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Б Республике [агестан, А& А в РФ в целом' отсутствутот эффективнь{е
механизмь1 и модели развития рекреационнь1х территорий и их субъектов
хозяйствования) доказав1пих сво}о состоятельность и эффективность в

рь1ночнь1х условиях хозяйствовани'т. Ретпение этой проблемьт щебует создания
организационно*экономических условий развития туристско-рекреационног0
комплекса (тРк) региона, оопряя{енной с корректировкой нормативно-
правового обеспетения, формированием привлекательного инвестиционн0го
климата' а также созданием необходимь1х условий для консолидац71и

р€вличнь1х сфер экономики вокруг туристского сектора и обеспечения
комплексного соци€!пьно-экономического развития определенной цриотской
территории страньт. {{4сходя из этого' мо)кно утверх(дать' что данн€ш тематика
весьма акту€].льна.

Б рамках реализации лоставленнь1х задач, диссертант сформировал
необходимь1е для исследования проблемьт экономики' каса}ощиеся вах{нь1х

аспектов в координатах туристско-рекреационного направлени'{ региона, в

частности Республики !агестан.
Ёа основе обобщения литературнь1х источников и критического

ат7ализа накопленного опь1та, автором подробно исследу}отся элементь!
механизма стимулирования организационно-экономических отнотпений на
макро- и мезоуровн'{х, в0зника}ощих в процессе функционирования туристско-

рекреационного комплекса реги0на.
Автор проводит оценку конкурентоспособности Республики !агестан,

что позв0лило вь1'{вить к-т1}очевь1е моментьт. |{роведенньтй анал\4з позволяет
констатировать' что за г{оследние годь{ эк.ономика ,{агестана вь11пла из фазьт
застоя и наблтодаетоя экстенсивньтй рост.



Бесьма вая{нь]м аспектом исследования является разработанная
организационная модедь туристско-рекреационного развития эконом|ики
региона!, вкд}оча}ощая разработку у1 реали3аци}о эффективной социально-
экономической политики по формировани}о нового имид}ка и брэнда
территории.

Ёе подвергая сомнени}о достоинств диссертации' вместе с тем
необходимо отметить' что автору следовало бьт предло}1{ить конкретнь1е
методические рекомендации по внедрени}о предло)|(енной им
организационной модели этн0туристического направления развития
экономики региона.

с учетом перечисленнь1х вьт1ше обстоятельств обоснованность
полученнь1х результатов мох{но считать вьтсокой.

в цел0м' исходя из автореферата', диссертационная работа
<Фрганизационная модель туристско-рекреационного развит14я эког{омики

региона (''а примере Республики !агестан)> соответствует требованиям
[{олох<ения БА( РФ о порядке присух{дения учень1х степеней' а ее автор
Алиева \урият Рамазановна заслу)кивает присух(дения ей уненой стешени
кандидата п8 специальности 08.00.05 - 3кономика 

'] управление народнь1м
хозяйств0м: региональная экономика.
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