  

2. Наряду с определением приоритетных направлений развития 

территории, автору следовало бы провести анализ корреляции целей 

региональной социально-экономической политики и интересов 

хозяйствующих субъектов региона, как долгосрочных стратегических, так и 

краткосрочных с позиции их готовности поддержать развитие региона в 

этнотуристическом направлении.  

3. Предложения по созданию организационной модели туристско-

рекреационного развития экономики региона следовало бы дополнить 

конкретными методическими рекомендациями по особенностям 
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институционального формирования в мезоэкономическом пространстве. 

Присутствие в данном разделе работы логичной аргументации по этому 

поводу позволило бы не только в большей степени подчеркнуть актуальность 

исследования, но и его практическую и теоретическую значимость. 

4. В работе присутствуют стилистические и оформительские 

погрешности.  

В целом указанные недостатки не влияют в целом на положительную 

оценку диссертации и не снижают теоретической и практической значимости 

представленной работы. 

Соответствие диссертационного исследования требованиям 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней». Область 

диссертационного исследования соответствует Паспорту научной 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: 3. 

региональная экономика и 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»; 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».  

Заключение. Диссертационная работаАлиевой ХуриятРамазановны 

«Организационная модель туристско-рекреационного развития  экономики 

региона (на примере Республики Дагестан)»  может быть оценена как 

законченная квалификационная научно-исследовательская работа,  
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