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<<Фргани3ационная п[одель туристско-рекреациоцного развития
экономики региона (на примере Республики {,агестан)>>, представленцой
на соискание уненой степени кандидата экономических наук по

и управление народнь!м

Актуальность темь1 исследования Алиевой \урият Рамазановнь1'
определяется тем, что одним из вая<нейгпих факторов социально-
экономического и культурного развития, вли'1}ощим на повь11шение уровн'1 и
качества жизни населени'1 региона моя{ет бьтть туриотско-рекреационньтй
комплекс, так как в настоящее время эта ощасль яв.]1'{ется одной из наиболее
эффективнь1х, бьтсщо развива}ощихоя и вьтсокорентабельнь1х ощаслей мировой
и национальной экономики. 1ак, в разнь1х сщанах туризм нередко становится
той сферой, которая дает возможность существенно оздоровить не только
экономику региона, но и вс}о национал{ьнуо экономику.

Фсобенно актуальной эта проблема является в тех регионах, которь1е'
о6ладая значительнь1м туристским потенциштом, но в оилу как объективнь1х'
так и субъективнь1х причин не моцт полноценно ре€ш1и3овать име}ощиеся в их
распорях{ени|4 туристские ресурсь1. к чиолу таких регионов относится ||

Республика !агестан. Располагая достаточно вьтсоким потенци€[пом д.]ш1

ра3вития туризма' в том числе уникапьнь1ми природно-климатическими

условиями, споообствуощими, в том числе' развити|о ра3личнь1х направлений

рекреационного туризма, в настоящее время данньтй регион имеет недошустимо
низкий уровень развития туристского рь1нкаи'тмеет весьма низкий процент в

формиро вании доходов региона.
в автореферате соискателем предложен комплекс мероприятий,

направленнь1х на создание мер по повь11пени1о инвестиционной
г|ривлекательности региона на основе совер1пенствования инотруме|1тФутя
г{ривлечения инвестиций в регион€!"льньтй туристский комплекс и эффективного
использования туристско-рекреацион!-{ого потенциа-|1а территории' с г{етом
вьш1вленнь1х перспектив и приоритетов развития туристско-рекреационного
комплекса региона.

в работе разработана орга11и3ационная модель туристско-
рекреационного рызвития экономики региона' предуоматрива}ощая создание
3он' специализируощихся на отдельнь1х видах туризма' вкл1оча}ощая

разработку и реализаци}о эффективттой стратегии соци€!льно-экономического



|

ра3ву|тиярегиона' предусматрива1ощая формирование нового имиджа и брэнда

территории'наосновегосударственногорецпированиячерезсиотему
налогооб[ожения,кредитования)бтод>кетногофинаноированияут
стимулированиячастнь1хинвестицийсприменениеммеханизмачастно.
государственного партнерства' 

^{^тттттту т11с'( ' дутсоертантом
в процессе проведеннь1х исследоваътии'

структурировань1тенденцииразвит|4ятуриотско-рекреационногокомплекса

регионанаосновеоценкитуристско-рекреационногопотенциш1атерритории.
Разрабать1ваяда1{ну1опроблему'диссертантпредло)1(илшрактические

рекоменд ащиив развитии и дополнении оуществ}'!ощих разработок в облаоти

регионш1ьной экономики и в возможнооти исшоль3ования ее результатов при

подготовкерекомендацийрезультатовисследоваътиявпрактическои
деятельности1{омитетапоцр,.*уРеспублики[агеотан,!!Р{{разработке
региона'!ьнойконцепциииподготовкег1рощаммразвитт4ятРкрегиона,
разработкенормативнь1хактовшорегиональномура3вити1овсферетури3ма'
повь11шени1о инвеотиционной активно оти |4 т'д'

Ёет1одвергаясомнени1одостоинствдиссерта\АА,вмеотестем
необходимо отметить' что автору следовало бьт предложить конкретнь1е

методическиерекомендащииповнедрени}опредложеннойим
организационной модели этнотуриотичеокого направления р&звуттия

экономики региона' -^ '-^^Бттб т

Фтмеченньтйнедостатокнесних{аетвь1сокогоуровнядиосертационнои

работьт. Фна акту а[|ьъ1а, имеет теоретическое' методическое и практическое

значение' ооответствует требованиям БА1{' г1редъявляемь1м к кандидатским

диссертациям' а ее автор Алиева {урият Рамазановна заслуживает

присуждеъту|яуненойотепеникандидатаэкономическихнаукпо
опециальности08.00.05_3кономика'4управлениенароднь1мхозяйством:
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